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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время перед человечеством возникает все больше новых 

проблем. Одной из таковых является экологическая проблема, проявляющаяся 

в изменении качества среды жизнеобитания человека, ухудшении здоровья, со-

кращении продолжительности его жизни, снижении уровня и качества жизни. 

Все это приводит к сокращению численности населения, его депопуляции и 

снижению качества человеческого потенциала.  

 В процессе эволюции человеческого общества (в том числе российского) 

происходит смена приоритетов, и главной ценностью XXI столетия становится 

качество жизни. Как известно, условия жизнеобеспечения непосредственно за-

висят от благосостояния населения и уровня комфортабельности среды его 

обитания. 

В настоящее время происходит социологизация и гуманизация экологи-

ческого знания, и экология превращается в интегральную природно-

общественную экологию, в которой социальная экология занимает основную 

позицию. Она комплексно подходит к общественному развитию и воедино сво-

дит все негативные последствия, поэтому экологические проблемы следует 

рассматривать в широком смысле. 

С позиции комплексности основополагающим предметом исследования 

выступают территориальные природно-общественные системы, объединяющие 

природу и человека (территориальную общность людей – ТОЛ), использующе-

го в процессе жизнедеятельности весь потенциал территории. Таким образом, 

мы имеем на повестке дня ряд проблем. 

Дисциплина «Экологические проблемы общественного развития» являет-

ся частью профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки 

магистров по направлению «География». Содержание дисциплины охватывает 

круг проблем, связанных с экологическими проблемами общественного разви-

тия.  

Учебное пособие состоит из четырех глав, введения, заключения, списка 

литературных источников и приложений, содержащих справочную информа-

цию. Кроме того, представлены задания по практическим работам и список во-

просов для самоконтроля.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕМКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Природно-общественная система: понятие и состав 

 

Общественное развитие можно проследить при проецировании его на 

территорию. При этом существует несколько категорий: регион, район, терри-

тория, система. В каждом случае формируется территориальная общность лю-

дей, занимающихся экономической, политической, социальной деятельностью. 

В данном пособии мы остановимся на понятии комплексной территориальной 

природно-общественной системы (ТПОС). Разобраться с сущностью данной 

системы возможно с позиции социальной экологии (рис. 1), все составляющие 

которой раскрывают отдельные составляющие системы.  

 

Рис. 1. Связь экологии с другими науками 

              Г – география                                        ГЭ – геоэкология 

               Э – экономика                                       ЭПр – экология природопользования 

               БХМ – биология, химия, медицина    ЭЧ – экология человека 

               Ф – философия                                      ТЭ – теоретическая экология 

               И – история                                            ИЭ – историческая экология 

               Гл – геология                                         ИнЭ – инженерная экология   

               П – политология                                    ПЭ – политическая экология 

               Ю – юриспруденция                             ЭП – экологическое право 

               С – социология                                      ГЭ – гуманитарная экология 
              Б – биология                                          ОЭ – общая экология 

 

Комплексное изучение ТПОС опирается на ноосферный подход, который 

базируется на принципах гуманности, справедливости, нравственности, толе-

рантности и др.  Основы данного подхода были заложены в работах В.И. Вер-
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надского, Н.Н. Моисеева. В дальнейшем к данной тематике обращались 

Г.А. Бачинский [2], В.В. Лосев [4], Ю.Г. Марков, [5], Б.Б. Прохоров [7],  

Т.В. Субботина [10], Н.Ф. Реймерс [8], М.Д. Шарыгин [12]. Данный подход 

ориентирует исследователей на поиск путей гармонизации природной, эконо-

мической, социальной и духовной составляющих, сбалансированности всех 

функциональных блоков, дает возможность по-новому оценить роль и структу-

ру территориальных общностей людей. Он позволяет реализовать природо-

охранную стратегию, включая охраняемые территории, экологическую инфра-

структуру, рекреационные зоны и всю среду обитания человека.  

Частным проявлением ТПОС служит социально-экологический комплекс 

как более жесткое по связям и организованное в пространстве формирование. 

В реальности функционируют не только комплексы, но и менее организован-

ные социально-экологические образования, которые обладают системными 

признаками. Поэтому мы используем термин «ТПОС» как наиболее четкое и 

более общее формирование, главными чертами которого являются системность, 

структурированность, территориальность, экологичность и регулируемость. 

Характерной особенностью ТПОС является ее «прикрепленность» к тер-

ритории (пространству). Каждая система размещается на определенной терри-

тории или акватории. Территория представляет собой часть суши с естествен-

ными, историческими, культурными и социально-экономическими атрибутами. 

Она служит субстанцией и носителем всех типов среды, является интегратором 

формирования совокупной окружающей среды и места жительства населения. 

Отличительной особенностью ТПОС от других классов больших систем 

является антропоцентричность, наличие «хозяина» и «дома», т.е. социума и со-

вокупностей среды его обитания. Отношения и связи между социумом (терри-

ториальной общностью людей – ТОЛ) и окружающей средой отличаются эко-

логическим характером, что вносит коррективы в процессы функционирования 

и эволюции целостных ТПОС. Этническая индивидуальность ТОЛ формирует-

ся в процессе этногенеза и накладывает отпечаток на все стороны жизнедея-

тельности населения, на уклад, стиль и образ жизни социума. Специфика каж-

дой ТОЛ непосредственно отражается на структуре природопользования, хо-

зяйствования, на культуре и облике окружающей среды. При этом нельзя огра-

ничиваться рассмотрением и анализом лишь природной среды, игнорируя эко-

номическую, социальную, духовную, политическую и другие среды. 

Сущность ТПОС заключается в их целостности, социальной ориентации 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, самоорганизации и са-

моразвитии, самодостаточности и саморегулировании. Отношения между тер-

риториальными общностями людей и окружающей средой осуществляются че-
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рез производственную, экологическую, социальную, информационную и дру-

гие инфраструктуры. 

ТПОС отличаются целевой направленностью саморазвития, ориентиро-

ванной на повышение благосостояния людей. Достижению целей способствует 

окружающая среда, состояние которой зависит от хозяйственной деятельности 

и поведения населения. Среда характеризуется территориальной локализацией, 

относительной устойчивостью в пространстве и изменчивостью во времени. 

«Хозяин» отличается мобильностью, он способен к перемещению и выбору ме-

ста жительства с учетом комфортности среды. В последние годы намечается 

увеличение пространственного разрыва между местом жительства и местом ра-

боты, т.е. эколого-экономические отношения приобретают новые формы пост-

индустриального общества. Все это приводит к смене отношений с социальной 

средой, обусловленной разрушением связей поколений, соседства, трудовых 

коллективов. Осложняются природно-экологические отношения в связи с ро-

стом антропогенного пресса, этнического природопользования, загрязнения 

жизненной среды. 

Таким образом, под ТПОС понимается общественно-природное образо-

вание, в котором территориальные общности людей выступают в роли «хозяи-

на» и развиваются в тесном взаимодействии с окружающей средой – «домом» и 

всеми атрибутами территории. Каждой ТПОС присуще свое пространство и 

время.  

Данная система функционирует в таких пространственных формах, как 

район, зона и ареал. Район – это территория, которая по совокупности насы-

щающих ее элементов отличается от других территорий и обладает единством, 

взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем целост-

ность – объективное условие и закономерный результат развития данной терри-

тории (Э.В. Алаев [1]). Район обладает всеми свойствами систем и является ос-

новным таксоном ТПОС. Он характеризуется иерархической структуризацией, 

имеющей большое значение для оптимальной организации вертикальной 

управленческой структуры. 

Зона и ареал, как менее организованные системы, выделяются по нали-

чию в них какого-либо явления, причем зона характеризуется еще и интенсив-

ностью этого явления. Зональные и ареальные признаки носят объективный ха-

рактер и обязательно учитываются при выделении интегральных систем. 

ТПОС, как и любая система, имеет общесистемные черты – целостность, авто-

номность, устойчивость и др. Помимо этого для них характерны и специфиче-

ские черты [11, 12]: 

● общность территории, которая концентрирует в себе природные, эко-

номические, социальные, культурные, инфраструктурные компоненты и эле-
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менты. В процессе эволюции формируется территориальная среда жизнедея-

тельности людей; 

 ● размытость границ ТПОС и постепенный переход от одной системы к 

другой на одноранговом уровне. Территориальные границы представляют со-

бой широкие «коридоры» между контактными системами; 

● антропоцентризм, который обусловливает целевую направленность 

развития ТПОС и всю совокупность внутренних и внешних связей. Социальная 

ориентация функционирования ТПОС отличает их от других природных си-

стем; 

● сложность внутреннего строения, организованного по принципам соци-

альной экологии и отношениям «хозяина» и «дома». ТОЛ, как «ядро» системы, 

обустраивает свое окружение, создает экономическую среду, приспосабливает-

ся к социальной и природной среде, одновременно влияя на них;  

● относительная автономность функционирования, что обусловливается 

континуальностью природы, географической среды и человека, в то же время, 

поступательное развитие ТПОС возможно лишь при учете специфики функци-

онирования отдельных ее составляющих;   

● сбалансированное (гармоничное) устойчивое развитие ТПОС с учетом 

экологического императива. Природно-экологические компоненты в структуре 

всей системы являются особенно уязвимыми звеньями; 

● самоуправление и саморегулирование развития ТПОС. Каждая система 

функционирует в определенных параметрах, постоянно совершенствуется и ор-

ганизуется. Руководствуясь социально-экологическими приоритетами, люди 

регулируют вещественные, энергетические и информационные процессы, про-

текающие между ТОЛ и окружающей ее средой, а также между разными типа-

ми среды. 

В XXI столетии наметилась тенденция трансформации природно-

ресурсной среды в природно-экологическую среду человеческого бытия [8]. 

Появились новые отношения непосредственного контакта людей (населения) и 

природы. Природно-общественные формирования типа «геосистемы», «эколо-

го-экономической системы» стали приобретать черты ТПОС.  Со временем по-

менялось и отношение человека к природе, начал формироваться экологиче-

ский менталитет, но стоит отметить, что приоритеты в развитии СЭС остаются 

за экологическим императивом. 

Структура и функции ТПОС. Каждая большая открытая система имеет 

сложное внутреннее строение, которое подчиняется определенным принципам 

структуризации [3; 8]. Структура – это инвариантный аспект системы, устойчи-

вая совокупность компонентов с жесткими отношениями и связями. 
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Структура реализуется в двух аспектах: онтологическом и гносеологиче-

ском. В первом случае она ассоциируется с конкретным строением системы, во 

втором – как со способом их познания. 

Внутреннее строение ТПОС отличается сложностью, которая обусловле-

на множественностью структуры. Полиструктурность систем обеспечивает их 

целостность, устойчивость и сбалансированность. Все множество структур 

можно объединить в несколько групп: компонентную, функциональную, терри-

ториальную (геоториальную), иерархическую, временную, организационную 

(управленческую). Характерной чертой всех структур ТПОС стала их антропо-

центричность, нацеленность на человека, формирование и проявление под пря-

мым или косвенным воздействием людей. Все это придает специфические осо-

бенности ТПОС и выделяет их среди других систем.  

Каждая структура индивидуальна, и ее обособление происходит в про-

цессе становления и формирования отличительных признаков. Поэтому выде-

ление конкретных структур и их познание необходимо осуществлять путем 

определения структурообразующих признаков. 

Наиболее простой является компонентная структура [9], выделяемая на 

основе субстанциональной принадлежности. В ТПОС обычно выделяются 

абиотические, биотические, технические, экономические, демографические, со-

циальные, духовные и другие структуры. Их функционирование происходит в 

тесной взаимосвязи друг с другом с заметным обособлением от смежных 

структур, в результате чего формируется соответствующая среда. Более по-

дробно это рассматривалось выше. 

Функциональным «ядром» ТПОС является территориальная общность 

людей (ТОЛ), которая выступает целью, средством и регулятором функциони-

рования всех блоков и систем в целом. ТОЛ отличается многоаспектным со-

держанием, проникает во все функциональные блоки и консолидирует внут-

реннюю сущность ТПОС. 

По мнению М.Д. Шарыгина [12], ТОЛ – это совокупность людей, объ-

единяемая множеством социальных, экономических, политических, духовных 

и других связей, характеризующаяся единством отношений к определенной 

территории, появляющейся в силу пространственно-временного сочетания объ-

ективных условий жизни населения. 

Отличительной чертой ТОЛ является ее тесная взаимосвязь с природным, 

экономическим, социальным и духовным окружением, которое является осно-

вой ее формирования, функционирования и развития. ТОЛ не может существо-

вать вне совокупной окружающей среды. ТОЛ отличается определенной устой-

чивостью, которую ей придает внутренняя социальная структура. Структура 

включает два взаимосвязанных компонента: 



10 

● социальный состав – совокупность элементов; 

● социальные связи и отношения этих элементов между собой и окружа-

ющей средой. Социальная структура формирует внутреннее строение ТОЛ в 

виде отдельных слоев и групп, объединяемых на основе одного или нескольких 

признаков, а также по их отношению к окружающей природной, экономиче-

ской, социальной и духовной среде. 

Социальная структура ТОЛ отличается сложностью и подразделяется 

на частные структурные образования. В современных условиях можно выде-

лить следующие структуры: 

● социально-стратификационную; 

● социально-демографическую; 

● социально-профессиональную; 

● социально-этническую; 

● социально-конфессиональную; 

● социально-политическую; 

● социально-территориальную; 

● социально-временную и эволюционную (рис. 2). 

Причем последние две структуры присущи всем предшествующим. 

Социально-стратификационная структура ТОЛ постепенно замещает 

социально-классовую структуру, внося элементы неустойчивости в развитие 

ТОЛ. В результате социального расслоения в территориальных общностях за-

метно выделяются следующие группы людей; сверхбогатая, богатая, средняя, 

бедная и беднейшая. Причем в России гипертрофируемая стратификация обще-

ства [6]: 30% населения относятся в разной степени к богатым, а 70% – к бед-

ным, а средний класс находится в стадии формирования.   Каждая из групп ха-

рактеризуется уровнем и образом жизни, определенным стереотипом поведе-

ния, специфическим отношением к окружающей среде. 
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Рис. 2. Структура окружающей среды 

Среды: 

                – природная  
1 – экологическая, 2 – хозяйственно-экономическая, 

3 – семейно-бытовая, 4 – социально-демографическая,  

5 – культурно-духовная, 6 – информационно-энергетическая 

 

Сверхбогатые люди, олигархи, живут в искусственной среде и отдыхают 

на экологически чистых виллах и курортах. Их отношение к развитию ТПОС 

характеризуется полным равнодушием к судьбе людей, стагнации экономики, 

разрушению природных ландшафтов. 

Группа богатых людей отличается целенаправленностью на собственное 

обогащение и циничным отношением к жизни людей, подъему экономики, ин-

фраструктурному обустройству. Имея комфортное жилье в городах, богатые 

люди строят коттеджи, виллы, дачи на территории лесопарковых массивов и 

резерватов, разрушая природные ландшафты, санитарные зоны и в целом эко-

логический каркас ТПОС. 

Главной опорой устойчивого развития ТОЛ должен стать средний слой 

населения. Люди этой группы обеспечивают экономическое развитие террито-

рии, рекультивацию земель, охрану и воспроизводство природной среды. К со-

жалению, данная группа отличается неустойчивостью, «размывается» в услови-

ях дефолта и обложения непомерными налогами. 

Группа бедных людей озабочена поисками средств существования, высо-

кооплачиваемой работы, дополнительных доходов. В эту группу обычно входят 
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люди предпенсионного и пенсионного возрастов, которые были опорой в эпоху 

развития социалистической экономики и формирования территориального кол-

лективизма. Сегодня они используют территорию для дачного и личного под-

собного хозяйства, обустроив ее, но в то же время, разрушая экологические ко-

ридоры миграции животных. 

Беднейшие слои населения, большая часть из которых люди без опреде-

ленного места жительства, вносят дисбаланс в социальную структуру ТОЛ, со-

здавая и нагнетая криминогенную и санитарно-гигиеническую обстановку. 

Необходимы срочные меры правового, экономического и социального характе-

ра по обеспечению этих людей жильем, пищей, работой. 

Социально-демографическая структура ТОЛ включает половозрастной 

состав населения, его естественное и механическое движение. Соотношение 

людей по полу и возрасту, структура семей, дают представление о простом, 

суженном или расширенном воспроизводстве, об устойчивости и перспектив-

ности ТОЛ. Структуризация по возрасту заключается в выделении трех групп 

населения: дети и подростки (22%), трудоспособное население (60%), населе-

ние старше трудоспособного возраста (18%) [6]. 

Группа молодых людей, получая соответствующее воспитание и образо-

вание, усваивает мораль и правила поведения окружающей социальной среды. 

В свою очередь, человеческая личность формирует собственные взгляды, новое 

мировоззрение, получает более совершенное образование и обогащает благода-

ря этому всю ТОЛ. В переходный период российского общества произошло за-

метное расслоение молодежи по качеству образования, предоставляемого элит-

ными учреждениями (колледжи, гимназии, лицеи) и общеобразовательными 

школами. Причем значительная часть детей не только не имеет возможности 

получить достойное образование, но и вообще «выброшена» на улицу и попол-

няет ряды бомжей и преступников. Среди молодежи стали массово распростра-

няться негативные асоциальные явления: наркомания, проституция, алкоголизм 

и др. 

Группа трудоспособного населения является главной средоорганизую-

щей силой, оказывающей непосредственное воздействие на организацию при-

родной, экономической, социальной, политической и духовной среды. 

Группа пожилого населения – это совокупность людей пенсионного 

возраста, обладающая жизненным опытом, достойная условий для разносто-

роннего отдыха, к сожалению, оказавшаяся в унизительном материальном по-

ложении, но не потерявшая человеческого достоинства. Население пенсионного 

возраста, осознавшее роль окружающей среды в собственной жизни и состоя-

нии здоровья, бережно ценит коллективистские, общественные традиции. 
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В зависимости от сфер приложения труда можно выделить социально-

профессиональную структуру ТОЛ. Наиболее крупные блоки в этой структуре 

сформировались в региональном секторе, социальной сфере и управленческом 

аппарате. В региональном секторе обособляются группы рабочих, крестьян, 

транспортных работников, предпринимателей, инженерно-технических работ-

ников. В социальной сфере выделяются группы работников бытового обслужи-

вания, просвещения, образования, здравоохранения, культуры, научных учре-

ждений, жилищно-коммунального хозяйства, а в управлении – группы государ-

ственных и муниципальных служащих администраций разных иерархических 

уровней. 

Реформирование экономической и социальной среды повлекло за собой 

ряд позитивных и негативных последствий в жизни населения. К позитивным 

последствиям нужно отнести расширение возможностей реализации внутренне-

го потенциала каждого человека, круга предоставляемых услуг и др. Негатив-

ные последствия обусловлены появлением безработицы и беднейших слоев 

населения, снижением социальной напряженности и т.д. 

Социально-демографическая ситуация неразрывно связана с социально-

демографическим воспроизводством, которое проявляется в двух аспектах. 

Первый аспект – количественный, заключающийся в количественном воспро-

изводстве людей. Второй аспект – качественный, реализуемый в процессах 

формирования социальных черт личности, которые необходимы для активного 

участия в развитии ТПОС и выполнении экономических, культурных, полити-

ческих и других функций. 

В каждой ТПОС формируется специфическая социально-этническая 

структура, обусловленная принадлежностью людей к традиционно принятой 

национальности. В Российской Федерации проживает свыше 150 наций и 

народностей, относящихся к индоевропейской, алтайской, кавказской и ураль-

ской языковой семье. Первое место по численности населения занимают рус-

ские (82%), далее – татары, башкиры, чуваши, чеченцы. 

Русские остаются самой многочисленной национальностью в 76 из 85 

субъектов РФ, при этом в 74 субъектах они составляют более половины населе-

ния. 

Каждый народ сохраняет свои традиции, материальную и духовную куль-

туру, обычаи и язык, способы ведения хозяйства. Сохраняется и специфика 

взаимоотношения с окружающей средой. Так, народы севера развиваются в 

полной гармонии с природой, занимаясь охотой, выловом рыбы, собиратель-

ством, не привнося значительных изменений в ее состояние в связи с неболь-

шой численностью этносов. Совершенно другой способ сосуществования с 

природой характерен для русского этноса и его ближайших территориальных 
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соседей – татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей и др., большей частью 

проживающих в городах, занятых в промышленности, создающих квазипри-

родную среду, комфортную для человека, но оказывающую негативное влияние 

на природное окружение. 

Процессы функционирования ТОЛ во многом зависят от социально-

конфессиональной структуры. Все население РФ делится на две группы: ве-

рующих людей и атеистов. Среди первой группы выделяется христианство, 

представленное главным образом православием и, в меньшей мере, католициз-

мом и протестантизмом. Второе место по числу верующих занимает ислам, 

представленный мусульманством. В качестве малочисленных конфессиональных 

представительств можно выделить иудаизм и буддизм, ламаизм, индуизм и др. 

Каждая конфессия имеет свою специфику, что накладывает отпечаток на 

образ жизни верующих, их культуру, искусство, обычаи. Особенно важным 

представляется формирование духовной среды ТОЛ, оказывающей непосред-

ственное воздействие на развитие СЭС. 

ТОЛ присуща социально-политическая структура. В переходный пе-

риод развития российского общества резко изменилась политическая ситуация 

в стране. На смену однопартийной системе пришло множество партий и движе-

ний. Вместо разделения людей на две группы – партийную (члены КПСС) и 

беспартийную – стала формироваться социально-политическая структура. 

Наиболее крупными партиями в РФ являются КПРФ, «Яблоко», «Единая Рос-

сия», ЛДПР, СПС и др. Каждая из них имеет свою программу, они различаются 

по вектору и степени влияния на политическую и социально-экономическую 

обстановку. Каждая из партий использует консервативные, либеральные, ради-

кальные направления реформирования экономики, создания гражданского об-

щества. 

С географических позиций наибольший интерес представляет социально-

территориальная структура ТОЛ, реализуемая в поселениях разного профи-

ля и людности. В каждом населенном пункте формируется поселенческая ТОЛ 

и социально-экономическая среда жизни людей.  

Город характеризуется сложным составом населения и средой жизни, 

включающей природные и культурные ландшафты, многоотраслевую экономи-

ку, инфраструктурное обустройство, научно-культурные учреждения, иннова-

ционные центры, управленческие институты и др. Все это предоставляет воз-

можность широкого выбора мест приложения труда и отдыха, повышения ква-

лификации и престижности профессий, обеспечивает доступность объектов со-

циальной, рыночной, производственной, духовной инфраструктуры. В то же 

время в городе у человека возникает ощущение оторванности от естественной 

природы. Он испытывает шумовое воздействие, транспортную усталость, а 
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также воздействие химико-механического загрязнения окружающей среды; 

усиливается влияние стрессовых ситуаций, нередко появляется зависимость от 

наркотиков и алкоголизма, и т.д. 

Сельские населенные пункты в большинстве районов РФ отличается од-

нородной структурой хозяйства, недостаточным развитием производственной и 

социальной инфраструктуры. Хозяйственный облик села формируют сельско-

хозяйственные и лесохозяйственные производства, рекреационные формы жиз-

недеятельности, промысел, добывающая промышленность. Моноструктурный 

профиль сельской местности обусловливает сельский образ жизни, ограничивая 

человека в выборе профессий, социально-культурном общении, творческом ро-

сте и др. В то же время у него устанавливается тесная взаимосвязь с природной 

средой, а значит, обеспечивается благоприятная экологическая обстановка и 

питание экологически чистыми продуктами, создается возможность сохранения 

самобытной культуры, традиций и др. 

Социально-территориальная структура ТОЛ отличается тесной взаимо-

связью поселений, тенденцией к формированию опорного каркаса расселения в 

пространственном сочетании с экологическим каркасом территории. 

ТОЛ находятся в постоянном функционировании и развитии, протекаю-

щем в «русле» социально-временной структуры. Развитие ТОЛ осуществля-

ется в нескольких направлениях: 

● изменение от простых форм к более сложным формам;  

● пространственно-временные перемещения; 

● циклические изменения социально-воспроизводственных процессов с 

качественными изменениями социальной структуры. 

В ходе развития ТОЛ усиливается социализация человека, осуществляет-

ся физическое и духовное воспроизводство личности, ее интеллектуальное и 

нравственное совершенствование. Одновременно и окружающая среда приоб-

ретает социальные черты: создаются условия для свободного и всестороннего 

развития каждого человека, социальную ориентацию приобретает региональная 

экономика, природопользование и инфраструктурное обустройство, более гу-

манными становятся межличностные отношения.  

Сущностные черты этноса и ТОЛ реализуются в конкретных регионах, 

приобретая индивидуальные свойства, адаптированные к окружающей среде, 

которая, в свою очередь, тоже имеет сложное строение.  

Более сложной структуризацией отличается процесс выявления и выде-

ления функциональной структуры. В этом случае структурообразующими 

признаками выступают функции, функциональная принадлежность первичных 

элементов, поведенческий стереотип и теснота внутренних отношений.  

Функционально-структурное строение ТПОС отражено на рис. 3 [10]. 
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В окружении ТОЛ (в окружающей среде) наиболее явно выделяются 

шесть функциональных блоков: природно-ресурсный, экономический, соци-

альный, духовный, управленческий и информационный. Их функционирование 

происходит благодаря инфраструктурному обустройству посредством регули-

рующего воздействия управленческих структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособление функциональных блоков происходит в ходе исторического 

развития совокупностей относительно однородных элементов и форм связей 

между ними. Каждый блок состоит из сочетания разнообразных элементов, 

объединенных общностью функции, генезисом и уровнем организации. 

Природно-ресурсный блок включает элементы каждого иерархического 

уровня организации материи. В каждом из них протекают собственные процес-

сы геофизического, геохимического и биологического характера. В совокупно-
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Рис. 3. Функционально-структурное строение ТПОС 

 

Блоки:                                   Инфраструктура: 

1 – природно-ресурсный;   а – экологическая; 

2 – экономический;             б – производственная; 

3 – социальный;                   в – социальная; 

4 – духовный;                       г –  духовная; 

5 – информационный;         д – информационная; 

6 – институциональный      е – институциональная 
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сти они образуют малые круговороты веществ и энергии в природном блоке, 

которые и включаются в большие круговороты, совершаемые в границах 

ТПОС. 

Природно-ресурсный блок представлен сочетанием ландшафтов разного 

иерархического ранга: зональные области, провинции, местность, урочище. 

Они образуют своеобразный природный «дом» ТОЛ и для каждого человека в 

ней формируют естественную среду жизнедеятельности, оказывают воздей-

ствие на все сферы человеческого бытия. В свою очередь, природные ландшаф-

ты испытывают воздействие ТОЛ и других функциональных блоков. 

Экономический блок ТПОС призван обеспечить материальные и финан-

совые потребности населения, а также потребность людей трудиться. Он пред-

ставлен реальным сектором, территориальным сочетанием предприятий, произ-

водств, организаций, учреждений и т.д. Между отдельными элементами и ком-

понентами экономики складываются определенные отношения и пропорции и 

самое главное – производственные взаимосвязи. Функционирование экономи-

ческого блока осуществляется благодаря преобразованию природных благ, воз-

действию на природный блок трудовых ресурсов – одного из проявлений ТОЛ с 

элементами социальной ориентации. 

Социальный блок формирует социальную среду жизнедеятельности 

населения и определяет цивилизованные условия поведения людей. В этом 

блоке закладываются нравственные устои, жизненные ценности человека, ин-

теллектуальный потенциал систем; происходит формирование личности. 

Духовный блок формирует гармонию души и тела, обогащает внутренний 

мир людей, освещает жизненный путь населения. Он включает культурные 

ценности, конфессиональные убеждения, психологическое здоровье. 

Информационный блок предусматривает накопление, хранение и пере-

дачу информации о ТПОС разного иерархического уровня. Переход к постин-

дустриальному типу развития позволяет рассматривать информацию как по-

тенциальные возможности, источники и движущие силы развития системы. 

Кроме того, при наличии и признании данного среза ТПОС становится состоя-

тельным ноосферный подход и «сфера разума» В.И. Вернадского приобретает 

материальную основу. Данный блок интерпретирует содержание ТПОС, отоб-

ражая его с помощью глобальных, региональных и локальных информацион-

ных сетей (геоинформационных систем).  

Управленческий блок обеспечивает поступательное функционирование 

ТПОС, которое относится к классу самоуправляемых систем и включает блок 

управления и регулирования. Деятельность этого блока позволяет повысить 

внутри- и межблочную сбалансированность, функционально-компонентную и 

территориальную организацию систем. Реализация гуманной цели и решение 
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социально-экологических задач возможны лишь при наличии эффективного 

управленческого блока и институциональной инфраструктуры с опорой на гео-

информационные системы и социально-экологический мониторинг. 

Функционирование ТПОС и интеграция блоков в единое целое осуществ-

ляются через инфраструктурное обустройство. В функциональной структуре 

системы ведущую роль играют природоохранная, рекреационная, производ-

ственная, рыночная и социальная инфраструктуры. Уровень развития и степень 

согласованности их функционирования оказывают существенное влияние на 

качество жизни людей и комфортность окружающей среды. 

Важную роль в организации ТПОС и познании их сущностных парамет-

ров, а также в повышении эффективности регулирующих воздействий играет 

иерархическая структуризация. Иерархическая структура ТПОС представля-

ет собой пространственные уровни, построенные по принципу «матрешечной» 

композиции (рис. 4). 

Первичный, базисный уровень ТПОС проявляется на поселенческом 

уровне в сельской местности и микрорайоном уровне в крупных городах. Здесь 

формируется поселенческая общность людей, тесно контактирующая с окру-

жающей средой. 

Второй уровень иерархии ТПОС создается на межпоселенческой основе в 

сельской местности, в границах малых и средних городов и административных 

районов больших городов. 

Третий уровень – локальный, формируется в границах региональных 

округов – новых форм организации жизнедеятельности людей и управления. 

Четвертый – мезорайонный и пятый – макрорайонный уровни ТПОС РФ 

занимают особое место в иерархической структуре. Это уровни субъектов РФ и 

федеральных округов (или крупных экономических районов), в которых осу-

ществляется государственное регулирование всех функциональных блоков и 

ТПОС в целом. 

Шестой, суперрайонный уровень в России представлен Западной и Во-

сточной зонами, которые стали «классическими» в географических, геоэколо-

гических и социально-экологических исследованиях. 
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Седьмой уровень охватывает материки и океаны, каждый из которых 

несет индивидуальные черты, проявляющиеся в образе жизни населения и со-

стоянии окружающей среды. 

Восьмой, глобальный уровень охватывает всю ойкумену с общемировым 

континуально-дискретным строением.  

Иерархическая структура служит своеобразным «мостиком» к раскрытию 

территориальной структуры. Пространственное строение ТПОС высших 

иерархических уровней образуется за счет сочетания систем более низких 

уровней. Таким образом, таксонирование служит «базисом» формирования 

территориальной структуры системы. 

Другой особенностью территориальной структуры ТПОС является ее за-

висимость от городских и сельских форм расселения населения. В связи с этим 
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Рис. 4. Иерархическая структура территориальной  

социально-экологической системы (ТПОС) 

Иерархические уровни системы: 

1 – поселенческий (наноуровень); 2 – межпоселенческий (топоуровень);  

3 – окружной (локальный); 4 – мезорайонный; 5 – макрорайонный; 6 – суперрайонный;  

7 – материковый (океанический); 8 – глобальный (планетарный) 
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формируется ядерно-ареальное строение ТПОС, реализуемое в форме «центр – 

периферия» (рис. 5). 

Ядром ТПОС обычно является наиболее крупное поселение, в котором 

локализуются функции регулирования жизнедеятельности людей и обеспече-

ния благоприятных условий жизни населения. Часть функции корреспондиру-

ется субцентрам и прочим поселениям. Вокруг центра размещаются тяготею-

щие к нему ближняя, средняя и дальняя периферии. Субцентры имеют свои ло-

кальные поля тяготения. Вокруг каждого поселения создается специфическая 

среда жизни людей.  

Данная схема территориальной структуры (рис. 5) отражает лишь ее общие 

черты. В конкретных ТПОС встречается множество отклонений от этой системы, 

обусловленных особенностями рельефа, речных артерий, агломерационным воз-

действием, наличием транспортных путей, «очагов» загрязнения среды и т.д. 

Большое значение для формирования и развития ТПОС имеет организа-

ционная структура. Она состоит из управляющей и управляемой частей.   

По мнению М.Д. Шарыгина [12], особенность ее состоит в следующем: 
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● все управленческие воздействия осуществляются через ядро ТПОС – 

ТОЛ; 

● природный блок может только регулироваться и не «принимает» 

управленческих команд, административных распоряжений; 

● в ТПОС чрезвычайно велика роль не только прямых, но и обратных ин-

формационных связей. Каждый функционально-структурный блок ТПОС инди-

видуально реагирует на управленческие команды. Так, природный блок развива-

ется по естественным зонам, которые нужно учитывать при принятии регулиру-

ющих решений. Духовный блок почти не реагирует на управленческие сигналы, 

покрыт завесой таинственности, внутренне присущ каждому человеку, не терпит 

цензуры и т.д. среды и т.д. 

В развитии ТПОС особая роль принадлежит временной структуре. Она 

характеризуется сменой качественно различных состояний систем.  

 Отметим, что каждая система эволюционирует определенный период 

времени, который сменяется «революционными» преобразованиями ее компо-

нентов. После этого ТПОС вновь эволюционирует, но уже на более высоком 

организационном и цивилизованном уровнях, проходя фазы подъема, расцвета, 

стагнации, упадка, т.е. осуществляя новый временной цикл. 

Циклическое развитие ТПОС обусловлено стадийностью функциониро-

вания ТОЛ и всех функциональных блоков (рис. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Временная структура ТПОС 
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Каждый из них имеет собственный интервал волнового движения, кото-

рый может не совпадать по временным параметрам с другими. Диссонанс пре-

одолевается путем согласования частных циклов и их адаптации к общему цик-

лу целостных ТПОС. 

Это происходит в процессе коэволюции всех функционально-

структурных блоков и их интеграции через ТОЛ, и в частности через биосоци-

альную сущность человека. 

В совокупности они образуют интегральную структуру ТПОС, что при-

дает им устойчивость и целостность. Циклическое развитие целостных ТПОС и 

функциональных блоков относительно симметрично во времени и по мощности 

(величина волны). Так, и идеальная, и временная структуры не исключают кон-

кретных отклонений и появления частных циклов. Выделенные частные струк-

туры в ТПОС редко существуют изолированно. Они тесно взаимосвязаны друг 

с другом и формируют множество комбинированных структур типа компо-

нентно-территориальных и др.  

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по выявлению структуры СЭС и 

функционированию ее структурных блоков; отбор и обработка статистиче-

ских показателей для оценки социально-экологического развития систем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение социально-эколого-экономической системы. 

2. Что понимается под компонентным строением СЭС? 

3. Что предусматривает функциональная структура СЭС? 

4. Какие иерархические уровни в СЭС можно выделить? 
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1.2. Функционирование и развитие ТПОС 

Оба процесса: функционирование и развитие невозможно рассматривать 

без проецирования на систему (ТПОС), если система – объект, функционирова-

ние которого, необходимое и достаточное для достижения стоящей перед ним 

цели, обеспечивается (в определенных условиях среды) совокупностью составля-

ющих его элементов, находящихся в целесообразных отношениях друг с другом.  

Под функционированием следует понимать количественные изменения, 

происходящие в системе. Функционирование – процесс реализации целесооб-

разных свойств системы, обеспечивающий ей достижение цели. Каждая систе-

ма имеет состав (полная совокупность элементов системы, набор элементов), 

структуру (отношения между элементами в системе, необходимые и до-

статочные для того чтобы система достигла цели) и функции (способы дости-

жения цели, основанные на целесообразных свойствах системы). 

Целью может быть определенное состояние системы или иной продукт ее 

функционирования. Объект выступает как система лишь относительно своей 

цели. Цель, требуя для своего достижения определенных функций, обусловли-

вает через них состав и структуру системы. При функционировании между 

элементами должны быть пространственные отношения, то есть структуры. 

А без структуры они представляют собой только состав-совокупность необхо-

димых элементов. Количественные индикаторы элементов системы могут либо 

увеличиваться, либо уменьшаться (если элемент – внутренняя исходная едини-

ца, функциональная часть системы, собственное строение которой не рассмат-

ривается, а принимается во внимание, лишь ее свойства, необходимые для по-

строения и функционирования системы). Хотя в иерархических системах эле-

мент тоже может быть рассмотрен как система (или подсистема).  
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Развитие – необратимый процесс, направленный на изменение материаль-

ных и духовных объектов с целью их усовершенствования. Изменение материи 

и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип объяснения истории 

природы, общества и познания [2]. Его механизм показан на рис. 7. 

Под развитием обычно понимают [10]: 

● увеличение сложности системы; 

● улучшение приспособленности к внешним условиям (например, развитие 

организма); 

● увеличение масштабов явления (например, развитие вредной привычки, 

стихийного бедствия); 

● количественный рост экономики и качественное улучшение ее структуры; 

● социальный прогресс. 

Характеристики развития: 

1 – качественное изменение. Переход от одного состояния к другому 

(наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактно-логическое); 

2 – необратимость развития. Развитие предполагает стабильность (абсо-

лютное постоянство, стабильность регулярных явлений, сохранение индивиду-

альных различий); 

3 – специфичность объекта развития (психика и сознание или человек в си-

стеме его социальных отношений, общества и все процессы, протекающие в 

нем). 

 

Рис. 7. Механизмы развития 
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В настоящее время вряд ли встретишь человека, отрицающего развитие во-

обще. Но понимание его различно. В частности, остается дискуссионным во-

прос о соотношении категорий движения и развития: какая из них более широ-

кая, а может быть, они тождественны? В ходе его развития выделяются четыре 

стадии: возникновение (становление), восходящая ветвь (достижение зрелого 

состояния), нисходящая ветвь и исчезновение.   

На первом этапе происходит формирование системы из элементов. Есте-

ственно, что материальный объект не возникает «из ничего». Процесс возник-

новения обычно идет как «самоконструирование», спонтанное соединение эле-

ментов в систему. Способ соединения определяется свойствами элементов. 

С возникновением системы появляется нечто новое, то, чего нет в ее элементах, 

и что может быть представлено как неаддитивная сумма свойств элементов. 

После становления системы она вступает в восходящую стадию. Для этой 

стадии характерно усложнение организации, возрастание множества возможно-

стей (рис. 7). 

Материальная система проходит через некоторую высшую точку развития 

и вступает в нисходящую ветвь. На этой стадии происходит относительное 

упрощение структуры, сокращение множества возможностей, возрастание сте-

пени неупорядоченности. Для последующей конкретизации понятия развития 

используются понятия прогресса и регресса. Прогрессивные изменения в си-

стеме представлены восходящей, а регрессивные – нисходящей ветвью. В то же 

время в обеих стадиях есть и прогресс, и регресс, но соотношение их различно. 

На восходящей ветви развития доминирует прогресс, на нисходящей – регресс.  

В наши дни проблема развития часто рассматривается с точки зрения си-

нергетических идей. Центральная проблема здесь – взаимоотношение порядка 

и хаоса. В этих понятиях можно интерпретировать уровень организации мате-

риальных систем. В материальных системах существуют две тенденции: стрем-

ление к неупорядоченному состоянию (понижение уровня организации) – в за-

мкнутых системах; стремление к упорядоченности (повышение уровня органи-

зации) – в открытых системах (пример ТПОС).  

Социально-экономическое развитие представляет собой расширенное вос-

производство, постепенные структурные и качественные изменения в экономи-

ке, производственных силах, факторах роста и развития, науки, образования, 

культуры, качества и уровня жизни, человеческого капитала.  

Для него характерно воспроизводство общественных систем и прогрессив-

ная направленность. Социально-экономическое развитие состоит из развития 

общественных отношений на разных территориальных иерархических уровнях 

(населенный пункт – район – страна – группа стран – мир), именно поэтому 

имеет различный вид своего становления [10].  
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Только одновременное наличие всех трех характерных свойств (необрати-

мость, направленность, закономерность) выделяет процесс развития среди дру-

гих изменений. Социально-экономическое развитие – это переход от простого к 

сложному, от низшего к высшему, из одного состояния в другое, качественно 

новое, как правило, с изменением структурных характеристик объекта. В ре-

зультате процесса развития возникает новое качественное состояние объекта [2].  

Как уже было отмечено, принято выделять два направления общественного 

развития – общественные прогресс и регресс. 

Направление развития, для которого характерен переход от низшего к выс-

шему, от менее совершенного к более совершенному, называется прогрессом. 

Соответственно, общественный прогресс – это переход к более высокому 

уровню материального состояния общества и духовному развитию личности. 

Важный признак общественного прогресса – тенденция к освобождению 

человека. 

Выделяют следующие критерии общественного прогресса: 

1) рост благосостояния и социальной защищенности людей; 

2) ослабление конфронтации между людьми; 

3) утверждение демократии; 

4) рост нравственности и духовности общества; 

5) совершенствование человеческих отношений; 

6) мера свободы, которую общество в состоянии предоставить индивиду, 

степень гарантированной обществом индивидуальной свободы. 

Регресс – развитие по нисходящей линии, переход от высшего к низшему. 

Например, период фашизма был периодом регресса в мировой истории: 

погибли миллионы людей, были порабощены различные народы, разрушены 

многие памятники мировой культуры. 

Общество представляет собой сложный организм, в котором функциони-

руют различные сферы, одновременно происходит множество процессов, раз-

вертывается разнообразная деятельность людей. Все эти части одного обще-

ственного механизма, все эти процессы и виды деятельности находятся во вза-

имной связи, но вместе с тем могут не совпадать в своем развитии. Более того, 

отдельные процессы, изменения, происходящие в разных областях жизни об-

щества, могут быть разнонаправленными, т.е. прогресс в одной области может 

сопровождаться регрессом в другой. 

Также есть такое понятие как стагнация – остановка в развитии. Это очень 

опасное явление. Оно означает, что общество не способно воспринимать новое, 

стремится сохранить порядки, которые уже реально устарели и не подходят но-

вому времени.  
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Так, на протяжении истории четко прослеживается прогресс в технике – от 

каменных орудий труда до сложнейших станков с программным управлением, 

от вьючных животных – до автомобилей, поездов и самолетов. В то же время 

технический прогресс приводит к деградации природы, к подрыву естествен-

ных условий существования человечества, что, безусловно, является регрессом. 

Выделяются три формы общественного развития – это эволюция, револю-

ция и реформа.  

Эволюция (evolutio – развертывание) – медленные поступательные изме-

нения, самосовершенствование системы (преимущественно количественными 

методами). Она не предполагает резких перемен, осуществляемых путем 

накапливания новшеств. 

Важным проявлением эволюции является реформа – усовершенствование в 

какой-либо сфере общественной жизни, проводимое через ряд постепенных 

преобразований, не затрагивающих фундаментальных основ жизни общества.  

Реформа – целенаправленные поступательные изменения отдельных эле-

ментов системы. 

Революция – быстрые кардинальные изменения общественной системы в 

целом либо большинства сфер общественной жизни.  

Некоторые авторы выделяют еще одну форму общественного развития: 

инновацию. Под ней понимается однократное улучшение какой-либо сферы 

общества, связанное с повышением адаптационных возможностей индиви-

да. Инновация является «профилактикой болезни», в то время как реформу 

можно сравнить с лечением уже имеющегося заболевания, в революцию с кар-

динальным вмешательством в эту болезнь [4]. 

При изучении общественного развития используется формационный и ци-

вилизационный подход. К. Маркс и Ф. Энгельс отмечают, что при формацион-

ном подходе общество в своем развитии проходит через определенные, сменя-

ющие друг друга этапы – общественно-экономические формации: первобытно-

общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммуни-

стическую. Общественно-экономическая формация – это исторический тип об-

щества, основанный на определенном способе производства. Способ производ-

ства включает в себя производительные силы и производственные отношения. 

Представители цивилизационного подхода (Арнольд Тойнби, Н.Я. Дани-

левский, Освальд Шпенглер) позиционируют его как культурологический под-

ход к историческому процессу. По их мнению, цивилизация – это высший уро-

вень, завершающий период развития культуры, предшествующий ее смерти. 

Цивилизационный подход исходит из трех принципов: 

● в целом прогресса не существует. Общество проходит этапы рождения, 

расцвета и гибели; 
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● развитие культуры и цивилизации связано не с экономикой, а с религией. 

Именно она определяет развитие общества; 

● не существует идеальной модели развития, каждое общество самоценно. 

Социально-экономическое развитие общества предусматривает рассмотре-

ние нескольких категорий. С географической точки зрения общественное раз-

витие может происходить в пределах региона или территориально-

общественной системы (ТОС). 

Под регионом следует понимать часть территории (акватории), при рас-

смотрении которой первостепенное значение придается таким параметрам, как 

местоположение, элементный состав и/или границы. К вторичным свойствам 

относятся целостность и внутренне детерминированной территориальной 

структурой [11].  

Регион следует рассматривать с точки зрения системного подхода. Систем-

ный подход позволяет наиболее полно рассмотреть все аспекты развития тер-

ритории. Региону как системе присущ ряд специфических свойств, одним из 

которых является динамический характер системы и ее элементов, придающих 

системе способность к непрерывному изменению и развитию.  Элементы си-

стемы имеют свое место, размещаются в пространстве-времени.  

Также регион выступает в качестве интегральной формы территориальной 

организации общества (ТОО). Она широко используется для выявления гори-

зонтальной упорядоченности процессов. 

Говоря о социально-экономическом развитии региона (ТПОС), следует от-

метить его пространственный срез или территориальную организацию.  

В числе первых исследователей данной категории в отечественной науке 

можно назвать Б.С. Хорева. Он предлагает рассматривать территориальную ор-

ганизацию общества (ТОО) в широком и узком смысле слова. В широком 

смысле она охватывает все вопросы, касающиеся размещения производитель-

ных сил, расселения, взаимосвязи общества и природы, а также региональной 

социологии, демографии, экономической и экологической политики. В узком 

понимании ТОО есть система управления процессами административно-

территориальной организации государства, регионального развития, формиро-

вания территориальных хозяйственных образований [9].  

Среди создателей теории ТОО следует выделить – В.Л. Бабурина, П.Я. Ба-

кланова, Г.М. Лаппо, А.А. Ткаченко, А.И. Чистобаева, М.Д. Шарыгина,  

В.А. Столбова. В настоящее время теория ТОО находится в стадии развития. 

Проводимые исследования ТОО, как отмечает П.Я. Бакланов, остаются на тео-

ретическом уровне. К проблемным вопросам относят разработку системы мер 

территориальной организации, показатели социального и экономического эф-

фекта, уточнение всех компонент территориальной организации и, наконец, та-
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кое определение категории ТОО, которое позволяло бы выявить се суть, объ-

единить все элементы теории [10]. 

По нашему мнению наиболее полная трактовка категории территориальной 

организации общества представлена у М.Д. Шарыгина. Он предлагает ТОО 

рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как явление – территориальная ор-

ганизация общества реализуется в форме иерархически соподчиненных райо-

нов разного ранга, в которых протекает жизнедеятельность людей. Во-вторых, 

как процесс – постоянное движение и пульсация всей социально-

экономической жизни населения в пространстве-времени.  

По мнению М.Д. Шарыгина, закономерности ТОО, являющиеся простран-

ственно-временной формой выражения общественных законов и действующих 

в конкретной социально-экономической ситуации, содержат [11]: 

• площадную дискретизацию жизнедеятельности людей. По его мнению, в 

процессе труда люди вступают в определенные отношения с природой и друг с 

другом и одновременно пространственно разграничиваются. Повседневная 

контактность, создание локальных и региональных коллективов приводят к 

формированию относительно автономных территориальных общностей людей; 

• территориальную концентрацию и деконцентрацию жизни общества. 

Тенденция к усилению территориальной концентрации и интеграции жизни 

общества проявляется в формировании социально-экономических районов, 

узлов, центров, росте числа городов и людности поселений, укреплении 

внутренних общественных связей, но при этом также территориальная 

концентрация общества в определенных центрах сопровождается 

деконцентрацией его в других частях; 

• пространственную дифференциацию общества и делегирование функций 

вышестоящим районам, что ведет к образованию таксонов разного 

пространственного уровня с объективно проявляющимися границами, в 

обществе равноправно функционируют макро-, мезо-, микро- и топорайоны. 

Каждый иерархический уровень районов несет свою функциональную нагрузку 

и выполняет определенную роль в хозяйственном развитии и жизни населения 

государства [1, 8]. 

Учение о ТОС опирается на идеальную концептуальную модель, которая 

служит эталоном для разработки стратегии развития государств, регионов, 

местностей. В модели ТОС предусмотрены условия и факторы для повышения 

уровня и качества жизни населения. 

Важными из факторов, влияющих на общественное развитие, являются 

уровень и качество жизни населения.  

На современном этапе исследований нет единого подхода к определению 

понятия уровня жизни. Например, Н.И. Бузляков понимал под уровнем жизни 
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количество потребляемых материальных, культурно-бытовых и социальных 

благ и степень удовлетворения потребностей в них на достигнутой стадии раз-

вития производительных сил [1]. 

В.И. Левашов трактует уровень жизни как экономическую категорию и со-

циальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения физических, ду-

ховных и социальных потребностей людей. По мнению исследователя, основ-

ными компонентами стандарта уровня жизни являются: здоровье, питание, до-

ходы и расходы населения, жилище, домашнее имущество, платные услуги, 

культурный уровень населения, условия труда и отдыха, социальное обеспече-

ние [6, 7]. 

В понятии уровня жизни мы склоняемся к определению В.И. Гурьева, ко-

торый трактует уровень жизни населения как сложную комплексную социаль-

но-экономическую категорию, выражающую степень удовлетворения матери-

альных и духовных потребностей людей. Он складывается из многих компо-

нентов: это и размер реальных доходов трудящихся, и уровень потребления 

населением материальных благ и услуг, и обеспеченность населения благо-

устроенным жильем, и, наконец, рост образованности, степень развития меди-

цинского и культурно-бытового обслуживания граждан, состояние природной 

среды [3]. 

Уровень жизни выступает комплексным показателем, характеризующим 

социально-экономическое развитие страны и уровень материального и соци-

ального благополучия граждан.  

Под качеством жизни, по мнению Б.В. Корнейчука, следует понимать ком-

плексную оценку условий человеческого существования, которые включают 

обеспеченность материальными благами, безопасность, доступность и качество 

медицинской помощи, возможности для образования и развития способностей, 

состояние природной среды, социальные отношения, включая свободу выраже-

ния мнений и влияние граждан на политические решения [5].  

В современной литературе нет единого подхода к понятию качества жизни. 

Многие исследователи разграничивают понятия уровня и качества жизни. Они 

считают, что уровень жизни базируется на количественных характеристиках, 

тогда как понятие качества жизни отражает качественные характеристики (ка-

чество предоставления медицинских услуг, качество окружающей среды). Ка-

чество жизни трудно определить в количественном эквиваленте. Также в рам-

ках качества жизни рассматриваются некие условия жизни и моральная состав-

ляющая.   

Другие исследователи считают, что эти понятия схожи, взаимозаменяемы, 

а их показатели часто совпадают. Оба показателя формируются от нескольких 

показателей до нескольких десятков. 
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Также в мировой литературе выделяют понятие стиля жизни. Оно приме-

няется для обозначения характерных специфичных способов самовыражения 

представителей различных социокультурных групп, проявляющихся в их по-

вседневной жизни: в деятельности, поведении, отношениях. Показателями сти-

ля жизни являются особенности индивидуальной организации приемов и навы-

ков трудовой деятельности, выбор круга и форм общения, характерные спосо-

бы самовыражения (включая демонстративные черты поведения), специфика 

структуры и содержания потребления товаров и услуг, а также организация 

непосредственной социокультурной среды и свободного времени [6]. 

Таким образом, социально-экономическое развитие стоит рассматривать в 

рамках территориальной общественной системы, которая выступает интеграль-

ной формой жизнедеятельности людей. Развитие подразумевает под собой ка-

чественные изменения, которые основываются на повышении уровня жизни 

людей, повышении доходов, улучшении систем здравоохранения и образова-

ния, создании рабочих мест, разработке необходимой базы для духовного раз-

вития, создании условий, способствующих благоприятному протеканию жиз-

недеятельности людей в результате совершенствования экономической, соци-

альной и природно-экологической сред. Алгоритм изучения развития ТПОС 

показан на рис. 8.  

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по функционированию и развитию; 

отбор и обработка статистических показателей для оценки социально-

экологического развития систем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение функционирования. 

2. Что понимается под развитием? 

3. В чем специфика социально-экономического (общественного) развития? 
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Рис. 8. Алгоритм изучения развития региона 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИФИКА  

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Факторы общественного развития 

 

Под факторами следует понимать причины и движущие силы развития ка-

кого-либо явления. Подходов к определению факторов социально-

экономического развития существует великое множество. А.М. Шогенов ука-

зывает на следующие факторы социально-экономического развития:  

• экономической интенсивности: основные фонды, инвестиции, 

внешнеэкономический оборот, финансовая обеспеченность регионов; 

• социального развития: структура занятости населения, в том числе доля 

работников малых предприятий, удельный вес безработных, отношение 

доходов к минимальному прожиточному минимуму, доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума [3]. 

В.Е. Сактоев и С.Р. Халтаев выделяют факторы, лежащие в основе устой-

чивого развития региона: 

• экономические (глобализация и экономическая интеграция, состояние 

производственной и рыночной инфраструктуры, степень пространственной 

дифференциации); 

• политико-правовые (геополитическая составляющая, эффективность 

деятельности политических институтов и структур гражданского общества, 

политическая культура, баланс между политическими полномочиями центра и 

регионов); 

• экологические (природно-ресурсный потенциал, интенсивность влияния 

производственной сферы на окружающую среду, темпы воспроизводства 

природных ресурсов и качества среды); 

• инновационные (уровень развития национальной инновационной 

системы, государственная инновационная политика, инновационная активность 

и восприимчивость региона); 

• социально-культурные (система социально-экономических интересов и 

система элементов культуры) [2]. 

В нашем исследовании мы склоняемся к подходу А.С. Боровика, который 

выделяет следующие группы факторов: 

• природно-ресурсные (климатические особенности региона; наличие, 

количественная и качественная оценка полезных ископаемых; наличие других 

видов природных ресурсов); 
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• социально-демографические факторы и развитие социальной 

инфраструктуры (демографические, трудовые и социальные характеристики 

населения);  

• экономические факторы (развитие транспорта, связи, покупательная 

способность населения, развитие кредитно-финансовой сферы региона) [1]. 

Если рассматривать факторы, определяющие развитие, то в рамках изучае-

мой темы стоит обратить внимание на факторы общественного развития. 

Факторы общественного развития общества – условия, причины, которые 

способствуют появлению новых или отмиранию старых элементов общества, в 

результате чего общество эволюционирует (постепенно развивается). 

Среди факторов развития общества можно выделить объективные факто-

ры, то есть те, которые напрямую не зависят от воли и сознательной деятельно-

сти людей и социальных групп, и субъективные факторы развития общества, 

зависящие от воли, интереса и сознательной деятельности человека и различ-

ных социальных групп. 

Важнейшим объективным фактором в развитии общества является приро-

да. Она может влиять на общественное развитие как позитивно, так и негативно. 

Природный фактор дает толчок фактору технологическому – в благопри-

ятных условиях тропиков охота и собирательство удовлетворяют основные по-

требности человека, однако изменение условий приводит к необходимости по-

иска новых технологий производства. Появляются земледелие, скотоводство, 

ремесло, торговля. Новые формы обеспечения жизнедеятельности требуют 

усложнения организации общества, совершенствования культуры.  

Технологический фактор может способствовать быстрому развитию обще-

ства, демографическому росту, благодаря которому появляется больше воз-

можностей проявиться факторам субъективным. 

Основными субъективными факторами развития общества являются 

народные массы, социальные группы и исторические личности. Все они могут 

своей деятельностью влиять на эволюцию политических, экономических и 

культурных социальных институтов. 

Все факторы могут способствовать как общественному прогрессу, так и ре-

грессу – направлениям общественного развития. 

Подводя итог, факторы развития можно классифицировать следующим об-

разом: 

● генерирующие/лимитирующие факторы:  

- географическое положение;  

- государственная политика в сфере туризма;  

- безопасность путешествий;  

- материальное благополучие граждан;  
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- урбанизация;  

- разнообразие природного и культурного наследия;  

- инфраструктурное развитие;  

- информационные технологии;  

- уровень образования персонала;  

- соотношение цена-качество турпродукта;  

- роль СМИ в продвижении территории/тур продукта; 

● динамические факторы:  

 политическая обстановка;  

- демографические факторы; 

- экономическая стабильность;  

- социальные; 

- инновационные;  

- международное положение; 

- сезонность; 

● природные факторы:  

- климат;  

- рельеф; 

- наличие минеральных вод и грязей;  

- водные объекты; 

- растительность;  

- эстетичность пейзажей ландшафтов; 

● культурно-исторические факторы:  

- наличие памятников культуры;  

- уровень духовной и материальной культуры; 

- национальный и конфессиональный состав;  

- уровень образования;  

- традиции; 

- культурные связи с другими регионами/странами;  

- имидж территории; 

● социально-экономические факторы:  

- ЭГП;  

- экономический уровень развития территории;  

- социальный и профессиональный состав населения;  

- туристская инфраструктура. 

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по факторам развития ТПОС.  
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под фактором развития? 

2. Дайте классификацию факторов развития. 

3. В чем сущность специфика социально-экономического (общественно-

го) развития? 
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2.2. Стадии (эволюция) общественного развития 

 

Под стадией общественного развития понимается этап, связанный с опре-

деленным уровнем развития промышленности, науки и техники. В историче-

ском развитии общества выделяются следующие этапы или стадии. При их 

классификации необходимо учитывать средства производства, характер эконо-

мической деятельности. 

Доиндустриальное (традиционное или аграрное) общество имеет следую-

щие характеристики: 

● тип общества – первобытное, рабовладельческое, феодальное; 

● натуральное хозяйство; 

● ручной труд; 

● низкое развитие технологий из-за малого развития науки; 

● абсолютная монархия, деспотия, тирания; 

● в основе развития лежат традиции; 

● ведущую роль играют церковь и армия; 

● общество делится на сословия; 
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● практически не работают социальные лифты, что приводит к малой со-

циальной мобильности граждан; 

● низкая социальная мобильность; 

● семья преимущественно патриархальная; 

● большинство населения не имеет образования. 

Известно, что основой экономики традиционного общества являлось сель-

ское хозяйство. Земля была важнейшим капиталом. Только за счет земельных 

ресурсов люди могли выживать. Этому типу присущи низкие темпы развития 

во всех сферах. Характерные черты: боязнь технических и любых других нов-

шеств, стремление удовлетворить в первую очередь базовые, бытовые нужды. 

Главным фактором производства служит земля, на которой производится ос-

новной продукт в традиционном обществе – еда. Трудно представить, но в со-

временном мире существуют племена, сохранившие уклад каменного века. Так, 

в джунглях Амазонки обитает племя пираха, в котором сохранились традиции 

первобытного общества. Жители племени противятся всему новому, у них нет 

чисел, счета времени, названий цветов. 

Индустриальное общество (возникновение машинного производства) 

окончательно сложилось в середине прошлого века. Его признаки: 

● капитализм и коммунизм; 

● появление массовой культуры; 

● индустриализация, развитие промышленности; 

● разделение труда; 

● ограничение власти, формирование основ демократического общества; 

● у людей появляется больше прав и свобод; 

● прогресс науки и техники; 

● наука является общественным институтом; 

● увеличение числа и доли городского населения; 

● деление общества на классы буржуазии (промышленники) и пролетариа-

та (наемные рабочие). 

Индустриальный тип общества характеризуется высоким уровнем инду-

стриального, научного, технического развития. Основным фактором производ-

ства является капитал. Промышленность составляет основу производства. В 

индустриальном обществе более 50 % всего населения занято в промышленно-

сти. В основе индустриального общества лежит машинное производство. Раз-

витием общества движет стремление индустриального общества к экономиче-

скому росту. Индустриальное общество видит своей целью удовлетворение та-

ких потребностей, как деньги, карьерный рост, а также улучшение качества 

жизни. Люди в индустриальном обществе принимают решения после эмпири-

ческого исследования. Этот тип общества сформировался в Западной Европе в 
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период Нового времени. В XIX и XX веках идеи индустриального общества 

распространились по всему миру. Такой термин, как индустриальное общество, 

часто используется вместе с термином «капитализм», «массовое общество», 

«общество модерна», хотя не все значения полностью совпадают. К этому типу 

общества можно отнести Францию XIX века, СССР. 

Постиндустриальное общество (дальнейшее развитие науки и техники) 

начинает формироваться во второй половине XX века. Его черты: 

● капитализм или коммунизм; 

● высокий уровень развития сферы услуг; 

● знания, или информация являются основной производственной единицей; 

● высокий уровень развития информационных технологий; 

● общество делится профессионально; 

● автоматизация и роботизация производства; 

● происходит глобализация экономики; 

● развитое гражданское общество и правовое государство; 

● политический плюрализм; 

● научно-техническая революция; 

● семья преимущественно партнерского типа; 

● отсутствие классов. 

Постиндустриальный тип общества, который присущ современности. 

Основой такого типа общества служит преобладание информации, а также тех-

нических достижений в сфере производства. Основным фактором производства 

в постиндустриальном обществе является информация. Из-за того, что про-

мышленность и сельское хозяйство в постиндустриальном обществе произво-

дят намного больше, чем общество может употребить, большая часть населения 

начинает заниматься сферой услуг. Фактором развития являются теоретические 

знания и информация. Решения принимаются с помощью моделирования, а 

также применения аналитических методов. Главная технология в этом обще-

стве – умственная деятельность. Человек в таком обществе является лишь кон-

тролером высоких технологий. Экономика ориентируется на поддержку техно-

логического развития, науки. Ведущая роль здесь отводится университетам и 

исследовательским учреждениям. Главный источник общественных богатств – 

знания, а также информация. Первое место в обществе занимают те, кто пере-

дает знания. Это представители интеллектуального труда – менеджеры, управ-

ленцы, профессионалы высшей категории. На место рабочего класса приходят 

«белые воротнички», которые занимаются нефизическим трудом. Для постин-

дустриального общества важно ускорение темпов развития социальных и эко-

номических процессов. Образ жизни, а также профессиональная деятельность 

становятся вариативными. Становится популярной концепция образования на 
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протяжении всей жизни. Часто жизнь в постиндустриальном обществе связана 

с бешеным ритмом жизни, из-за чего у многих людей появляются психологиче-

ские проблемы, стрессы. К государствам, находящимся на стадии постинду-

стриального общества, можно отнести США, Японию, Великобританию. 

В настоящее время следует выделять информационное общество (комму-

никационное развитие). Ему присущи следующие отличительные черты: 

● повышение роли теоретического знания; 

● создание новой интеллектуальной технологии; 

● рост класса носителей знания; 

● использование знаний на благо природы и человечества; 

● осевой принцип: ведущая роль теоретического знания как источника 

нововведений и определения политики в обществе; 

● предстоящая ориентация: контроль над технологией и технологически-

ми оценками деятельности; 

● процесс принятия решений: создание новой «интеллектуальной техно-

логии», связанной с ЭВМ.  

По мнению ряда авторов, наша цивилизация «пережила» три информаци-

онные (технологические) революции. Необходимо упомянуть и концепцию ин-

формационных революций О. Тоффлера (аграрную при переходе к земледелию, 

индустриальную при переходе к классическому капитализму и информацион-

ную при переходе к обществу, основанному на знании) [3]. Три информацион-

ных революции выделяет в своих работах и признанный классик теории пост-

индустриализма Д. Белл [1]. По его мнению, пройдя стадию изобретательства и 

новаторства, человечество вступило в самую важную из эпох – массового рас-

пространения и внедрения новых технологий. 

А.И. Ракитов выделяет пять информационных революций [2].  

Первая заключается в распространении и внедрении в деятельность и со-

знание человека языка.  

Вторая информационная революция связана с изобретением письменности. 

 Сущность третьей состоит в изобретении книгопечатания, которое сде-

лало любую информацию (и особенно научные знания) продукцией массового 

потребления.  

Достижением четвертой информационной революции стало применение 

электрической аппаратуры и основанных на электричестве аппаратов и прибо-

ров для скоростного и предельно массового распространения всех видов ин-

формации и знаний, а пятой – создание компьютеров (в т. ч. персональных), 

формирование, постоянное наполнение и расширение гигантских автоматизи-

рованных баз данных и знаний, быстрое развитие трансконтинентальных ком-

муникационных сетей. 
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В настоящее время можно говорить о переходе к шестой информационной 

революции, когда посредством информационно-телекоммуникационных техно-

логий стало возможно не только собирать, обрабатывать, хранить и передавать 

информацию, но и обустраивать «жизненное пространство». С информацион-

ной точки зрения наш мир становится взаимосвязанным и доступным. Он 

уменьшается в объеме (сокращается общественное пространство за счет улуч-

шения его временной доступности), происходит существенное уплотнение «со-

циального» времени общества, так как в одном и том же временном интервале 

происходит все большее количество социально значимых событий. Именно эти 

процессы привели нашу цивилизацию к новому технологическому укладу, 

главной целью которого является широкое распространение базовых инноваций 

во всех сферах общественной жизни, в том числе их цифровизация. 

Сущность последней информационной революции заключается не только в 

преобразовании информации в цифровую форму, но и во внедрении цифровых 

технологий в жизненный формат отдельного человека и общества в целом. В 

связи с этим возникает необходимость создания и расширения материально-

технической базы цифровизации: развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и формирование и совершенствование человеческого потен-

циала «электронного человека», способного дистанционно организовать свою 

жизнь, сократить время получения информации, услуги, продуктов деятельно-

сти. Все это позволит обеспечить повышение эффективности всех сфер обще-

ственного развития. В то же время возникает необходимость разработки новых 

принципов, механизмов и рычагов организации и регулирования общественно-

го развития. 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по стадиям развития ТПОС; отбор  и 

обработка статистических показателей для оценки развития системы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности аграрной стадии развития. 

2. Особенности индустриальной стадии развития. 

3. Особенности постиндустриальной стадии развития. 
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2.3. Направления и виды общественного развития 

 

Общественное или социально-экономическое развитие помимо прогрес-

сивного и регрессивного, революционного и эволюционного может быть раци-

ональным и нерациональным, экстенсивным и интенсивным, частным и инте-

гральным. В основе этого разнообразия лежит целеполагание развития: удовле-

творение потребностей членов общества. 

Н.Ф. Реймерс [5] выделяет шесть групп потребностей:  

● биологические (генетико-анатомо-морфофизиологические);  

● трудовые;  

● экономические;  

● этнические; 

● социальные (социально-психологические); 

● этолого-поведенческие. 

На современном постиндустриальном уровне развития общества (ТПОС) 

необходимо рассматривать такие группы потребностей, как: 

● духовные; 

● коммуникативные; 

● информационные. 

Все потребности относятся к материальным или духовным (материально-

энергетическим или информационным), индивидуальным или общественным, 

разумным или извращенным, истинным или ложным, прогрессивным или ре-

грессивным, кратковременным или продолжительным. Они определяются вида-

ми бытия человека: биологическим, экономическим, социальным, духовным.  

Наибольшего внимания заслуживает дифференциация потребностей  по 

видам человеческой деятельности и бытия. Прежде всего, они могут быть ма-

териальными и духовными. 

Материальные потребности – это сфера энерговещественных нужд лю-

дей, обеспечивающая их нормальную жизнь и человеческое развитие, это по-

требности в средствах и условиях удовлетворения биологических, социальных 

и духовных нужд. 

Среди многообразия этих потребностей К. Маркс выделял три: в пище, 

жилище и одежде. Норма материальных потребностей определяется существу-

ющим в стране уровнем развития материального производства, наличием в нем 

природных ресурсов, положением человека в обществе, видом деятельности. 

Все вместе взятые материальные потребности и способы их удовлетворения 

определяют уровень жизни человека. 
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Следует подчеркнуть, что материальные потребности не безграничны. Они 

количественно определены для каждой страны, каждого региона и каждой се-

мьи и выражаются в таких понятиях, как «продовольственная корзина», «про-

житочный минимум» и др.  

Духовные потребности – часть потребностей человека, возникающих в 

процессе социализации личности. Они обеспечивают социально-психоло-

гическую и психическую стороны здоровья человека, включают культурные 

потребности. Как мы уже отмечали выше, любая потребность характеризуется 

направленностью на какой-либо предмет, побуждает человека к овладению 

этим предметом. 

С развитием постиндустриального общества актуализируются информаци-

онные потребности, когда у человека возникает необходимость познания 

окружающей действительности через поступающий поток информации. Для 

этого совершенствуются пути получения, хранения и передачи информации, 

стираются границы между СЭС земного пространства, создаются глобальные 

информационные сети. Удовлетворяя потребность в получении информации, 

человек интерпретирует ее и становится свободнее в окружающем мире. 

Коммуникативные потребности человека отражают его социальную 

направленность. Человек, личность не может находиться в обществе, не всту-

пая в контакт к себе подобными членами общества. Коммуникативная потреб-

ность присуща всем видам деятельности человека. Она позволяет передавать 

опыт, накопленный в труде, быте, культуре, образовании и т.д.  

На основе потребностей формируются интересы людей. Соотношение 

между интересами и потребностями отличается неоднозначностью. А.А. Тка-

ченко [8] выделяет следующие позиции: интерес тождественен потребности; 

интерес и потребность существуют параллельно; интерес – осознанная, про-

шедшая стадию мотивации потребность (первичность потребностей, обуслов-

ливающих формирование интересов). На основе анализа подходов к их соот-

ношению он выстраивает следующую цепочку: потребность – интерес – мотив 

и действие.  

Интересы и потребности ТОЛ можно объединить в две группы. Первая 

группа включает интересы и потребности ТОЛ, направленные на самосохране-

ние, саморазвитие и самосовершенствование жизнедеятельности людей, повы-

шение уровня и качества жизни каждого человека. В этой группе представлены 

следующие интересы и потребности:  

● создание семьи;  

● физическое совершенствование; 

● повышение уровня образования, приобщение к культурным ценностям, 

сохранение традиций, стремление к самовыражению и др.;  
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● обеспечение достойного уровня жизни, материального благополучия; 

● повышение качества жизни;  

● наличие уверенности в завтрашнем дне и т.д. 

Вторая группа включает интересы и потребности ТОЛ к сохранению и 

улучшению среды жизнедеятельности каждого человека и всего социума: 

● сохранение экологически чистой среды обитания, повышение комфорт-

ности среды жизни; создание рекреационных зон и других мест отдыха; 

● реализация своих возможностей в труде, творчестве; получение соответ-

ствующего вознаграждения за свой труд; 

● качественное обслуживание, в том числе инфраструктурное; предостав-

ление благ и услуг, соответствующих растущим потребностям; 

● сохранение духовной чистоты; 

● полное информационное обеспечение; 

● рациональное регулирование и управление и др. 

Две группы интересов и потребностей ТОЛ не только дополняют друг 

друга, но и тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Потребности и интересы людей обусловливают их виды деятельности, для 

реализации которых необходимы определенные условия, среда.  

В каждом структурном блоке ТПОС происходят количественные и каче-

ственные изменения и определенные виды развития. Окружающая человека 

среда характеризуется сложностью и отличается пространственным разнообра-

зием. Она включает частные среды (или типы среды): природную, экономиче-

скую, социальную, культурную, духовную, политическую информационную и 

др. Все частные среды самостоятельно функционируют и одновременно адап-

тируются друг к другу, образуя целостную окружающую географическую сре-

ду. 

Естественную основу окружающей среды составляет комплекс природ-

ных ресурсов и условий: тектонические и геоморфологические условия, по-

лезные ископаемые, воды, климат, растительность, животный мир. Природная 

составляющая среды жизнеобитания реализуется в природных экосистемах 

разного иерархического уровня, которые представляют собой специфические 

соединения жизни и природной среды; их функционирование связано с про-

хождением энергии, веществ, информации через серию использований и пре-

образований. Природная сфера обеспечивает биологические, социальные, ду-

ховные, эстетические и другие потребности людей. Природа поставляет сырье 

для хозяйственной деятельности (минерально-сырьевые, топливные, водные, 

почвенные, лесные) и ресурсы проведения досуга (рекреационные ресурсы). 

Социально-экономическая сущность человека, ТОЛ определяется раз-

личными сферами жизнедеятельности. Окружающая среда адекватно попол-
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няется продуктами жизнедеятельности населения и становится не только при-

родным, но и социально-экономическим ресурсом. Общаясь с нею, люди удо-

влетворяют свои потребности и обогащаются материально и духовно, само-

выражаются в труде, быте и отдыхе. 

Люди являются главным регулятором процессов взаимодействия природ-

ной, экономической, социальной и духовной составляющих окружающей сре-

ды. При этом природная среда рассматривается как базисная, ресурсная, на 

которой формируется экономика и в частности ресурсные циклы.  

С позиции функционирования целостных ТПОС природу можно рассмат-

ривать как иерархически организованное образование, включающее геогра-

фическую оболочку и географическую среду – окружающую человека (ТОЛ) 

природную среду. В составе природы, географической оболочки и среды 

можно выделить два блока: природно-ресурсный и экологический (окружаю-

щую человека природную среду), являющиеся базисом общественного разви-

тия. В связи с этим возникает необходимость определения экологической ем-

кости данной среды и оценки ее потенциала. 

Важнейшим компонентом природной среды является потенциал ланд-

шафта. Потенциал ландшафта (от лат. potentia – сила, мощь, возможность) – 

характеристика меры возможного выполнения ландшафтом социально-

экономических функций, отражающая степень возможного участия ландшаф-

та в удовлетворении разнообразных потребностей общества. 

Главной особенностью потенциала ландшафта является наличие соци-

альной и экономической функций. А.Г. Исаченко [3] выделяет следующие его 

функции: экологическую, ресурсную или производственную, устойчивости 

самого ландшафта. 

Экономическая функция проявляется в системе отношений между при-

родой и человеком, природой и ТОЛ в структуре ТПОС. Природная среда иг-

рает ведущую роль в жизнеобеспечении людей, удовлетворяя их физиологи-

ческие, социальные, эстетические и другие потребности. В частности, человек 

как биосоциальное существо находит в природной среде необходимые для се-

бя первичные средства существования. Как и всякий живой организм, он по-

требляет воздух, воду, свет, тепло, продукты питания, материалы для жилища. 

Помимо этого в природе человек черпает вдохновение, восстанавливает физи-

ческие и духовные силы. Природа регулирует биоритмы людей и т.д.  

Ресурсная функция проявляется в обеспечении экономической сферы 

энергией, сырьевыми ресурсами, почвенным плодородием, растительными и 

животными ресурсами и т.д. Кроме того, в данной среде имеет смысл гово-

рить об экологическом развитии или природопользовании. 
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Непременным условием рационального использования природно-

ресурсного потенциала является его оценка, которая может послужить осно-

вой конструирования и прогнозирования развития ТПОС. Вопросы оценки 

потенциала стали предметом изучения в последней четверти XX в. и раскры-

ты в работах А.А. Минца [4], Н.Г. Игнатенко и В.П. Руденко [2] и др. 

В последнее время применяется несколько видов оценок природно-

ресурсного потенциала (ПРП): 

● балльно-индексный; 

● оценочное картирование природных ресурсов; 

● стоимостная оценка; 

● энергетическая оценка и др. 

Наиболее востребованной стала экономическая оценка ПРП или отдель-

ных его компонентов. Она базируется на следующих методологических поло-

жениях: 

● оценке подлежит годовая фактическая (или условная) производитель-

ность естественных ресурсов, находящая свое выражение в валовой продук-

ции ресурсоориентированных производств; 

● учет производительности естественных ресурсов осуществляется при-

менительно к частным природопользователям; 

● оценка потребительной стоимости единицы природного ресурса произ-

водится через определение его кадастровой цены. 

Хозяйственная оценка природных ресурсов – это определение той их 

части, которая реально может быть изъята из природы для использования в 

экономике. Размер хозяйственного использования потенциала зависит от его 

абсолютных размеров, специфики ресурсов, уровня развития производства. 

Для определения возможностей развития экономической сферы ТПОС необ-

ходима комплексная оценка, интегрирующая компонентные оценки. 

 Комплексная оценка обычно учитывает не только все виды ресурсов, но 

и территорию, на которой размещены хозяйственные объекты. При этом при-

нимается во внимание многофункциональность отдельных ее компонентов и 

их качественное состояние.  

Природно-ресурсный потенциал ТПОС целесообразно оценивать по сле-

дующей схеме [7]: 

● инвентаризация всех компонентов естественных ресурсов и обоснова-

ние возможностей их использования; 

● перевод натуральных показателей объемов и продуктивности природ-

ных ресурсов к одному показателю; 

● получение итоговой оценки путем сложения частных оценок (с учетом 

взвешенности коэффициентов) в границах ТПОС. 
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Комплексную экономическую оценку (ПРП) можно определить по сле-

дующей формуле: 

ПРП = К1П1 + К2П2 + К3П3 + К4П4 + К5П5 + К6П6 + К7П7 + К8П8 + К9П9 , 

где   К – удельный вес природного компонента в общем объеме потенциала; 

П – потенциал природного компонента;  

1 – территория (земля);  

2 – рельеф;  

3 – гидроклиматические ресурсы;  

4 – минерально-сырьевые ресурсы;  

5 – почвы;  

6 – лесные ресурсы;  

7 – растительность;  

8 – животный мир;  

9 – рекреационные ресурсы. 

Для комфортной жизни людей наибольший интерес представляет эколо-

гическая оценка. Основой для нее должна стать объективная информация о 

состоянии окружающей среды, направлениях оптимизации природопользова-

ния и улучшения социально-экологической обстановки.  

Социальная значимость экологической оценки природной среды пред-

определяется возрастающими требованиями населения к качеству среды оби-

тания. Экологическая оценка качества природной среды ТОЛ требует анализа 

множества показателей с выделением ведущих факторов, без которых челове-

ческая жизнь невозможна. К таковым относятся тепло и влага. От их количе-

ства и соотношения зависят многие другие, в том числе биологическая про-

дуктивность, биохимические условия, степень потенциальной опасности при-

родно-очаговых заболеваний, многие стихийные природные явления и т.д. 

Используя накопленный опыт оценки природной среды жизни людей, 

необходимо внести определенные корректировки.  Они касаются в первую 

очередь разработки критериев и показателей экопатологии [8].  

Итак, при экологической оценке природной среды необходимо учесть ее 

качественное состояние, устойчивость и нарушенность, комфортность и ем-

кость территории. При этом следует оценивать качественное состояние каж-

дого природного компонента и геоэкологическую ситуацию в целостных си-

стемах. 

Социальная оценка должна предусматривать определение удельного ве-

са каждого природного компонента, его ранжирование по степени влияния на 

здоровье, настроение, потенциальные возможности людей с учетом прямого и 

косвенного воздействия. Особое внимание следует уделять привлекательно-

сти территории, которая определяется степенью разнообразия и аттрактивно-
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стью ландшафтов. Учет социальной оценки может быть выражен неким ко-

эффициентом ценности природы. Итак, специфичность и разнородность со-

ставных частей природной среды осложняет стоимостную оценку ее качества.  

Экономическая среда обеспечивает развитие экономики и хозяйственной 

деятельности человека. 

Пространственная экономика реализуется на разных территориальных 

уровнях: национальном, региональном и локальном. Экономика каждого 

уровня представлена территориальным сочетанием хозяйственных объектов и 

системой экономических отношений по поводу производства, распределения, 

обмена, потребления материальных благ и услуг. Она имеет сложную внут-

реннюю структуру, состоящую из частных структур – компонентной, отрас-

левой, функциональной, территориальной и др. Структурное строение эконо-

мики придает ей определенную устойчивость, обеспечивает взаимосвязан-

ность и взаимообусловленность хозяйственных объектов разного масштаба их 

собственности и воспроизводственную целостность. 

Экономика является материальной основой жизнедеятельности людей. 

Она стала своего рода феноменом, который абсолютизируется и «подчиняет» 

себе всю жизнедеятельность людей. В результате население, люди рассматри-

ваются как главная производительная сила, как трудовые ресурсы, вся жизнь 

которых заключается в трудовой деятельности. 

Высоко оценивая достигнутые результаты в области изучения региональ-

ной экономики, следует расширить исследовательский спектр и рассматри-

вать экономику как среду, сферу жизнедеятельности людей в составе ТПОС. 

Главная ее функция заключается в создании товаров и услуг, которые удовле-

творяют материальные потребности населения. 

По мнению М.Д. Шарыгина [10], функционирование экономической сфе-

ры проявляется в четырех аспектах:  

1) внутреннее совершенствование, «стремление» к сбалансированному, 

устойчивому развитию;  

2) взаимные связи с экономикой других стран и регионов;  

3) взаимодействия с другими сферами окружающей среды, и в первую 

очередь – природной и социальной;  

4) взаимоотношения с ТОЛ, «хозяином» ТОС. 

Внутреннюю структуру экономической сферы формируют первичные 

элементы (предприятия, производства, общества многоукладной экономики), 

их связи и отношения. Согласно российской статистике, в экономике выделя-

ется две сферы: материального и нематериального производства. 

Материальное производство представлено промышленностью, сель-

ским хозяйством, строительством, транспортом. Оно также включает связь, 
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торговлю, общественное питание, сбыт, информационно-техническое обслу-

живание, сферу операций с недвижимостью, общую коммерческую деятель-

ность по обеспечению рынка и т.д. 

Нематериальное производство представлено сферой обслуживания. Это 

жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, здравоохранение, 

физкультура и спорт, образование, культура. Кроме того, сфера обслуживания 

включает в себя социальное обеспечение, имущество, науку и научное обслу-

живание, кредитование, финансы, страхование, пенсионное обеспечение, 

управление, кооперативные и общественные организации. 

Отметим, что реформирование экономики преследовало благородные це-

ли: сформировать социально ориентированную рыночную экономику, пере-

ориентировать хозяйство с тяжелой индустрии и добывающих производств на 

высокие технологии, повысить эффективность материального производства, 

осуществить конверсию предприятий военно-промышленного комплекса и 

т.д. Однако экономическая реформа проводится бессистемно, перенос запад-

ных моделей на российские регионы привел к разрыву сложившихся произ-

водственных связей, искусственному банкротству отдельных производств, ро-

сту нефтегазовых и ресурсоемких производств, повышению зависимости, бла-

госостояния территории от природных богатств, снижению качества продук-

ции и др. 

Полагаем, что в составе экономической сферы должны быть сформиро-

ваны такие формы многоукладной экономики, как ФПГ, холдинги и компа-

нии, работающие на принципах энергопроизводственных циклов, территори-

альные ассоциации производителей и потребителей, экономические узлы, 

центры и пункты. Новым содержанием должны наполниться заводская и тер-

риториальная специализации, межпроизводственное кооперирование и ком-

бинирование; интеграция всех хозяйственных объектов. Развитие этих форм 

будет способствовать рациональному сочетанию предприятий различной под-

чиненности и разной мощности, координации деятельности государственных, 

частных и кооперативных объектов, приоритетному развитию производств 

международной специализации, а также отраслей экологической и социальной 

функций, что заметно пополнит местные бюджеты.  

Социализация экономики, проявляющаяся в приоритетном развитии со-

циально ориентированных производств, повышает взаимообусловленность 

компонентов окружающей среды. Социальная ориентация экономического 

развития во многом определяется социальным регулированием реструктури-

зации хозяйства. 
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Особые отношения складываются между человеком, ТОЛ и экономиче-

ской средой. Всю совокупность отношений можно распределить по трем «ка-

налам».  

Первый – реализация потребностей в труде и отдыхе с учетом возможно-

стей каждого человека.  

Второй – удовлетворение потребностей ТОЛ в материальных товарах, 

благах и услугах.  

Третий – регулирование процессов экономического развития и террито-

риальной организации производства. 

Уровень развития экономической сферы (УЭС) можно определить через 

коэффициент (индекс) валового внутреннего продукта на душу населения, 

который рассчитывается по формуле  

УЭС = ВВП / ЧН, 

где Уэс – индекс внутреннего валового продукта; 

ВВП – внутренний валовой продукт; 

ЧН – численность населения. 

Экономическая среда обеспечивает материальное благосостояние людей; 

они осуществляют собственные финансовые расходы, а также вносят вклад в 

региональные и муниципальные бюджеты; от экономической среды зависят 

условия труда, многочисленные платные и бесплатные услуги. Денежная пла-

та за труд является основным источником доходной части семейного бюдже-

та. Она определяет материальное благосостояние каждого человека и ТОЛ в 

целом. Недооценка интеллектуального труда не только ведет к обнищанию 

наиболее активной и прогрессивной части населения, но и служит предпосыл-

кой снижения темпов развития ТПОС. К тому же она способствует расточи-

тельному расходованию умственной и физической энергии на побочную и до-

полнительную работу, а также влечет появление негативных явлений в виде 

взяток, поборов, хищений и т.д. 

Экономическая среда является главным источником доходной части фе-

деральных, региональных и муниципальных бюджетов. Налоговые доходы 

бюджетов включают налоги на прибыль и прирост капитала; налоги на товары 

и услуги; налоги на совокупный доход (вмененный налог на доходы малого 

предпринимательства); налоги на недвижимость; платежи за пользование 

природными ресурсами; налоги на внешнюю торговлю и т.д. Расходная часть 

бюджетов включает финансовое обеспечение социальной и управленческой 

сферы, дотационных территорий и др. 

Одной из составных частей экономической сферы становится потреби-

тельский рынок. Он представляет собой совокупность эколого-

экономических отношений по поводу производства, распределения, обмена и 
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потребления материальных товаров, благ и услуг. Потребительский рынок в 

ТПОС представлен частными рынками: продовольственных товаров, про-

мышленных товаров, материальных услуг. Рынок продовольственных товаров 

обусловлен постоянным спросом населения на продукты питания и отличает-

ся устойчивым развитием, осуществляемым под влиянием платежеспособно-

сти населения. На этом рынке важную роль играют экологическая чистота 

продуктов, конкурентная способность продуктов и их цена.  

Рынок промышленных товаров представлен товарами повседневного 

(одежда, обувь) и длительного пользования (автомобиль, квартира, дом). 

Рынок услуг, интенсивно формирующийся в последние годы, включает 

множество услуг: бытовые, транспортные, сервисные.  

Раскрывая экологические аспекты взаимоотношений ТОЛ и экономиче-

ской среды в составе ТПОС, важно отметить состояние микросреды трудовой 

и бытовой деятельности людей, а также экологические условия рабочего ме-

ста. 

Не менее важным фактором являются экономические условия быта и от-

дыха населения. При их оценке следует принимать во внимание результаты 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Особые требования 

предъявляются к качеству благоустройства жилищного помещения – наличие 

централизованного водоснабжения, канализации, телефона; наличие в микро-

районе проживания объектов бытового обслуживания, торговли, питания, 

здравоохранения, их транспортная доступность и др. 

Экономическая сфера является главным источником повышения матери-

ального благосостояния населения.  

Материальное благосостояние корректируется в соответствии с уровнем 

жизни населения. В современных российских условиях уровень жизни отож-

дествляется с выживанием и определяется отношением доходов к прожиточ-

ному минимуму. Прожиточный минимум включает минимальное количество 

товаров повседневного назначения и так называемую потребительскую кор-

зину, в которую входят необходимые для выживания и существования про-

дукты питания. 

Уровень жизни ТОЛ (УРж) можно определить по формуле 

УРж = Дн / Пм, 

где Дн – доходы населения; 

Пм – прожиточный минимум. 

Возможны и другие подходы к оценке экономической среды. 

В структуре окружающей среды особое место занимает социально-

духовная среда, формирующаяся в процессе становления гражданского обще-

ства – главного носителя цивилизации, идеологии, ноосферного мышления, 
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культуры и нравственности. Социально-духовная среда также организуется 

под влиянием космических сил, исторической и социальной памяти. В резуль-

тате этих процессов создаются культурный и конфессиональный блоки сферы. 

Ввиду слабого проявления конструктивных черт российского гражданского 

общества социально-духовная среда ТОЛ в ТПОС находится в неустойчивом 

состоянии. Неустойчивость проявляется в резком расслоении общества, от-

сутствии устойчивого среднего класса, снижении толерантности, распростра-

нении негативных социальных явлений (наркомания, алкоголизм, проститу-

ция, преступность и т.д.).  

Организация социально-культурной среды должна осуществляться на ос-

нове единства евразийского пространства и при условии дальнейшего разви-

тия российской цивилизации, восстановления исторической памяти и духов-

ного обогащения всех членов общества. Важную роль в оздоровлении окру-

жающей среды должны сыграть ТОЛ, функционирующие в составе ТПОС и 

оказывающие средовосстановительное и средоорганизующее воздействие на 

свое окружение. Человеческий разум, стремление к созданию и обустройству 

своего «дома», несомненно, будут способствовать развитию и совершенство-

ванию социально-духовной среды.  

В данной среде на социальное развитие действуют мощные внешние 

факторы. Среди них – государственная идеология и стратегия, региональная 

социальная политика, социально-духовная ситуация в мире и РФ. При этом 

ощущается активизация зарубежных институтов с целью идеологических, 

псевдокультурных, конфессиональных и социопатических воздействий на 

российское общество. В российском социуме появились патологические явле-

ния, которые традиционно отвергались советским обществом, – ярко выра-

женный индивидуализм, социальная незащищенность, политическая пассив-

ность и др. 

Социально-духовная среда имеет сложное внутреннее строение, включа-

ющее два взаимодействующих блока – социальный и духовный. Каждый из 

них выполняет средовые функции в структуре ТПОС и одновременно завер-

шает все цивилизационные процессы. Данная среда определяет стереотип по-

ведения населения, сохраняет культурно-этические и духовные ценности, 

обычаи, нравы. Важную роль при этом играет социально-культурная и духов-

ная инфраструктура. Она представлена системой учреждений и организаций 

культуры, искусства, конфессий и т.д. 

Особое место в ней занимают сохранившиеся и бережно охраняемые па-

мятники истории, архитектуры, религии. 

Социально-духовная среда «пронизывает» экономическую и природную 

среды, наполняя их социальным содержанием. В природную среду вносятся 
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социальные компоненты, которые облагораживают ее, наполняя культурными 

ландшафтами. 

Социально-духовная среда, консолидируя все окружение ТОЛ, особенно 

тесно связана с экономической средой. Национальная экономика приобретает 

социально ориентированную рыночную структуру, где постепенно вытесняет-

ся физический труд и его заменяет человеческий интеллект. Реформирование 

экономики способствует переходу в стадию постиндустриального развития на 

базе высоких технологий и информационного обеспечения. 

Важную роль в консолидации сред играет инфраструктурное обустрой-

ство ТОС. Происходит сочетание производственной, рыночной, социально-

бытовой и социально-культурной инфраструктур. Например, транспортная, 

энергетическая, сервисная и другие виды инфраструктуры используются в 

производственных, бытовых, социальных целях. 

Влияние ТОЛ на окружающую среду сопровождается ответным воздей-

ствием социально-духовной сферы на жизнедеятельность населения. Это воз-

действие происходит по нескольким направлениям. Социальное развитие 

обеспечивает социальную поддержку и защиту населения, повышение уровня 

комфортности жизни каждого человека посредством социальных услуг. Соци-

альная сфера – это жилищные условия, социальное здоровье населения, воз-

можность самореализации и адаптации к меняющейся социальной ситуации, 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие населения ТПОС. 

Социальное обслуживание населения в переходный период приобретает 

особую актуальность, так как значительная группа людей не может «вписать-

ся» в рыночные условия. Поэтому крайне необходимо сохранить муници-

пальное жилье, бесплатное образование и здравоохранение, льготную оплату 

жилья, социальную поддержку безработных, молодежи,  пенсионеров, инва-

лидов, неполных и малообеспеченных семей. Необходима также социальная за-

щита детей-сирот, инвалидов войны, военнослужащих, уволенных в запас и др. 

В повышении уровня социального обеспечения важную роль играет со-

циальная инфраструктура, степень ее развития и территориальной органи-

зации. В каждой ТОС создается социально-культурный сервис, включающий 

все компоненты, необходимые для человеческого бытия. С повышением каче-

ства сервиса повышается степень комфортности жизни людей. 

Социальное развитие предусматривает духовное обогащение ТОЛ через 

взаимодействие духовной среды и населения. В процессе взаимодействия лю-

дей с духовным миром, проявляющемся в искусстве, культуре, веровании и 

т.д., формируется феномен «экология души». Духовное состояние и душевное 

спокойствие во многом обусловлено общей идеологией, философией, религи-

ей. Отсутствие идеалов, неопределенность концептуальных моделей обще-
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ства, неустойчивость верований, примитивность искусства оказывают нега-

тивное воздействие на комфортность духовного бытия людей. 

Для устранения отклонений от цивилизационных норм поведения и раз-

работки региональной социально-экологической политики необходимо оце-

нить степень социально-психологического благополучия ТОЛ.  

Под благополучием понимается спокойная, счастливая, комфортная 

жизнь, полная обеспеченность повседневных потребностей. Социальное бла-

гополучие ТОЛ – это такое ее состояние, которое характеризуется гармонией 

между интересами, потребностями людей и возможностями для их удовлетво-

рения. 

Социальное благополучие людей проявляется в их образе жизни, способе 

жизнедеятельности.  

Образ жизни – это повседневное человеческое бытие, формируемое под 

влиянием общественной среды в первую очередь – социально-духовного 

окружения. Определяющее воздействие на формы (виды, способы) жизнедея-

тельности людей оказывают общественные отношения: отношения между 

людьми по поводу собственности, труда, быта, отдыха. 

Образ жизни ТОЛ в составе социоэкосистемы создается под влиянием 

социально-духовной обстановки и может быть определен с помощью системы 

(совокупности) показателей и индикаторов. Первая группа показателей осно-

вывается на официальной статистике, вторая – на субъективной оценке ком-

фортности бытия. Для получения информации нужно использовать статисти-

ческие показатели, отражающие наличие недвижимой собственности, денеж-

ные накопления, распределение времени на труд, быт и отдых. 

Субъективная информация может быть получена с помощью методоло-

гических исследований. 

Общую оценку образа жизни (Ож) можно определить по следующей 

формуле: 

Ож = К1Ос + К2Осня + К3Успк + К4Удк + К5Св + К6Ди + К7Узд, 

где К – коэффициент взвешивания, отражающий значимость показателя в 

общем итоге: 

Ос – отношение к собственности (наличие квартиры, машины, дачи); 

Осня – отношение к негативным социальным явлениям; 

Успк – уровень социально-психологического комфорта; 

Удк – уровень душевного комфорта;  

Св – использование свободного времени; 

Ди – доверие институциональным институтом; 

Узд – уверенность в завтрашнем дне. 
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Оценка «образа жизни» сложна, и при ее проведении необходимо учиты-

вать сложность ее составляющих, каждая из которых является интегральной. 

Для сглаживания возникших внутренних противоречий и оптимизации 

функционирования территориальных социоэкосистем большое значение име-

ют сознательное  регулирование воспроизводственных процессов, активиза-

ция источников и движущих сил развития; особую важность следует прида-

вать разработке мероприятий по оптимизации пространственной организации 

территориальных социоэкосистем на основе сочетания всех составляющих.   

Для этого необходима активная разработка региональной, в том числе и соци-

ально-духовной, политики, формирование современных механизмов ее реали-

зации. Все это позволит обеспечить счастливый «завтрашний день» ТПОС. 

На современном этапе развития необходимо обратить внимание на ин-

формационную среду и информационное развитие. 

Информатизация преобразует структуру, морфологию, функции, время 

ТОС и формирует информационную среду, представляющую большие воз-

можности для каждого человека и общества в целом. Только при обеспечении 

сбора, обработки, восприятия и передачи информации можно говорить о но-

осфере –  сфере разума, о коэволюции природы и общества, создающих воз-

можности гармоничного развития территориальных систем разного иерархи-

ческого уровня.   

В настоящее время императив информационной глобализации для любой 

территориальной системы – неотъемлемое условие существования. В обще-

ственном плане он позволит обеспечить инновационную конкурентоспособ-

ность. Увеличение потоков информации, технологий, капитала, товаров, услуг 

и людей влечет необходимость изменения ТПОС каждого иерархического 

уровня. Наблюдается несоответствие старой формы и нового содержания. 

Формирование информационного общества, развитие ИКТ позволит изменить 

состояние различных структурных блоков и территориальной системы в це-

лом, создать новое информационное пространство, включающее ИКТ (Интер-

нет), теле-, радиовещание, прессу. Все это придает ТПОС некое новое изме-

рение, трансформирующее пространство и время (эвклидова геометрия). Фе-

номен информатизации оказывает преобразующее воздействие на все стороны 

жизнедеятельности системы – экономику, политику, безопасность, социаль-

ную сферу, науку, культуру, образование и досуг.  

Под информатизацией понимается организационный процесс создания 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и 

реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений и граждан на ос-

нове формирования и использования информационных ресурсов, процесс ин-



56 

тенсификации производства и распространения знаний и информации, осно-

ванный на использовании ИКТ.  

Ускоряющееся развитие информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и систем, связанных между собой и пересекающих традиционные 

национальные, политические и экономические границы, привели к вынуж-

денному изменению направления политической мысли.  В связи с этим по-

явились такие понятия, как «электронное правительство», «электронное граж-

данство», «киберполитика», «киберпочта», «кибердемократия», «компьюте-

роопосредованная политическая коммуникация» и др. Все это способствует 

формированию качественно нового общества: информационного или постин-

дустриального. 

Информационное общество – новая историческая фаза развития цивили-

зации, в которой главными продуктами производства являются информация и 

знания. 

Авторы концепции «информационного (постиндустриального) обще-

ства» так и не пришли к единому мнению о том, что первично – духовная или 

материальная сфера. Например, К. Ясперс и Э. Тоффлер [9] считали момен-

том наступления новой «волны» изменившееся бытие человека и среду его 

обитания. В концепции информационного общества отмечается, что оно яв-

ляется особой стадией в историческом развитии. Существует два подхода, 

трактующих историческое место информационного общества. Первый рас-

сматривает информационное общество как фазу индустриального общества, 

второй фиксирует информационное общество в качестве совершенно нового 

этапа, следующего за индустриальным обществом.  

М.Г. Делягин [1] и И.А. Стрелец [6] под информационной глобализацией 

понимают процесс лавинообразного формирования общемирового финансово-

информационного пространства на базе новых технологий, например ИКТ. 

ИКТ несут перемены во всю жизнь социума: появляется возможность 

оперативного доступа максимального количества людей к различной инфор-

мации. Все это является предпосылками формирования информационного 

пространства (киберпространства, киберсреды, инфосферы) – сферы  чело-

веческой деятельности, связанной с созданием, преобразованием и использо-

ванием информации, включая индивидуальное и общественное сознание, ин-

формационно-телекоммуникационную  инфраструктуру и собственно инфор-

мацию.  

Информатизация имеет три формы: 

 – экономическую – является результатом революции в технологиях, ин-

формации, торговле, международных инвестициях и международном туризме; 
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– культурную – в культурной глобализации происходит столкновение 

между униформизацией и движением за культурное разнообразие, выражающе-

еся в возрождении местных обычаев, языков и иных национальных атрибутов; 

– политическую – характеризуется доминированием США и их политиче-

ских институтов, широким спектром международных и региональных органи-

заций, а также сетью неправительственных структур.  

Процессы глобализации стимулируются бурным развитием «новой эко-

номики», основанной на достижениях информационно-технологической рево-

люции. 

Неотъемлемой частью информатизации является создание информацион-

ной инфраструктуры: системы формирования, распространения, и использо-

вания информационных ресурсов, включая рынок информационных услуг и 

средств массовой информации. Она представляет собой совокупность органи-

зационных услуг, которые обеспечивают функционирование и развитие ин-

формационного пространства страны, а также средств информационного вза-

имодействия, обеспечивающих доступ граждан и организаций к информаци-

онным ресурсам.  

Информационная структура повышает доступность информационных 

услуг, под которыми понимается информационная деятельность по доведению 

до пользователя информационной продукции, проводимая в определенной 

форме. 

Оценка информационной среды может быть представлена индексом до-

ступа к цифровым технологиям (ДЦТ), определяющимся по формуле  

ДЦТ = И + П + Р + О + К, 

где И – наличие инфраструктуры: количество подписчиков обычных те-

лефонных линий на 100 жителей; 

П – количество подписчиков мобильных сотовых телефонных линий на 

100 жителей;  

Р – приемлемый уровень расходов на получение доступа: стоимость до-

ступа к сети Интернет в качестве доли от ВВП на душу населения;  

О – уровень образования или знаний: уровень грамотности среди взрос-

лых, общий показатель приема в начальную, среднюю и высшую школу;  

К – качество услуг в области ИКТ. Оно характеризуется пропускной спо-

собностью каналов доступа к международному Интернету в битах на душу 

населения и количеством пользователей Интернета на 100 жителей.  

Данный показатель является средним по пяти приведенным выше обла-

стям, исключает качественную (субъективную) оценку, вследствие чего обес-

печивает не только его глобальный характер, но и прозрачность. ДТЦ являет-

ся конкретным средством для оценки прогресса в решении использования 
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ИКТ. Широкий доступ к ИКТ может способствовать экономическому разви-

тию, улучшению жизни граждан и развитию территориальных систем в це-

лом. Интернет обеспечивает доступ к информации из любой точки мира в лю-

бое время и является весьма перспективным средством в сфере улучшения 

здравоохранения, просвещения и охраны окружающей среды. 

Становление информационного общества происходит через распростра-

нение инноваций.  

Инновации образуют иерархические срезы системы, в рамках которых 

инновации более высоких порядков формируют более сложные, крупномас-

штабные и долговременные структуры. 

Инновационный подход к формированию пространственных структур 

позволяет рассматривать «настоящее» в виде аналога искривленного про-

странства Эйнштейна, так как волны инноваций трансформируют (искривля-

ют) пространство, оставляя в виде своих отпечатков в «прошлом» его струк-

туру, что создает методическую основу для реконструкции прошлого иннова-

ционных процессов. Инновация – разница потенциалов между прошлым и бу-

дущим. Когда говорят, что время остановилось (период застоя) это означает, 

что настоящее не преобразует будущее в прошлое в общем темпе, это преоб-

разование идет с замедлением. При «инновационном прорыве» будущее уско-

ренно преобразуется в прошлое.  

В новых условиях появляются новые информационные факторы эконо-

мического роста, и встает вопрос об информационно-инновационном типе 

воспроизводства. На основе использования интернет-технологий у компаний 

появляется возможность при сохранении штатов и улучшении менеджмента 

увеличивать объемы производства и продаж, а также сокращать затраты и 

увеличивать производительность труда. В информационной экономике нару-

шаются присущие индустриальной рыночной экономике традиционные соот-

ветствия, зависимости и пропорции между основными макроэкономическими 

параметрами и показателями. Информационная экономика сопровождается 

электронной торговлей и электронными платежными системами. В данной 

экономике появляется дистанционная работа (телетруд). С ИКТ возникают 

новые формы занятости, что, в свою очередь, изменяет и весь уклад жизни. 

С развитием информативного общества сама ТПОС не может развиваться по-

старому.  

Таким образом, исходя из потребностей и видов деятельности людей, в 

ТПОС можно выделить экономическое, духовно-социальное, экологическое и 

информационное развитие, выступающие частными видами общественного 

развития. 
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Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по видам развития ТПОС; отбор и 

обработка статистических показателей для оценки развития системы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды потребностей существуют? 

2. Раскройте сущность экономического развития и подходы к его оценке. 

3. Раскройте сущность экологического развития и подходы к его оценке. 

4. Раскройте сущность социально-духовного развития и подходы к его 

оценке. 

5. Раскройте сущность информационного развития и подходы к его оценке. 

6. Что понимается под уровнем жизни, какие показатели используются 

для его оценки? 
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2.4. Территориальное и пространственное развитие региона 

 

В географии термины «пространство» и «пространственный» применяются 

в двух значениях [5]: 

● эпистомологическом («пространственный анализ», «пространственный 

подход», «пространственное мышление», «пространственное поведение» и т.п.); 

● онтологическом («пространственная структура», «пространственная не-

равномерность развития», «пространственный сдвиг» и т.п.).  

Во втором значении эти термины выступают как синонимы понятий «тер-

ритория», «территориальный». Территория в свою очередь является частью 

земной поверхности в более или менее четко выраженных границах: природ-

ных, экологических, государственных, административных, исторических этни-

ческих, конфессиональных и др. Граница является важнейшим атрибутом тер-

ритории.  

Под территориальным развитием следует понимать организацию обще-

ственной жизни. В широком смысле территориальная организация общества 

охватывает все вопросы, связанные с географическим разделением труда, раз-

мещением производительных сил, расселением людей, взаимоотношениями 

общества и природы, региональной социально-экономической политикой и др. 

При этом территориальная организация общества выступает в форме процесса 

(явления) и результата этого процесса (работы, связей). Поэтому она может 

быть трактована с двух позиций: 

● сочетание функционирующих территориальных структур населения, 

производства, природопользования (расселение и элементы хозяйства), объеди-

няемых структурами управления в конкретных территориальных рамках: реги-

онах разного иерархического уровня; 

● совокупность процессов или действий по размещению населения и про-

изводства, природопользованию, с учетом их отношений, связей, соподчинен-

ности и взаимозависимости с целью ускорения социально-экономического раз-

вития как всего общества в целом, так и его отдельных территориальных общ-

ностей. 

Более обширный процесс – пространственная организация общества. Она 

предусматривает размещение всех его элементов, явлений и процессов  в неком 

«вместилище». По мнению Д. Флиднера [9], геопространство – своего вида 

«контейнер», имеющий трехмерное пространство, в котором находятся разно-

образные объекты (предметы) и люди. С другой стороны, геопространство 

можно трактовать как порядок (упорядочивание). В этом случае оно интерпре-

тируется как упорядочивание элементов и отношений между ними, т.е. приоб-

ретает свойства структуры – «пространственной структуры». Отметим, что 
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пространство необходимо рассматривать с нескольких аспектов: структурного, 

морфологического, процессуального, функционального. 

С позиции пространственной организации жизни людей придадим геопро-

странству общественную направленность и сузим его до общественно-

экологической системы, ограниченной территорией (ТПОС). Это простран-

ственно-временная форма организации общества, в которой взаимосвязанно и 

взаимообусловленно сочетаются все формы жизни людей, включенные в про-

цессы общественного развития и воспроизводства. Ее «ядром» является чело-

век, территориальная общность людей (ТОЛ), объединенные общими интере-

сами и отношениями к месту их проживания [3].  

Каждая ТПОС представляет собой единство всех элементов общества, тес-

но взаимодействующих с измененной им окружающей средой: экологической. 

В данной системе выделяют материальную и духовную сферы жизнедеятельно-

сти людей, функциональные блоки и инфраструктурное обеспечение. 

ТПОС имеет вертикальное (состав отраслевых блоков) и горизонтальное 

(размещение этих блоков в пространстве – их территориальная организация) 

измерение. Каждому виду жизнедеятельности в ТПОС соответствует часть или 

слой географического или интегрального природно-общественного простран-

ства.  

Общественная жизнь протекает как в природной, так и социально-

экологической среде. Всякое конкретное хозяйственное и экономическое про-

странство является пространством дискретным, разделенным на отдельные ча-

сти (национальное, региональное, муниципальное и семейное). Каждая из этих 

частей имеет свои достаточно выраженные и очерченные границы, и отличают-

ся они друг от друга не только размерами, протяженностью, но и качеством. 

Специфика ТПОС состоит в том, что их границы не ограничиваются террито-

риальными рубежами, а имеют пространственное трехмерное измерение. Гра-

ницы подвижны, так как на них воздействуют процессы концентрации и рассе-

ивания населения и разнородной среды его жизни. 

Значительное внимание раскрытию пространственного положения про-

мышленных объектов уделил П.Я. Бакланов [1]. В целях совершенствования 

управления для характеристики пространственной структуры он предложил 

выделить линейно-узловые системы. В качестве узловых элементов этих систем 

им названы отдельные территориально компактные предприятия, совмещаю-

щие в себе узловые функции производства и транспорта; в качестве линейных 

элементов он интегрирует элементарные системы в более сложные – линейно-

узловые системы производства. 

На основе теории центральных мест В. Кристаллера выделяется два вари-

анта расположения центров: города (центры обслуживания) находятся либо в 
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узлах «решетки», либо – в середине ее ребер. В первом случае обслуживание 

территории обеспечивается минимальным числом «центральных мест», во вто-

ром – минимизируется расстояние между ними [8].  

Примером пространственного размещения объектов системы может вы-

ступать опорный каркас территории (ОКТ), который должен основываться на 

экологическом каркасе территории. Основы учения о ОКР заложил Н.Н. Баран-

ский [2], подчеркивая: «Города плюс дорожная сеть – это каркас, это остов, на 

котором все остальное держится, остов, который формирует территорию, при-

дает ей определенную конфигурацию». Впоследствии учение об ОКР нашло 

свое дальнейшее развитие. Каждой пространственной системе разного иерар-

хического уровня должен соответствовать свой каркас территории. ОКР регио-

нальных центров и городских агломераций имеют внешние выходы в виде ма-

гистралей и полимагистралей, и консолидируют всю социально-экономическую 

деятельность населения регионов и межрегиональных территорий [7].  

На основании теории «центральных мест» [8] пространственная организа-

ция ТПОС (региона) может опираться на точки роста, центры разного уровня. 

Так, для Пермского края  г. Пермь – центр первого порядка. Данный центр, по-

мимо краевых административных, экономических, социально-демографических 

и др., выполняет и государственные функции, для России (центр субъекта РФ) 

является центром второго порядка. Центрами второго порядка в крае являются 

города Березники и Соликамск, осуществляющие функции организационно-

обслуживающего межрегионального (межсубъектного) центра. Центрами 

третьего порядка, выполняющими функции межрегионального значения, 

можно выделить города Кудымкар, Верещагино, Чусовой, Чайковский, Чер-

нушку. Правда, удельный вес их в межрегиональном развитии не однозначен. 

Внутри региональные функции приходятся на центры четвертого порядка – 

это имеющиеся и формирующиеся центры муниципальных образований. Имен-

но для этих центров присущи различного вида диспропорции (в размещении, 

количественных и качественных параметрах).  

С позиции регулирования пространственного развития возникает необхо-

димость создания гармоничных ячеек жизни населения. Это может обеспечить 

и эффективное использования потенциала территории, производство и потреб-

ление всей продукции и благ, саморазвитие, повышение творческой активно-

сти, уровня и качества жизни населения.  

Таким образом, пространственное развитие представляет комплекс коли-

чественно-качественных изменений, происходящих в ТПОС, проецируемых на 

конкретную территорию с определением конкретного места расположения объ-

ектов общественного развития, включая человека и ТОЛ.  
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Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по территориальному и простран-

ственному развитию ТПОС; отбор и обработка статистических показателей 

для оценки территориального развития системы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под пространственным развитием? 

2. Что такое территориальная организация общества? 

3. Раскройте концепции пространственного развития ТПОС. 
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2.5. Устойчивое общественное развитие 

 

Основой устойчиво развивающегося общества всегда является человек, 

отошедший от привычного эгоцентризма и антропоцентризма, признающий са-

моценность природы, и познавший себя, свои истинные потребности. Под тако-

выми могут пониматься только те, которые гарантируют духовное качество 

личности, действительную полноту жизни человека и общества и тем самым 

позволяют на новых основаниях строить отношения с природой. К ним отно-

сятся такие естественные потребности: жизнь, безопасность, пища, познание, 

общение, творчество. По мере развития общества они приобретают все более 

содержательные и одухотворенные способы удовлетворения. Это предполагает 

отказ от ненужного, избыточного потребления, которое развращает и тело, и 

душу. 

Разумная оптимизация потребления как условие устойчивого развития си-

стемы «общество–природа» отличается в своих существенных чертах от кон-

цепции устойчивого развития для «золотого миллиарда». «В плане экологиче-

ском она означает сбережение сырьевых ресурсов и сохранения чистоты плане-

ты. В плане экономическом эта стратегия позволяет избегать растрачивания 

труда и богатства, добытых обществом, кроме того, избегать направления фи-

нансовых потоков в паразитические сферы обращения.  

Сами по себе научные, правовые, политические и социально-

экономические способы смягчения экологической ситуации при всей их важно-

сти и необходимости будут неэффективны до тех пор, пока не сформируется 

новое экологическое сознание, новые нормы отношения к природе. То, что бы-

ло допустимо в прошлом, уже недопустимо сегодня. Человек должен почув-

ствовать себя членом планетарного сообщества и отказаться от опасной антро-

поцентрической установки на господство над природой. 

Проблема устойчивого развития является одной из самых обсуждаемых 

проблем последних двух десятилетий. Она затрагивает такие важные сферы, 

как гендерное равенство и равноправие в целом, искоренение нищеты, ликви-

дация голода, стабильный экономический рост, сохранение окружающей сре-

ды, качественное образование и улучшение качества жизни людей в целом. Все 

эти проблемы являются актуальными и касаются всех стран в мире, и их реше-

ние возможно лишь при глобальном партнерстве и включении всех стран в 

проработку стратегии по достижению целей устойчивого развития. 

Под устойчивым развитием понимается такое развитие, которое удовле-

творяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [2, 4, 6, 9].  
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Устойчивое развитие (Sustainable Development) – это экономически опти-

мальное и экологически безопасное развитие общества. Оно предусматривает 

минимальное воздействие на среду обитания, обеспечивающее удовлетворение  

потребностей населения и производства в природных ресурсах необходимого 

качества, восстановление естественного или близкого к нему состояния при-

родной среды. А также реализацию прав на пользование природными ресурса-

ми и здоровой окружающей средой нынешнего и будущего поколения людей. 

Цель устойчивого развития – повышение благополучия населения, увеличе-

ние производства экологически безопасной продукции и улучшение состояния 

окружающей среды [3, 5].  

Данное развитие предусматривает рационализацию использования природ-

но-экологического потенциала территории, диверсификацию производства и за-

нятости населения, применение экологически эффективных технологий, произ-

водство экологически безопасной продукции. Это развитие возможно при взаи-

мосвязи масштабов, включая «глобализацию» – переплетение глобальных про-

цессов и локальных проблем развития [11].  

Для перехода к устойчивому развитию необходимо определить его принци-

пы и методы интегрального использования природно-экологических, технико-

экономических, социально-демографических, организационно-хозяйственных и 

информационных ресурсов. 

Принципы устойчивого развития [9]: 

● каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь в гармонии 

с природой в экологически чистой и благоприятной для него окружающей среде; 

● социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучше-

ние жизни всех людей, сохранение природы и природных ресурсов, усиление 

ответственности за деятельность, наносящую ущерб окружающей среде; 

● право на развитие должно осуществляться таким образом, чтобы обеспе-

чить равенство возможностей развития и сохранение окружающей среды как 

нынешнего, так и будущих поколений. Экономическая эффективность, соци-

альная справедливость и экологическая безопасность должны в равной степени 

определять основные критерии развития; 

● рациональное природопользование должно основываться на рациональ-

ном использовании возобновимых и экономном использовании невозобнови-

мых ресурсов, на своевременной утилизации отходов и их безопасном захоро-

нении; 

● защита окружающей среды – необходимая часть устойчивого развития. 

Необходимо опережающее принятие эффективных мер по недопущению ухуд-

шения состояния окружающей природной среды, предотвращению экологиче-

ских и техногенных катастроф; 
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● хозяйственная деятельность человека должна становиться социально и 

экологически безопасной и сопровождаться уменьшением различия в уровне 

жизни людей, масштабов бедности и нищеты, усилением взаимосвязи экономи-

ки и экологии, формированием единой (сбалансированной) экологизированной 

системы экономического развития. Следует отказаться от проектов, способных 

нанести невосполнимый ущерб окружающей среде, или тех, экологические по-

следствия которых недостаточно изучены; 

● устойчивое развитие должно учитывать все аспекты безопасности госу-

дарства и его регионов; 

● постепенный отказ от ценностей общества потребления, рационализация 

масштабов и структуры личного потребления населения; 

● сохранение для всех народов и этносов, проживающих на территории 

республики, их культур, традиций, среды обитания должно быть одним из при-

оритетов на всех этапах перехода к устойчивому развитию; 

● разработка собственных природных ресурсов должна реализовываться 

без ущерба экосистемам; в международном праве важно признание принципа 

дифференцированной ответственности государств за нарушение глобальных 

экосистем. Повышение ответственности за экологические правонарушения, 

учет экологических последствий принимаемых решений. 

«Концепция и Программа Устойчивого развития» была разработана и при-

нята после конференции в Рио-де-Жанэйро (1992 г.) в 1995 г. на основе показа-

телей (индикаторов) устойчивого развития, предназначенных для использова-

ния на национальном уровне странами в ходе принятия стратегических решений.  

Показатели устойчивого развития разделены на четыре группы [7, 10]: 

● индикаторы социальных процессов борьба с бедностью: 

1) динамика демографических процессов и устойчивость развития;  

2)  развитие образования, грамотности, программ обучения;  

3) охрана и улучшение здоровья людей;  

4) обеспечение устойчивого развития мест массового проживания людей; 

● индикаторы экономических процессов: 

1) международное сотрудничество по усилению устойчивого развития и 

соответствующая внутренняя политика; 

2) изменение моделей потребления; 

3) финансовые ресурсы и механизмы их рационального использования;  

4) передача экологически чистых технологий, сотрудничество и развитие 

потенциала; 

● индикаторы экологической ситуации: 

1)  охрана качества водных ресурсов и обеспечение питьевой водой; 

2) охрана океанов, всех типов морей и прибрежных районов; 
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3) интегрированный подход к планированию и управлению земельными 

ресурсами; 

 4) управление хрупкими экосистемами: пустыни и засушливые зоны, гор-

ные районы; 

5) обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских рай-

онов;  

6) защита атмосферы;  

7) переработка твердых отходов и вопросы канализации, токсичных хими-

катов, опасных отходов;  

8) переработка и обезвреживание радиоактивных отходов;  

9) борьба с опустыниванием; сохранение биоразнообразия;  

10) экологически чистая биотехнология; 

● индикаторы институциональных процессов: 

1) интеграция экологических процессов и принципов развития в процессе 

принятия решений;  

2) наука и устойчивое развитие;  

3) международные законодательные инструменты и механизмы;  

4) предоставление и обмен информацией для принятия стратегических ре-

шений;  

5) усиление основных групп населения. 

Отметим, что устойчивое развитие возможно только при равновесии 

трех основных составляющих: [14] экономический рост, социаль-

ная ответственность и экологический баланс (рис. 8). 

Согласно программному документу ООН «Повестка дня в области устой-

чивого развития» от 2015 года, выделяется 17 целей устойчивого развития [13]. 

Не все из них одинаково актуальны для разных частей мира, однако их дости-

жение в целом позволит повысить качество жизни нынешних и будущих поко-

лений. 5 сентября 2015 года 193 страны ООН приняли резолюцию «Преобразо-

вание нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года». Документ установил 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) [12]:  

● ликвидация нищеты; 

● ликвидация голода; 

 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
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Рис. 8. Концепция устойчивого развития 

 

● здоровый образ жизни и благополучие; 

● качественное образование для всех; 

● гендерное равенство; 

● чистая вода и санитария;  

● дешевая и «чистая» энергия; 

● достойная работа и экономический рост; 

● развитие инфраструктуры, инноваций; 

● сокращение неравенства; 

● устойчивые города и населенные пункты; 

● ответственное потребление и производство; 

● борьба с изменением климата и его последствиями; 

● сохранение морских экосистем; 

● сохранение экосистем суши; 

● мир, правосудие и эффективные институты; 

Суммарно эти цели содержат 169 задач. Однако ЦУР, как и ЦРТ, не имеют 

юридически обязательной силы.  

На основании этих документов каждая страна мира, в том числе и Россия, 

разработала «Концепцию устойчивого развития Российской Федерации» [1, 8, 14].   

https://plus-one.ru/sustainability/2020/05/29/cel-3-ustoychivogo-razvitiya-horoshee-zdorove-i-blagopoluchie
https://plus-one.ru/sustainability/2020/05/29/cel-4-ustoychivogo-razvitiya-kachestvennoe-obrazovanie
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России для достижения мгновенного экономического расцвета необходимо 

использовать опыт стран, которые уже доказали, что выбранный ими путь яв-

ляется исключительно правильным и успешным (например, Сингапур или 

ОАЭ). При этом у России с ее территориальным размахом, природными ресур-

сами и интеллектуальным потенциалом есть намного больше возможностей 

превзойти по уровню жизни самые прогрессивные страны и переместиться в 

лидеры по всем направлениям. Для этого ведется разработка комплекса мер, 

состоящего из 20 частей. Различие традиционной модели и устойчивого разви-

тия показано на рис. 9.  

 

Рис. 9. Модели социально-экономического развития России 

В Концепции устойчивого развития введены такие понятия как «хозяйственная 

емкость», «биотический механизм регуляции», излагается мнение о созвучии идей 

устойчивого развития традициям, духу и менталитету России. В документе пред-

ставлена оценка ситуации на рубеже веков: состояние экономики социальной сфе-

ры, воздействие производства на окружающую среду.  

В Российской Федерации общие международные принципы трансформи-

рованы в соответствии с конкретными условиями и учетом своих особенностей. 

Они сформулированы следующим образом:  

● каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь в гармо-

нии с природой в экологически чистой и благоприятной для него окружающей 

среде; 
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● социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучше-

ние жизни всех людей, сохранение природы и природных ресурсов, усиление 

ответственности за деятельность, наносящую ущерб окружающей среде; 

● право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равен-

ство возможностей развития и сохранение окружающей среды как нынешнего, 

так и будущих поколений. Экономическая эффективность, социальная справед-

ливость и экологическая безопасность должны в равной степени определять 

критерии развития; 

● рациональное природопользование должно основываться на неистощи-

тельном использовании возобновляемых и экономном использовании невозоб-

новляемых ресурсов, на современной утилизации отходов и их безопасном за-

хоронении; 

● защита окружающей среды – необходимая часть устойчивого развития. 

Необходимо опережающее принятие эффективных мер по недопущению ухуд-

шения состояния окружающей среды, предотвращению экологических и техно-

генных катастров; 

● хозяйственная деятельность человека должна становиться социально и 

экологически безопасной и сопровождаться уменьшением различия в уровне 

жизни людей, масштабов бедности и нищеты, усилением взаимосвязи экономи-

ки и экологии, формированием единой (сбалансированной) экологизированной 

системы экономического развития. Следует отказаться от проектов, способных 

нанести невосполнимый ущерб окружающей среде или таких, экологические 

последствия которых слабо изучены; 

● демографическая политика должна учитывать стратегические цели 

устойчивого развития и формировать у населения сознательное отношение к 

планированию семьи; 

● устойчивое развитие должно учитывать все аспекты безопасности страны; 

● постепенный отказ от ценностей общества потребления, рационализация 

масштабов и структуры личного потребления населения; 

● сохранение для всех народов и этносов, проживающих в Российской Фе-

дерации, их культур, традиций, среды обитания должно быть одним из приори-

тетов национальной политики государства на всех этапах перехода к устойчи-

вому развитию; 

● переход к устойчивому развитию должен осуществляться на основе меж-

дународного сотрудничества и глобального партнерства и подкрепляться при-

нятием соответствующих международных соглашений и иных правовых актов. 

Тесное сотрудничество со странами СНГ и устойчивые добрососедские отно-

шения с ними должны быть всегда одним из важнейших приоритетов внешней 

политики страны; 
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● суверенные права каждого государства на разработку собственных при-

родных ресурсов должны реализовываться без ущерба экосистемам за предела-

ми государственных границ; в международном праве важно признание принци-

па дифференцированной ответственности государств за нарушение глобальных 

экосистем. Повышение ответственности за экологические правонарушения, 

учет экологических последствий принимаемых решений; 

● свободный доступ к экологической информации; 

● сохранение крупнейших экологически устойчивых зон Земли должно 

стать предметом ответственности всех государств мира. В связи с этим, Россия 

должна настаивать на введении глобальной экологической ренты; 

● ведущая роль в реализации устойчивого развития государства как гаран-

та обеспечения экономического развития, социальной справедливости и охраны 

окружающей природной среды; 

● хозяйственная деятельность должна вестись преимущественно на уже 

освоенных территориях, следует постепенно отказываться от хозяйственного 

использования новых территорий. 

В документе описаны задачи, направления и условия перехода к устойчивому 

развитию: 

● стабилизация экологической ситуации; 

● экологизация экономической деятельности; 

● распространение экологически ориентированных методов управления; 

● внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

● изменение структуры потребления. 

В ней предполагалась разработка системы программных и прогнозных до-

кументов:  

● государственной стратегии действий долгосрочного характера;  

● долгосрочных и среднесрочных прогнозов, включающих в качестве со-

ставного компонента прогнозы изменений окружающей среды и отдельных 

экосистем в результате хозяйственной деятельности;  

● краткосрочных прогнозов и программ отраслевого, регионального (тер-

риториального) и федерального уровней. 

Следует констатировать, что устойчивое развитие на международном или 

национальном уровне невозможно без целенаправленной системы действий на 

местном уровне. В связи с этим, регионы являются главными участниками про-

цесса устойчивого развития, так как они вступают во взаимодействие между 

государством, ассоциациями, предприятиями и гражданами, и тем самым пре-

творяют крупные международные соглашения в конкретные мероприятия на 

местном уровне. 
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Регионализм устойчивого развития объективно обусловлен тем, что соци-

ально-экономические процессы, структура производства и его специализация 

имеют четко выраженный региональный характер. На это оказывают суще-

ственное влияние территориальные различия природно-климатических усло-

вий, неравномерность распределения природных ресурсов, сложившаяся си-

стема расселения населения, традиции хозяйственного уклада. Использование 

природных ресурсов, восстановление и охрана окружающей среды относятся к 

конкретной территории. Однако это длительный процесс и реализация данной 

концепции существенных результатов еще не дала. 

Таким образом, целью устойчивого развития является процесс изменений, 

в котором эффективное использование имеющихся ресурсов, направление ин-

вестиций, структурная перестройка осуществляются в гармонии, способствуют 

повышению текущего и будущего потенциала. Следует подчеркнуть важность 

обеспечения общего вектора развития системы, сопровождающегося ростом 

возможностей удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 

в длительной перспективе при сохранении баланса интересов, гармонии между 

всеми элементами ТПОС. Для страны в целом этот переход возможен только в 

условиях обеспечения устойчивого развития всех ее регионов, наделенных со-

ответствующим юридическим статусом, обладающих определенными правомо-

чиями и имеющими органы власти и управления. Проблемы, решаемые в каж-

дом регионе, должны соответствовать федеральным задачам и базироваться на 

учете всех местных условий и особенностей. 

 

 

Самостоятельная работа 

Выделите основные проблемы России, сдерживающие устойчивое разви-

тие. Изучите «Концепцию Устойчивого развития России» и дайте ей оценку 

(проведите анализ положительных и отрицательных сторон). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под устойчивым развитием? 

2. Укажите принципы устойчивого развития. 

3. В чем специфика социально-экономического развития России? 
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2.6. Социально-экологическая диагностика общественного развития 

 

Социально-экологическая диагностика может выступать в качестве теории 

и метода, процесса и инструментария. В нашем случае мы не будем выделять эти 

два среза и рассмотрим сущность диагностики. Одними из первых ее стали ис-

пользовать медики. Это комплексный подход, позволяющий исследовать какое-

либо явление, выявить его аномалию и разработать пути ее ликвидации. 

Данному исследованию посвящена работа О. Г. Дмитриевой [1]. Автор под 

экономической диагностикой понимает изучение экономической ситуации по-

средством ее анализа, идентификации и разработки механизмов ее оптимизации. 

На основании объекта исследования можно выделить несколько видов диа-

гностики: экономическую, демографическую, социальную, природно-

хозяйственную и социально-экологическую. В качестве объекта социально-

экологической диагностики выступают ТОС в целом и отдельные их составные 

блоки. Она предусматривает три этапа. 

На первом этапе происходит сбор и детальная  обработка информации. В 

данном случае в качестве информации могут выступать статистические  и экспе-

риментальные данные, результаты мониторинга, литературные источники, кар-

тографические материалы, данные социологических опросов и т.д. Этот этап от-

личается длительностью и трудоемкостью. Методы анализа в настоящее время 

разработаны довольно основательно, а их использование позволяет выявить 

явление или его состояние, дать количественную или качественную характе-

ристику. 

Второй этап включает оценку предмета исследования, выявление патоло-

гий и проблем его состояния или развития. Иными словами, необходимо прове-

сти идентификацию исследуемого объекта или его состояния с неким идеальным 

образом. В некоторых случаях эта идентификация происходит без особого за-

труднения. Например, в медицине разработаны симптомы различных видов за-

болеваний, и поставить диагноз не составляет особого труда, хотя не исключены 

и «сбои». Однако трудно подобрать идеальный образ для развития такого слож-

ного образования, как любая территориальная система, в том числе ТОС. Срав-

нение в данном случае затруднено, и постановка диагноза может быть осу-

ществлена на основании сравнения состояния системы в разные промежутки 

времени или через ее устойчивость, поступательность, темпы роста. Однако од-

нозначной методики проведения оценки для природно-общественных систем не 

существует. Вероятно, оценку состояния данных систем можно провести на ос-

новании определения их емкости (нагрузки на систему). 

Третий этап предусматривает «лечение» системы или отдельных ее ча-

стей. Под лечением понимается разработка мероприятий по улучшению ситуа-
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ции или состояния системы. Для ТОС в качестве данного лечения должна вы-

ступать социально-экологическая политика со всем комплексом мероприятий.   

Частными составляющими социально-экологической диагностики могут 

выступать следующие направления [2; 3; 4]:   

● диагностика функционирования природных ландшафтов, оценка их 

экологической емкости;  

● диагностика региональной экономики и политики; 

● диагностика рынка труда; 

● диагностика демографической ситуации; 

● диагностика экологической ситуации; 

● диагностика политической ситуации; 

● диагностика социальной сферы; 

● диагностика уровня, образа и качества жизни; 

● диагностика населения и др. 

 В области диагностирования данных направлений нет комплексных 

систематических наработок. Применительно к данным исследованиям 

наиболее широко представлен анализ ситуации. Основная трудность за-

ключается в выявлении «идеального» образа. При оптимизации функцио-

нирования развития системы и отдельных ее составных частей необходимо 

правильно поставить их диагноз, после чего требуется разработать ком-

плекс мероприятий, улучшающих ситуацию.  

 

Самостоятельная работа: на основании статистических, картографи-

ческих и литературных источников провести диагностику экологического со-

стояния Пермского края (своей территории или явления) диагностики функ-

ционирования природных ландшафтов, оцените их экологическую емкость. 

Подготовьте доклады к семинару. 

 

План семинарского занятия «Социально-экологическая диагностика» 

1. Раскрыть понятие и виды диагностики. 

2. Обосновать цель и задачи диагностики. 

3. Раскрыть методику проведения социально-экологической диагностики. 

4. Диагностика функционирования ТОС. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под диагностикой? 

2. В чем сущность социально-экологической диагностики? 

3. Этапы и виды диагностики. 

4. Сущность диагностики ландшафтов. 
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5. Диагностика рынка труда. 

6. Диагностика общественного развития территории. 

7. Диагностика развития туризма. 

8. Диагностика развития отраслей промышленности. 

9. и другое. 
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3. ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

3.1. Понятие и классификация проблем  

 

Развитие представляется сложным, многогранным процессом, часто сопро-

вождающимся противоречивостью и проблематичностью. В философской и 

научной литературе существует несколько трактовок «проблемы». 

В Толковом словаре [3] проблема (греч. problema) характеризуется как 

сложный вопрос или задача, требующие разрешения, исследования. Это разго-

вор о чем-нибудь трудно разрешимом, осуществимом.  

По мнению Д.Н. Ушакова – это теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения, задача, подлежащая исследованию [6].  

Под проблемой понимается противоречивая ситуация, выступающая в виде 

противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, про-

цессов и требующая адекватной теории для ее разрешения; в жизни проблема 

формулируется в понятном для людей виде «знаю что, не знаю как», известно, 

что нужно, но неизвестно, как это сделать. В русской культуре проблема – 

стратегический этап решения задачи, на идейно-концептуальном уровне, когда 

неявно множество условий, перечень которых может быть формализован и 

учтен в постановке задачи [4]. 

Частный пример проблемы – экологическая проблема. Она представляет 

собой результат противоречия, сложившегося между потребностями человека, а 

также его деятельности, связанной с удовлетворением потребностей, и потен-

циалом природных систем различного территориального уровня [2].  

Существует несколько подходов к классификации проблем. 

По территориальному охвату проблемы: 

● планетарные; 

● межгосударственные;  

● государственные;  

● региональные;  

● локальные. 

Проблемы, характерные для составляющих географического пространства 

и мест проживания следующие [5]: 

● природного пространства; 

● экологического пространства;  

● экономического пространства;  

● социального пространства;  

● информационного пространства; 

● городов; 
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● сельской местности. 

Авторская классификация проблем по отраслевому признаку выглядит 

следующим образом:  

● промышленные;  

● сельскохозяйственные;  

● рекреационные;  

● транспортные; 

● коммунально-бытовые; 

● управленческие; 

● финансовые; 

● образовательные; 

● семейно-бытовые; 

● информационные; 

● экологические; 

● проблемы здоровья; 

● проблемы уровня и качества жизни. 

По масштабу и важности воздействия проблемы бывают глобальными, ре-

гиональными и локальными. Под глобальными проблемами человечества по-

нимается совокупность социально-природных проблем, от решения которых 

зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации [4]. Сам 

термин ведет свое происхождение от слова «глобус», то есть Земля, земной 

шар, и с конца 60-х годов XX столетия он получил широкое распространение 

для обозначения наиболее важных общепланетарных проблем современной 

эпохи.  

Эти проблемы характеризуются динамизмом, возникают как объективный 

фактор развития общества и для своего решения требуют объединенных усилий 

всего человечества. Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все сто-

роны жизни людей и касаются всех стран.  

Примеры глобальных проблем: 

● проблема сохранения природных комплексов;  

● проблема неравенства;  

● проблема освоения космического пространства;  

● проблема войны и мира;  

● проблема эпидемии неизлечимых заболеваний;  

● продовольственная проблема; 

● проблема нерационального использования ресурсов;  

● демографическая проблема;  

● проблема эффективности институтов;  

● проблема глобализации. 
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Проблемы регионального развития могут быть следующие: 

● суровые природно-климатические условия;  

● нерациональное природопользование; 

● повышение ресурсоемкости и энергоемкости экономики; 

● несовершенство сельскохозяйственного производства; 

● недостаточное развитие экологической инфраструктуры;  

● техническое несовершенство транспорта;  

● снижение темпов промышленного производства и др. 

Примерами проблем локального уровня развития могут быть следующие 

[1]: 

● низкий уровень доходов населения и рост цен, в т. ч. тарифов на комму-

нальные услуги, товары первой необходимости; инфляция, и как результат – 

бедность; 

● безработица; 

● увеличение числа социально незащищенных лиц; 

● низкий уровень социального развития детей и молодежи, несоответствие 

системы образования требованиям рынка труда; 

● низкое качество медицинского обслуживания; 

● неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства; 

● неблагоприятные условия для развития науки и малого бизнеса, пред-

принимательской самореализации граждан и др. 

Здесь предложены лишь некоторые подходы к классификации проблем, 

имеющих отношение к общественному развитию. В дальнейшем остановимся 

на рассмотрении наиболее важных проблем социально-экономического разви-

тия. 

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по проблемам развития ТПОС; отбор 

и обработка статистических показателей для выявления проблем развития 

системы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под проблемой? 

2. Какие подходы к классификации проблем существуют? 

3. Приведите примеры глобальных проблем развития человечества. 

4. Приведите примеры региональных и локальных проблем общественного 

развития. 
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3.2. Глобальные проблемы современности 

 

Второе тысячелетие с одной стороны открывает для человечества большие 

возможности развития, а с другой – ведет к обострению ряда проблем локаль-

ного, регионального и глобального уровня. Особого внимания заслуживают 

глобальные проблемы человечества.  

Под глобальными следует понимать проблемы, которые охватывают весь 

мир, все человечество, создают угрозу для его настоящего и будущего. Они 

требуют для своего решения объединенных усилий, совместных действий всех 

государств и народов [3].  

Глобальные проблемы появлялись и нарастали постепенно, в настоящее 

время происходит значительное обострение всех противоречий. 

Среди них наибольшее значение имеют следующие проблемы [2]: 

● сырьевая;  

● экологическая;  

● демографическая;  

● продовольственная; 

● проблема преодоления отсталости развивающихся стран; 

● проблема разоружения и мира на Земле 

● проблема использования Мирового океана; 

● проблема мирного освоения Космоса; 

● проблема здоровья людей.   

Кроме того, существует еще целый ряд более частных, но также очень 

важных проблем: преступность, наркомания, снижение уровня здоровья насе-
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ления, сепаратизм, международный терроризм, техногенные катастрофы, сти-

хийные бедствие, снижение роли семьи.  

Сырьевая проблема – это, прежде всего, проблема надежного обеспечения 

человечества сырьем. В связи с бурным развитием материального производства 

и непроизводственной сферы происходит постепенное увеличение объемов 

изымаемых из природной среды компонентов: природных ресурсов и природ-

ных условий. В настоящее время человечество добывает более 100 млрд т раз-

личных видов минерального сырья, не считая лесных, водных и почвенных ре-

сурсов. Наиболее яркое проявление сырьевой проблемы проявляется в чрез-

мерном использовании топливных ресурсов. В данном случае ее частным про-

явлением выступает энергетическая проблема. 

На сегодняшний день окружающая природная среда еще способна удовле-

творять «аппетиты» человечества. Однако «ресурсная эпоха» Земли в скором 

времени может прекратить свое существование. Первым сигналом обострения 

сырьевой проблемы стало истощение запасов эффективных (прежде всего энер-

гетических) природных ресурсов в развитых странах, где была прекращена их 

промышленная добыча и сократились масштабы их использования. На фоне 

этого заметно увеличились закупки минерального сырья в развивающихся 

странах, которые стали ориентироваться на сырьесберегающую экономику. 

Так, к 1990-м гг. Япония, ФРГ, США и многие другие развитые страны снизили 

потребление топливно-энергетических ресурсов на 30–40%. 

Проблема ресурсообеспеченности и раньше приобретала определенную 

остроту, но это относилось к отдельным регионам и странам с ограниченным 

набором природных ресурсов. В глобальных масштабах эта проблема впервые 

проявилась в 70-х гг. прошлого века, что объясняется рядом причин:  

● быстрый рост добычи при относительной ограниченности разведанных 

запасов нефти, природного газа;  

● ухудшение горно-геологических условий добычи;  

● увеличение территориального разрыва между районами добычи и по-

требления, продвижение добычи в районы «нового хозяйственного» освоения с 

экстремальными природными условиями;  

● отрицательное влияние промышленности по добыче и переработке мине-

рального сырья на экологическую обстановку и т.д.  

Все это вызывает необходимость рационально использовать ресурсы: со-

вершенствовать способы добычи сырья, обеспечивать его комплексную пере-

работку, сокращая потери. Помимо внедрения современных технологий добычи 

и переработки топливных ресурсов человечество берет ориентир на энрго- и 

сырьесбережение и использование нетрадиционных возобновимых источников 

энергии (НВИЭ) – ветровую, солнечную, геотермальную, энергию биомассы. 
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Продолжаются работы по использованию атомной энергетики, овладению 

управлением термоядерным синтезом. 

Поскольку сырьевая и энергетическая проблемы в странах разного уровня 

экономического развития выражаются по-разному, единого пути ее решения не 

существует. Для развитых стран оно заключается в дальнейшем снижении объ-

емов потребления сырья и топлива, а для развивающихся – в их постепенном 

увеличении при одновременной рационализации структуры потребления. 

Экологическая проблема. Увеличение антропогенной нагрузки на природ-

ную среду влечет за собой увеличение обмена веществ между природой и об-

ществом [1]. К середине ХХ в. Более 60% земной поверхности освоено челове-

чеством. В пределах географической среды выделяется техносфера, состоящая 

из различных приспособлений, обеспечивающих комфорт и удобство человеку, 

но нацеленная на эксплуатацию природы: транспортные магистрали, здания, 

сооружения, техника, технологии: различные антропогенные ландшафты. Од-

нако, «завоевывая» природу, люди подрывают естественные основы собствен-

ной жизнедеятельности. Истощение и загрязнение окружающей среды в ре-

зультате нерационального природопользования привели к значительной дегра-

дации глобальной экологической системы. В некоторых странах экологическая 

ситуация стала довольно напряженной, достигнув уровня экологического кризи-

са – критического экологического района с катастрофической экологической 

ситуацией. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. от радиоак-

тивного заражения пострадали 11 областей бывшего СССР: входящих в состав 

Украины, Белоруссии, России с населением 17 млн человек.  

Таким образом, возникла мировая экологическая угроза неконтролируемо-

го изменения климата Земли, разрушения озонового слоя стратосферы. С конца 

ХХ в. среднегодовое число природных катастроф на Земле увеличилось  

в 10 раз. Это наводнения, тропические циклоны, засухи, земные пожары, засухи 

– они обусловлены потеплением климата. Это представляет угрозу не только 

нынешнему, но и грядущему поколениям. Можно выделить три главных центра 

нарушения естественных экосистем и дестабилизации окружающей среды: Ев-

ропейский, Азиатский и Североамериканский центры, в каждом их которых 

естественные экологические системы составляют менее 10% территории. 

Экологическая проблема на сегодняшний день становится главной про-

блемой выживания человечества. В связи с этим все большее число стран начи-

нают объединять свои усилия для ее решения. Совместно прорабатываются ме-

роприятия по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций, растет 

число охраняемых природных территорий (ОПТ). Сейчас их площадь составля-

ет 9% всей обитаемой суши. С целью сохранения среды жизнеобитания челове-

ка с 70-х годов ХХ в. осуществляется международное сотрудничество в области 
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охраны природы. В 2000 г. ООН был принят документ «Декларация Земли», из 

которого следует, что главный путь решения экологической проблемы – такая 

организация производственной и непроизводственной деятельности людей, ко-

торая обеспечила бы нормальное экоразвитие, сохранение и преобразование 

окружающей среды в интересах всего человечества и каждого человека. По 

мнению В.П. Максаковского, человечество должно для этого сделать следую-

щее [2]:  

● внедрять этичные производства;  

● уменьшить объемы выбросов и отходов; 

● совершенствовать законодательную базу; 

● обеспечить рациональное природопользование; 

● уменьшить объемы производимых продуктов;  

● внедрять альтернативные источники энергии. 

Демографическая проблема – еще одна приоритетная проблема выжива-

ния человечества. Она проявляется в быстром росте численности населения. 

Пик демографического взрыва во всем мире в настоящее время уже явно пошел 

на убыль. Если в начале 60-х гг. прошлого века население мира увеличилось на 

2%, в конце 1980-х гг. – на 1,7%, то в начале ХХI столетия намечается стабили-

зация численности населения. Общее сокращение темпов роста численности 

населения было обусловлено активным включением многих развивающихся 

стран в глобальную мировую экономику. Бурное экономическое развитие их 

привело к изменению традиционного жизненного уклада. Тем не менее, острота 

демографической проблемы заключается не в ускоренном росте численности 

мирового населения как такового, а в неравномерности ее в различных группах 

стран. Численность населения развитых стран стабилизировалась, естествен-

ный прирост населения в них сменился убылью, во многих странах он редко 

превышает 4–5%.  Но в то же время низкий естественный прирост населения в 

развитых странах обусловливает дефицит трудовых ресурсов, что негативно 

сказывается на общественном развитии. В развивающихся странах наоборот, 

высокий естественный прирост населения является причиной избыточного 

населения, которое «мигрирует» в развитые страны. Некоторые мигранты про-

живают там временно, другие перебрались на постоянное место жительства. 

При этом лишь немногим из них удается «влиться» в новую культурную среду. 

Массовое перемещение населения из Африки и Ближнего Востока приводит к 

распространению культуры этих стран, появляются конфликты с населением 

европейских стран, что в свою очередь обостряет демографическую ситуацию.   

Один из аспектов демографической проблемы в развитых странах – нарас-

тающее старение населения. Самым старым населением обладают Япония (доля 

населения старше трудоспособного возраста – 25%). В Германии, Италии, Гре-
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ции, Швеции, Австрии, Бельгии, Болгарии этот показатель около 20%, в то 

время как в Уругвае, Кубе, Аргентине – около 10%. 

Однако на их фоне численность населения в развивающихся странах про-

должает увеличиваться. Быстрее всего растет численность населения Африки 

(2,4%), за ней следует Латинская Америка (1,1%) и Зарубежная Азия (1%). Со-

гласно прогнозу, к 2025 г. население Земли составит 7,8 млрд человек, а к 2050 г. 

– 9 млрд человек. 

С целью решения демографической проблемы ООН приняла «Всемирный 

план действий в области народонаселения», на основании которого во многих 

странах мира проводится демографическая политика – комплекс мер, направ-

ленных на оптимизацию демографической ситуации. Она может быть сдержи-

вающей либо стимулирующей. Но одной демографической политики недоста-

точно, она должна сопровождаться улучшением экономических и социальных 

условий жизни населения. Для этого необходимо: 

● проводить активную демографическую политику;  

● разрабатывать программы адаптации мигрантов;  

● способствовать улучшению условий и качества жизни; 

● повышать социально-экономический уровень развития развивающихся 

стран; 

● способствовать улучшению работы здравоохранительной системы; 

● обеспечить доступ к образованию. 

Продовольственная проблема. Это одна из наиболее острых проблем со-

временности. Вопрос о ее решении поднят на самый высокий уровень. Он 

находится в ведении Сельскохозяйственной и Продовольственной организаций 

ООН – ФАО (Food and Agrikulture Organization).  

Продовольственная проблема проявляется, прежде всего, в нехватке про-

довольствия для значительной части населения мира. Ученые считают, что ме-

дицинская норма калорийности потребляемой пищи должна быть не меньше 

2300–2600 ккал и 70–100 г белка в сутки. Однако в настоящее время, по данным 

ООН, более 1 млрд человек проживают в странах, где ощущается острая не-

хватка продуктов питания. Такой «территорией голода» является большая часть 

африканского континента, где население потребляет ккал. энергии в 40 раз 

меньше европейцев.  

Для современной продовольственной проблемы характерна неравномер-

ность распределения продовольствия, т.е. в недоедание или голод у одних и пе-

реедание, и нерациональное питание у других. В развитых странах имеет место 

нерациональная структура питания. Плохо организованное питание в течение 

дня, в том числе в короткие промежутки между работой, приводят к наруше-

нию обмена веществ и к ожирению. От проблемы лишнего веса в мире страда-
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ют около 1 млрд человек. Это жители США, Великобритании, Финляндии, Рос-

сии и др. развитых стран. 

В целом по миру рост объемов производства продовольствия на протяже-

нии нескольких десятков лет превышает рост численности мирового населения 

почти в два раза. Этому способствовала «зеленая революция», обусловливаю-

щая повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Впоследствии к 

этим мероприятиям добавилось широкое внедрение продукции генетически 

модифицированных организмов (ГМО). 

Для решения продовольственной проблемы, на наш взгляд, необходимо 

следующее: 

● увеличение объемов производства продовольствия; 

● улучшение его качества и снижение стоимости; 

● более равномерное распределение продуктов питания между регионами 

и странами мира. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. С неравномерностью 

социально-экономического развития различных стран и регионов мира связана 

проблема отсталости развивающихся стран. Несмотря на то, что в новом тыся-

челетии для значительной части развивающихся стран характерен прогресс, и 

темпы роста составляют более 10%, некоторые из них отнесены к так называе-

мым «пороговым» странам. В то же время около 30 развивающихся стран все 

еще входят в группу беднейших (Бурунди, Сомали, Малави, Нигер и др.), в 

каждой из них душевое производство ВВП составляет менее 400 долл./чел. в 

год. 

Главное проявление и одновременно причина этой отсталости – бедность, 

нищета. В странах Азии, Африки и Латинской Америки живет более 1 млрд 

чел. или 22% всего населения этих регионов. Половина бедных существует  

на 1 долл. в день, вторая – на 2 долл. в день. Жители городских трущоб и сельской 

глубинки имеют жизненный уровень в 10 раз меньше, чем в богатых странах. 

Проблема отсталости беднейших стран мира обусловлена их обществен-

ным устройством, значительным имущественным расслоением населения и по-

стоянной борьбой этнических и религиозных элит за власть на фоне абсолют-

ного беззакония и тотальной коррупции, длительная колониальная зависимость, 

бедность природно-ресурсного потенциала, зачастую невыгодное экономико-

географическое положение. В результате в этих странах не сформировалась 

национальная экономика, а их отдельные регионы больше связаны с внешним 

миром, чем друг с другом. 

Преодолеть эту отсталость весьма сложно. Из-за политической и экономи-

ческой нестабильности сюда почти не вкладывается иностранный капитал, а 

собственными усилиями преодолеть отсталость практически невозможно. Кре-
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диты, выделяемые на закупку продовольствия для недоедающего и голодающе-

го населения, как правило, разворовываются.   

Проблема социально-экономической отсталости является комплексной. 

Она проявляется в нехватке продовольствия, сложной демографической ситуа-

ции, а также в ухудшении состояния природной среды и истощении ее ресур-

сов. Поэтому разрешение данной ситуации возможно лишь при обеспечении 

устойчивого развития общества, решении всего комплекса глобальных проблем 

человечества. 

Проблема разоружения и мира на Земле. На протяжении всей истории 

человечества войны накладывали заметный отпечаток на развитие человече-

ской цивилизации. Только в ХХ столетии в двух мировых и многих локальных 

войнах погибло более 100 млн чел. Тем не менее не возникало реальной воз-

можности уничтожения целых стран и даже континентов. А в связи с созданием 

ядерного оружия и баллистических ракет такая угроза появилась во второй по-

ловине ХХ столетия. На протяжении нескольких десятилетий «холодной вой-

ны» проблема войны и мира, предотвращения мирового ядерного конфликта 

оставалась первоочередной проблемой. Мир подошел к критической отметке, 

когда вопрос мирного сосуществования встал уже не перед отдельными груп-

пами людей, а перед всем человечеством. Несмотря на усилия ООН, и прави-

тельств отдельных государств, отдельные аспекты военной угрозы еще сохра-

няются. Это многочисленные региональные и локальные конфликты и даже 

войны (например, военные действия в Сирии), распространение ядерного ору-

жия, терроризм, сохранение военных блоков, торговля оружием (25–30 млрд 

долл. в год), большие мировые военные расходы (более 1 трлн долл. в год, 47% 

которых приходится на США). 

Полагаем, решение задачи может быть обеспечено: 

● созданием всеобъемлющей системы безопасности; 

● поэтапной ликвидацией ядерных арсеналов; 

● сокращением торговли вооружениями; 

● демилитаризацией экономики. 

Проблема использования Мирового океана. Мировой океан занимает 71% 

поверхности Земли. Роль его в развитии человечества неоценима. До середины 

ХХ века все виды человеческой деятельности в Океане давали лишь 2% миро-

вого дохода.  

По мере развития НТР освоение и использование океана приняло другие 

масштабы. В настоящее время обострение энергетической и сырьевой проблем 

вызывает необходимость освоения шельфовой зоны Мирового океана, развитие 

там горнодобывающей и химической промышленности, морской энергетики. 
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Обострение глобальной продовольственной проблемы повысило интерес к его 

биологическим ресурсам.  

На сегодняшний день Океан обеспечивает лишь 2% продовольственных 

потребностей. Рыбные ресурсы и марикультура без особого ущерба могут 

обеспечить человечество продуктами питания (до 150 млн т).  

Углубление международного географического разделения труда, быстрый 

рост мировой торговли сопровождаются увеличением морских перевозок, что 

вызвало сдвиг производства и населения к морю, в том числе бурное развитие 

приморских районов. Так, крупнее порты превратились промышленно-

торговые комплексы с такими отраслями промышленности как судостроение, 

нефтехимия, металлургия и некоторые из новейших отраслей. Огромные мас-

штабы приняла приморская урбанизация, возникло морское хозяйство. Увели-

чилась нагрузка на Океан: экипажи судов, персонал буровых платформ, пасса-

жиры, туристы (общей численностью более 3 млн чел.). Кроме того, Океан 

служит важным средством телеграфной и телефонной связи.  

Однако такая деятельность одновременно поставила на повестку дня гло-

бальную проблему Мирового океана. Она заключается в неравномерном освое-

нии ресурсов Океана, в увеличении загрязнения морской среды, использовании 

его в военных целях. В результате за последние десятилетия биологические ре-

сурсы Мирового Океана сократились на 1/3. Поэтому в 1982 г. была принята 

Конвенция ООН по морскому праву «Хартии морей». Она установила эконо-

мические зоны в 200 морских миль от побережья, в пределах которых при-

брежные государства могут осуществлять суверенные права на использование 

биологических и минеральных ресурсов. 

Считаем, что основной путь решения проблемы использования Мирового 

океана – это 

● рациональное использование его ресурсов; 

● сбалансированный комплексный подход к его богатствам, основанный на 

объединении всего мирового сообщества. 

Мирное освоение космоса. Космос является глобальной средой, достояни-

ем всего человечества. При усложнении космических программ требуется кон-

центрация технических, экономических и интеллектуальных усилий многих 

стран и народов. В связи с этим освоение космоса – важная международная 

проблема. Во второй половине ХХ века определились два главных направления 

в изучении и использовании космического пространства: космическое землеве-

дение и космическое производство. Оба направления осуществляются на осно-

ве многостороннего сотрудничества. Международная организация «Интерспут-

ник» со штаб-квартирой в Москве была создана в 70-х гг. прошлого века. Сего-

дня космической связью через эту систему пользуется более 100 государствен-



88 

ных и частных компаний. На орбите Земли работают международные космиче-

ские станции (МКС). 

Мирное освоение космоса, предусматривающее отказ от военных про-

грамм, базируется на основе новейших достижений науки и техники, производ-

ства и управления. Оно уже обеспечивает огромную космическую информацию 

о Земле и ее ресурсах. Освоение Космоса позволило организовать спутниковую 

связь и обеспечить глобальные информационные системы, обеспечить связь в 

различных регионах Земли. Все отчетливее проступают черты будущей косми-

ческой индустрии, космической технологии, использования космических энер-

горесурсов, в том числе и пространства с помощью гигантских солнечных элек-

тростанций. Все это позволит человечеству продлить время своего существова-

ния. 

Проблема здоровья населения. В настоящее время в мировой практике при 

оценке качества жизни людей на первое место выдвигается состояние их здоро-

вья. Именно оно служит основой полноценной жизни и жизнедеятельности лю-

дей, направленной на увеличение благ. В последнее время достигнуты большие 

успехи в борьбе со многими болезнями – чумой, холерой, оспой, полиомиели-

том и др. Во второй половине ХХ века Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) при ООН осуществила широкий круг медицинских мероприятий по 

борьбе с оспой. Данная акция охватила 50 стран мира с населением свыше 2 

млрд чел. Одним из показателей решения проблемы здоровья населения явля-

ется вложение средств на развитие здравоохранения.  

Тем не менее, многие болезни еще продолжают угрожать человечеству, за-

частую приобретая глобальное распространение. Среди них можно назвать сер-

дечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, венерические болез-

ни, наркоманию. Совершенно особую угрозу для человечества представляет 

СПИД. В настоящее время при естественном воспроизводстве населения уча-

стились генетические отклонения и мутации, бесплодие. Это частично объясня-

ется нарушением состояния естественной природной среды и адаптации к ней.  

Следует иметь в виду, что при оценке здоровья человека нельзя ограничи-

ваться только физическим здоровьем. Нравственное (духовное), психическое 

здоровье у мирового населения тоже имеет сбои, ведет за собой деморализа-

цию, социопатию. Вот почему здоровье человека продолжает оставаться одной 

из глобальных проблем.  

Способствовать разрешению этой проблемы, по мнению ученых [4], будут 

такие мероприятия: 

● разработка новых вакцин, сывороток, новых препаратов; 

● расширение программ ранней диагностики; 
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● расширение образовательных программ для врачей и медицинского пер-

сонала и увеличение числа медицинских учреждений;  

● совершенствование медицинского оборудования;  

● распространение идей ЗОЖ;  

● международные программы здравоохранения; 

● санитарно-гигиеническое просвещение и половое воспитание населения. 

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты лек-

ций учебной и научной литературы) по глобальным проблемам человечества. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

• Какие проблемы относятся к глобальным проблемам человечества? 

• Какова основная причина обострения глобальных проблем? 

• Как проявляется сырьевая и энергетическая проблема в развитых странах? 

• Каковы основные направления решения демографической проблемы? 

• В чем заключается суть продовольственной проблемы? 

• Что является причиной отсталости развивающихся стран? 

• Как изменился климат Земли в ХХ в.? 

• Каковы причины опустынивания естественных ландшафтов? 

• Какие направления решения глобальных проблем современности вы знаете? 
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3.3. Проблемы глобализации и цифровизации общественного развития 

 

В XXI веке все чаще стало появляться слово «глобализация». В широком 

смысле она представляет собой процесс универсализации во всемирном мас-

штабе, т.е. формирование единых для всей планеты Земля стандартов, структур, 

связей и отношений в различных сферах (политической, экономической, куль-

турной, идеологической). Экономическая глобализация проявляется в форми-

ровании единого мирового экономического пространства вследствие частичной 

утраты государственными границами экономической барьерной функции [8]. 

Важная роль в этом процессе принадлежит международным экономическим ор-

ганизациям, способствующим либерализации международного перемещения 

товаров, услуг и капиталов, а также транснациональным корпорациям, которые 

превратились в главный источник инвестиций, технологий и занятости. Однако 

экономическая глобализация не сводится исключительно к обретению мировым 

хозяйством планетарных масштабов. Она связана с его переходом в новое каче-

ственное состояние, определяемое пятым технологическим укладом. В его ос-

нове лежат новые транспортные и информационно-коммуникационные техно-

логии, позволившие «сжать» географическое пространство и существенно 

углубить международное разделение труда, вовлекая в каналы международной 

торговли товары и услуги, которые отражают не только общее и частное, но и 

во все большей степени единичное разделение труда.  

В результате глобализации страны перешли на новый уровень взаимодей-

ствия в системе мирового хозяйства, когда даже наиболее развитые страны не 

могут не зависеть от политических и экономических процессов, происходящих 

в других частях планеты. В процессе глобализации формируются сетевые и 

иерархические структуры в экономике. Происходит транснационализация ми-

рового хозяйства. Небольшой опыт уже сейчас оказывает, что глобализации 

присущи как положительные, так и отрицательные черты. 

По мнению исследователей, развитию цивилизации способствует: 

● стирание границ и свобода перемещения населения, товаров и услуг; 

● формирование мирового рынка производства и потребления; 

● расширение туризма; 

● доступность мировой культуры; 

● доступность мирового образования; 

● доступность достижений медицины; 

● международная специализация и др. 

Однако «случайные» события могут нанести непоправимый вред человече-

ству. Так, пандемия, обусловленная Covid-19, с одной стороны стимулировала 

производство вакцин, новых медицинских препаратов, освоение новых техно-
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логий регулирования перемещения населения в отдельных странах и на миро-

вом уровне. С другой стороны, снижение мобильности населения сказалось на 

развитии туризма, образования, культурных связях и экономике. 

Объявление санкций России со стороны стран Америки и Европы показало 

хрупкость мирового порядка. «Затрещал по швам» мировой рынок. Россия, в 

связи с отсутствием иностранных товаров, оборудования и комплектующих 

вынуждена переходить на импортозамещение, что не совсем хорошо для нее и 

для мира в целом, так как при этом нарушаются экономические связи, отдель-

ные страны «выпадают» из мировой экономики и мировое хозяйство перестает 

быть единым. Экономические составляющие глобализации тянут за собой раз-

рушение единого воздушного сообщения, единой финансовой системы, инфор-

мационной и энергетической инфраструктуры. Все это приводит к политиче-

скому и экономическому кризису и установлению нового миропорядка. Хруп-

кость и несокрушимость глобализации оказывается под сомнением. 

Кроме перечисленных случайных факторов глобализация может нанести 

непоправимый вред, например: 

● унификация культур, потеря индивидуальности труда, быта и отдыха; 

● кризис культур малых народов;  

● увеличение социально-экономического неравенства стран и народов; 

● конфликты и войны; 

● все большее отставание неразвитых стран и др. 

Для сглаживания этих негативных тенденций необходимо:  

● обеспечить международное партнерство и сотрудничество;  

● установить торжество демократии и гуманизма;  

● сохранить культурное многообразие;  

● более быстрое распространение инноваций из развитых стран в развива-

ющиеся;  

● повышение права голоса развивающихся стран на международной арене. 

Глобализация и переход к новой технологической революции привели к 

информатизации общественной жизни, становлению новой экономики (цифро-

вой, электронной, креативной, сетевой, постиндустриальной, информационной, 

экономики приложений, экономики нового технологического уклада). Новая 

экономика предусматривает появление «нового» общества (постиндустриаль-

ного, информационного, сетевого). Таким образом, термин «новая экономика» 

– многозначен, не имеет единой трактовки.  

В документах Правительства РФ [7] данная новая экономика (цифровая 

экономика) определяется как хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде. В том числе это об-

работка больших объемов информации и использование результатов анализа, 
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которые по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, техно-

логий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.  

Цифровая экономика – экономика, характерной особенностью которой яв-

ляется максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет 

использования информации, в том числе персональной. Она предоставляет 

возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире всех участников 

экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, распре-

деления, обмена и потребления товаров и услуг, культурных отношений, осно-

ванных на использовании цифровых информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Данный тип хозяйствования целесообразнее называть общественно-

экономической деятельностью или социоэкономикой [2], в том числе цифровой. 

Некоторые ученые выделяют три базовые составляющие цифровой хозяй-

ственной и общественной деятельности:  

● инфраструктура, включающая аппаратные средства, программное обес-

печение, телекоммуникации и т.д.;  

● электронные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализу-

емые через компьютерные сети в рамках виртуальных взаимодействий между 

субъектами виртуального рынка;  

● электронная коммерция, подразумевающая поставку товаров с помощью 

Интернета и представляющая собой в настоящее время самый крупный сегмент 

цифровой экономики [4, 5]. 

Многозначность определения новой экономики позволяет выделить, по 

крайней мере, три ее сущности: 

● формирование баз данных, их хранение, передача и обработка с помо-

щью аппаратных средств и программных продуктов; 

● разработка и развитие информационных технологий в тех секторах про-

мышленности, торговли и услуг, где преимущественное место занимает регу-

лирование, основанное на использовании больших баз данных; 

● распространение цифровых, электронных методов управления на все 

уровни общественных отношений. 

Цифровизация общественного развития становится возможной благодаря 

инфраструктуре, включающей аппаратные средства (физическая инфраструк-

тура), программное обеспечение (цифровая инфраструктура), телекоммуника-

ции и т.д. (коммуникационная инфраструктура) [1]. Главным звеном цифрови-

зации должен быть человек, его знания и умения пользоваться данной инфра-

структурой – человеческий капитал [9]. 
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В настоящее время происходит трансформация содержания и формы обще-

ственного развития. Технологии инфокоммуникаций проникают во все сферы 

жизни. В производственной деятельности они все больше определяют взаимо-

действие потребителей и бизнеса, денежно-финансовые отношения, обеспечи-

вают планирование и управление инвестиционной деятельностью, электронной 

торговлей, банковскими услугами, транспортными и логистическими система-

ми. В социальной сфере без инфокоммуникационных технологий невозможно 

эффективное функционирование медицины, образования, торговли, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства, туризма. В сфере социальных отношений 

они обеспечили стремительное развитие социальных сетей, коренным образом 

меняющих представления о способах общения между людьми. На новый каче-

ственный уровень технологии инфокоммуникаций выводят взаимодействие в 

триаде «население – бизнес – государство». Все это свидетельствует о станов-

лении цифровой цивилизации. Цифровые технологии придают общественному 

развитию новые черты: открытость коммуникаций и формирование «нервной 

системы» экономики. 

По мнению А.В. Кешелавы [6], основными чертами цифровой экономики 

являются: 

● сосредоточение экономической деятельности на платформах «цифровой» 

экономики; 

● персонифицированные сервисные модели; 

● непосредственное взаимодействие производителей и потребителей; 

● распространение экономики совместного пользования; 

● значительная роль вклада индивидуальных участников.  

В России действует программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» [7]. В ней заявлены три цели: создание экосистемы цифровой экономики 

Российской Федерации, создание необходимых и достаточных условий инсти-

туционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся пре-

пятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологичных 

бизнесов и повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, как от-

дельных отраслей Российской Федерации, так и экономики в целом. 

Примерами реализации данной программы могут выступать проекты «Ум-

ный город», направленные на интеграцию нескольких информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IT-решения) для управ-

ления городскими активами, включающими местные отделы информационных 

систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы 

водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие 

общественные службы. Целью создания «умного города» является улучшение 

качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения 

http://www.tadviser.ru/index.php/IoT
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эффективности обслуживания и удовлетворения нужд населения. Информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют городской власти 

напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, 

следить за тем, что происходит в городе, как он развивается, какие способы 

позволяют улучшить качество жизни. За счет использования датчиков, инте-

грированных в режиме реального времени, накопленные данные от городских 

жителей и устройств обрабатываются и анализируются. В Российской Федера-

ции названная концепция реализуется в Москве, а отдельные элементы «умного 

города» можно обнаружить в Санкт- Петербурге, Казани, Ярославле и других 

городах. 

Можно выделить ряд преимуществ электронной социоэкономики [1], кото-

рыми не обладают товарно-денежные отношения. В их числе: экономия време-

ни (с развитием цифровизации стало возможно мгновенное получение товара 

или услуги, так как нет необходимости ожидания доставки товара или оказания 

услуги); экономическая эффективность (производители не расходуют средства 

на логистику, хранение, то есть уменьшают издержки, следствием чего являют-

ся более низкие цены на продукцию).  

Другое преимущество электронных товаров и услуг перед материальными 

продуктами заключается в том, что многие из них неисчерпаемы и размещены 

на цифровых платформах, что позволяет в некотором смысле решить проблему 

ограниченности ресурсов и облегчить доступ к товарам.  

Появление новых производственных, финансовых и других технологий 

может привести к следующему: 

● повышению производительности труда; 

● занятости и самозанятости населения (работа в удаленном доступе); 

● формированию новых рынков; 

● улучшению качества жизни населения, ликвидации бюрократических ба-

рьеров при оказании государственных услуг; 

● повышению доступности образовательных, медицинских и других соци-

альных услуг; 

● стиранию границ, препятствующих общению населения в масштабе 

страны и мира. 

Однако цифровая составляющая социоэкономики имеет и риски [1]. Во-

первых, она разрушает информационный суверенитет страны, так как боль-

шинство технологий России создаются на базе иностранных платформ и с по-

мощью заграничных продуктов. Для решения этой проблемы необходимо ак-

тивнее развивать программные направления, позволяющие резко снизить зави-

симость операционной и технологической деятельности от иностранных разра-

боток.  
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Во-вторых, данная экономика может привести к уменьшению рабочих мест 

низкой и средней квалификации и к общему увеличению уровня безработицы.  

Кроме этого, не исключено негативное влияние цифровой экономики на 

уровень безопасности данных, что приведет к росту таких цифровых экономи-

ческих преступлений, как хакерство. Резкое усиление конкуренции во всех 

сферах экономики, возможность наблюдения за гражданами, нарушение част-

ной жизни, усиление цифрового неравенства – риски, которые могут быть вы-

званы интернет-экономикой. В коммерческой деятельности проблемными ста-

нут соблюдение гарантий поставок и платежей, обеспечение качества поставля-

емых товаров и услуг, защита частной информации, предотвращение мошенни-

ческих действий.  

Цифровизация не устраняет агрессивную рекламу, обман в сети Интернет, 

информационное загрязнение и информационную «войну». 

Цифровизация стимулирует формализацию жизни, стремление к «вирту-

альному миру», приводит к снижению чувственного и эмоционального настроя 

личности, превращая ее в «информационного или электронного человека», жи-

вущего по сетевому принципу, лишенного живого общения и сопереживания. 

Элементы сетевой географии, ее преимущества и недостатки рассмотрены  

В.И. Блануцей [3]. 

Подводя итоги, хочется сказать, что цифровизация и внедрение новых тех-

нологий являются неизбежным явлением. От целесообразности, интенсивности 

и слаженности действий общественных институтов в России и во всем мире за-

висит то, насколько быстро наступит цифровое будущее, насколько оно будет 

гуманным и позитивным, с какими проблемами мы столкнемся и сможем ли мы 

их решить. 

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по глобализации и цифровизации 

ТПОС; отбор и обработка статистических показателей для характеристики 

глобальных процессов и их цифровизации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под глобализацией и каковы ее последствия? 

2. В чем сущность и особенности цифровой экономики? 

3. Укажите преимущества цифровой экономики. 

4. Расскажите о последствиях и недостатках цифровой экономики. 
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3.4. Проблемы охраны и улучшения окружающей среды 

 

На региональном уровне экологическая проблема трансформируется в 

проблему охраны и улучшения окружающей среды. С формированием ноосфе-

ры (информационно-энергетической системы) [1] и ее дискретизацией в форме 

ТПОС по-новому высвечивается проблема сохранения окружающей среды и 

становится необходимым ее перевод в плоскость конкретных действий и реги-

ональных проблем. В идеальном варианте целостная ноосфера и ТПОС внут-

ренне и внешне должны развиваться сбалансировано, так как в них главенству-

ет человеческий Разум, стремящийся к гармонии жизнедеятельности ядра с 

природным, экономическим, социальным и духовным окружением. 

В реальной жизни в структуре ноосферы проявляются не только силы Ра-

зума, но и темные силы зла и невежества, из-за которых часто происходит 

нарушение равновесия между ее составляющими. Погоня за сиюминутными ре-

зультатами (прибылью) за счет чрезмерной эксплуатации природы приводит к 

https://bi.hse.ru/data/2017/03/30/1168539176/КС28.03%20-%20Владимир%20Ефимушкин.pdf/
https://bi.hse.ru/data/2017/03/30/1168539176/КС28.03%20-%20Владимир%20Ефимушкин.pdf/
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf/%20(дата%20обращения:%2020.02.2020).
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf/%20(дата%20обращения:%2020.02.2020).
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ее разрушению, что, в свою очередь, негативно сказывается и на здоровье, и со-

стоянии самого человека как части природы. В конкретных ТПОС постоянно 

нарушаются процессы функционирования природного блока, истощаются есте-

ственные ресурсы, загрязняется и разрушается среда обитания людей. В резуль-

тате этого возникают чрезвычайные ситуации. По отношению к людям они но-

сят природно-экологический, экономико-экологический, социально-экологи-

ческий, духовно-экологический, политико-экологический характер. По про-

странственному охвату ситуации могут быть планетарными, межгосударствен-

ными, государственными, региональными и локальными. 

Обострение социально-экологической ситуации ведет к росту чрезмерно-

сти крупных аварий и катастроф техногенного, природного, эпидемиологиче-

ского, социального характера. Этот рост сопровождается увеличением количе-

ства погибших и пострадавших людей, объемов материального ущерба, прояв-

лениями психических стрессов, деградацией среды жизни.  

По степени обострения социально-экологических проблем окружающая 

среда может меняться от комфортной и удовлетворительной до критической и 

катастрофической.  

В связи с этим появляется острая необходимость охранять природу от не-

разумной, а иногда и агрессивной, деятельности человека. Все это приводит к 

обострению противоречий между людьми по поводу сохранения окружающей 

среды, а, следовательно, их дальнейшего существования. 

Стало вполне очевидным, что без активного вмешательства международ-

ных организаций и принятия документов, регламентирующих отношения об-

щества и природы, проблемы сохранения природной среды не решить. Кроме 

того, для этого необходимо формирование экологического менталитета у всех 

членов общества, что и является первоочередной задачей социальной экологии.  

Проблемы улучшения качества среды и жизни населения, повышения без-

опасности человеческого бытия особенно актуальны для России. Это обуслов-

лено рядом объективных и субъективных факторов. Среди них, по мнению  

Я.Я. Яндыганова [6], выделяются следующие факторы:   

● суровые природно-климатические условия большей части территории 

страны; 

● повышение ресурсоемкости и энергоемкости экономики; 

● несовершенство агротехнологии сельскохозяйственного производства; 

● недостаточное развитие экологической инфраструктуры; 

● техническое несовершенство транспорта; 

● нерациональное природопользование и т.д. 

Разрешение противоречий целесообразнее всего осуществлять в конкрет-

ных ТПОС разного иерархического уровня. Именно в них протекает повсе-



98 

дневная жизнь людей, и происходят процессы природопользования, хозяйство-

вания, межличностного общения (непосредственный информационный и энер-

гетический обмен). Здесь же рождаются идеи, намечаются перспективы, разра-

батываются концепции и программы развития ТПОС [5]. 

Во многих ТПОС имеет место нарушение естественных воспроизводствен-

ных процессов, сбалансированности экономики, социально-психологической 

обстановки. Особенно опасны воздействия неорганизованной экономической 

среды на живые существа, включая человека. 

Наиболее ранимым, уязвимым и беззащитным элементом системы, по 

мнению Н.Ф. Реймерса [3], является биогеоценоз. Он является ведущим компо-

нентом в структуре природной среды и главным регулятором круговоротов во-

ды, кислорода, углерода, азота и т.д. Биогеоценоз поддерживает биохимические 

и биофизические процессы и служит своеобразным генератором эволюционно-

го движения. Характеризуется устойчивостью, дифференцированной по при-

родно-климатическим зонам и подзонам.  

Другой особенностью биогеоценоза является его способность выдерживать 

определенные возмущения и приспосабливаться к изменяющейся социально-

экологической ситуации. Степень адаптации имеет свои пределы, превышение 

которых ведет к разрушению биогеоценозов и потере генофонда. Поэтому 

очень важно предохранить их от экологических кризисов и катастроф. 

Охрана природной среды, в первую очередь биогеоценозов, наиболее оп-

тимальна в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Они включают 

типичные и уникальные природные ландшафты, являются своеобразными 

«легкими» ТПОС и служат источником воспроизводства генофонда. В зависи-

мости от степени неприкосновенности (заповедности) данной территории вы-

деляется несколько видов ООПТ [1, 4]: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы.  Для поддержания равновесия в природной среде 

ООПТ должны составлять не менее 10% общей площади территории ТПОС. 

Однако в пределах социально-экологической системы России и отдельных ее 

субъектов этот показатель колеблется на уровне 1,5%. Функционирование 

ООПТ балансирует пространственную организацию ТПОС и придает устойчи-

вость (поступательность) их развитию. 

В то же время следует иметь в виду, что заповедные территории не могут 

занимать всю площадь ТПОС, поэтому возникает потребность охраны природ-

ной среды. Это особенно актуально в процессе природопользования. В ходе 

эксплуатации природных ресурсов происходит разрушение биогеоценозов, раз-

рыв связей и отношений между ландшафтными компонентами. 

Действенным средством сбережения природной среды является комплекс-

ное и рациональное использование ресурсов в рамках ТПОС и внедрение ре-
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сурсосберегающих технологий [1, 4]. Разнообразие форм хозяйствования и тер-

риториальное сочетание предприятий разных форм собственности требуют 

усиления координирующих действий органов регионального управления и 

местного самоуправления. Комплексное использование сырья освобождает 

природную среду от отходов производственной деятельности и сберегает ее от 

чрезмерного пресса. Оно также предполагает рекультивацию отработанных зе-

мель, использование их в других целях.  

В деле охраны окружающей среды главная роль принадлежит социальной 

экологии, позволяющей разрешить проблемы взаимодействия природы и обще-

ства. Она должна способствовать гуманизации данного взаимодействия и фор-

мированию экологического менталитета.  

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по классификации проблем. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие проблемы. 

2. Представьте классификацию проблем по критериям: 

- территориального охвата; 

- пространственного развития; 

- по отраслевому и функциональному признакам. 

3. Какие проблемы охраны окружающей среды можно выделить? 

4. Перечислите факторы, осложняющие экологическую ситуацию. 

5. Представьте презентацию своего видения проблем охраны и улучшения 

окружающей среды. 
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3.5. Проблемы пространственного развития региона 

 

Общественная жизнь протекает как в природной, так и социально-

экономической среде. В результате в границах ойкумены формируется специ-

фическое социально-экономическое пространство. Пространственно-временная 

организация жизнедеятельности людей осуществляется в пределах ноосферы, 

которая характеризуется наличием постоянных взаимосвязей, взаимозависимо-

стей, взаимоотношений между ТОС разного иерархического уровня, а также 

непрерывным взаимодействием с окружающей средой. Оптимизация простран-

ственно-временной организации ТПОС в настоящее время выступает одной из 

основных проблем социальной экологии. 

Для пространственной организации ТПОС характерен ряд проблем, обу-

словленных несовершенством опорного каркаса территории [2]: 

● отсутствие оптимальных полюсов роста; 

● отсутствие оптимальной системы расселения; 

● несовершенство транспортного рисунка; 

● несовершенство административно-территориального деления и отсут-

ствие территориальных органов управления; 

● наличие территориальных диспропорций в развитии регионов.  

Оптимизация пространственной организации региона предусматривает не-

сколько направлений:  

● создание конкурентной среды развития муниципальных образований; 

● выделение самодостаточных территорий общественно-экологических 

образований (вернакулярных районов [1]) – межмуниципальных округов; 

● развитие полюсов роста, способных обеспечить развитие территории и 

ликвидировать противоречия внутри данных территориальных образований; 

● создание условий для развития центра и периферии; 

● обустройство объектов производственной, инженерной, жилищно-

коммунальной, информационной и социальной инфраструктуры; 

● расширение внутри- и межрегиональных связей; 

● повышение уровня жизни населения.  

При формировании данных общественно-экологических образований при 

условии обеспечения территориального управления и регулирования обще-

ственной жизни в соответствии с природными предпосылками возникает воз-

можность оптимальной организации структурных блоков социально-

экологического пространства и создания более комфортной среды жизнеобита-

ния населения ТПОС.  

При организации и функционировании общественно-экологических окру-

гов необходимо руководствоваться следующими принципами [3]: 
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● наличие ядер тяготения – одного или нескольких полюсов роста, способ-

ных за счет сложившихся в них кластеров, оказать пропульсивное воздействие 

на всю прилегающую территорию; 

● территориальная контактность муниципальных образований с учетом их 

взаимодополнения по хозяйственной деятельности, уровню жизни, самодоста-

точности и межбюджетным отношениям; 

● наличие современных и перспективных социально-экономических свя-

зей по линии формирования производственных кластеров и энергопроизвод-

ственных цепочек производств; 

● сохранение муниципальных образований, этнонациональной культуры 

населения, экономических и социальных интересов территорий; 

● инфраструктурное обустройство округов с учетом иерархического взаи-

модополнения и социально-экономического тяготения к центрам; 

● перспективность социально-экономической эволюции выделяемых в ви-

де округов территорий; 

● совершенствование территориального управления на компромиссной ос-

нове рационального сочетания краевого управления и местного самоуправле-

ния; 

● открытость окружных границ и готовность муниципальных образований 

к соглашениям в области решения конкретных вопросов в других округах; 

● традиционность и преемственность, сохранение исторических особенно-

стей развития хозяйства, населения и природопользования на контактной тер-

ритории; 

● самодостаточность и наличие необходимых предпосылок (бюджетных, 

ресурсных, трудовых и прочих) для саморазвития и самофинансирования. 

В качестве примера на территории Пермского края на основании обще-

ственно-экологического районировании и интервьюирования населения пред-

лагается выделить общественно-географические образования (микрорайоны 

или управленческие округа):  

● Центральный (Пермский);  

● Северный (Верхнекамский);  

● Горнозаводской;  

● Восточный (Кунгурский); 

● Южный; 

● Западный;  

● Коми-Пермяцкий.  

Конкретные характеристики округов (состав, величина территории, чис-

ленность населения, объем промышленного и сельскохозяйственного произ-
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водства, параметры бюджета и прочее) определяются, исходя из выбранного 

варианта их формирования (рис. 10). 

Выделение и формирование данных природно-общественных образований 

может сыграть важную роль в повышении устойчивости и сбалансированности 

пространственного развития территории, как края (отдельного субъекта), так и 

России в целом.  

Таким образом, каждый общественно-экологический округ может вклю-

чать несколько контактных муниципальных районов. Однородных в  природ-

ном плане с тесными хозяйственными и социальными связями, способствую-

щими формированию локальных производственных кластеров, обеспечиваю-

щих материальный базис создания локальных ТПОС.  

Объединение слаборазвитых и депрессивных территорий с самодостаточ-

ными районами с гарантированной возможностью межбюджетных отношений 

будет способствовать формированию эффективных хозяйственных связей, по-

вышению уровня и качества жизни проживающего здесь населения.  
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Рис. 10. Общественно-экологические округа Пермского края 

 

В выделенных округах предлагается сформировать территориальные орга-

ны управления как связующие звенья между региональным (государственным) 

управлением и местным самоуправлением. Если на примере России взаимодей-

ствие государственных и территориальных органов власти отработано, то на 

уровне субъектов такой алгоритм отсутствует.  

В качестве возможного варианта предлагается следующий механизм орга-

низации системы управления. Предполагаемые управленческие структуры в 

виде представителей губернатора и советов глав муниципальных районов ста-

нут связующим звеном между региональным и муниципальным управлением. 

Главой округа становится управляющий (полномочный представитель губерна-

тора), координационные функции выполняют советы, в состав которых будут 
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входить главы муниципальных образований и главы земских (думских) собра-

ний.  

Таким образом, выделенные интегральные общественно-экологические 

округа выступают в виде общественно-экологических подсистем, имеющих 

специфичные проблемы и перспективы развития. В то же время, по мнению ав-

тора, эти образования могут выступать интегральными сетями, в которых про-

исходит обмен вещества и энергии. В каждом микрорайоне (общественно-

экологической сети) есть свой деятель-объект (кустовой центр), есть потоки 

(удовлетворение потребностей населения) и должен быть территориальный ме-

неджер или «менеджер жизни», руководитель-организатор жизни населения 

вне рамок административного деления. Он должен обеспечивать хранение, пе-

редачу услуг и удовлетворение населения оказанными услугами. 

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по проблемам общественного развития. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите проблемы территориального социально-экономического развития. 

2. Какие пути оптимизации территориального социально-экономического 

развития можно выделить? 

 

Список литературы 

4. Смирнягин Л.В. Возможности и потребности взаимствований теоретиче-

ских основ западной географии // Теория социально-экономической географии: 

современное состояние и перспективы развития / под ред. А.Г. Дружинина и 

В.Е. Шувалова: материалы междунар. науч. конф. (Ростов на Дону. 4–8 мая 

2010 г.). Ростов н/Д., 2010. С. 12–17.   

5. Субботина Т.В. Гносеологический и онтологический аспекты террито-

риальных природно-общественных систем // Географический вестник. 2017. № 

2 (41). С. 31–42. 

7. Шарыгин М.Д., Столбов В.А. Субботина Т.В. Конкурентоспособность 

муниципальных и межмуниципальных образований // Инновационный потен-

циал естественных наук: тр. междунар. науч. конф. Пермь, 2011. С. 12–17.  

  



105 

3.6. Проблемы развития городов 

 

Город в настоящее время представляет собой наиболее распространенную 

форму проживания людей, обладающую определенной целостностью как среда 

жизнедеятельности, саморегулирования, управления и контроля, которая спо-

собна обеспечить ежесуточный социально-воспроизводственный цикл человека 

«жилье – работа – услуга – отдых» с минимальными потерями времени в соот-

ветствии со сложившимися условиями производства, транспорта, этнодемогра-

фическими традициями, культурными ценностями и т.п. 

Существует множество определений города. Это связано с тем, что город 

является объектом сложным, который исследуют представители очень многих 

наук и прикладных дисциплин. К тому же понятие «город» изменчиво и во 

времени, и в пространстве. Наконец, сами критерии выделения городов в от-

дельных странах очень разнообразны. 

В основе определения города лежит противопоставление его сельской 

местности, определение минимальной людности города, выполнение им адми-

нистративных функций и другие признаки. В России (с 1957 г.) 

к городам относятся центры с населением не менее 12 тыс. жителей, 85 % и бо-

лее населения, которых составляют рабочие и служащие (вместе с членами их 

семей). При этом принимается во внимание административное значение центра, 

уровень его благоустройства, развитие коммунального хозяйства и сети соци-

ально-культурных учреждений. Иногда в состав городов включают другие 

населенные пункты. Например, Зеленоград входит в состав г. Москва. Города 

Ломоносов, Пушкин, Павловск и Петергоф входят в состав Санкт-Петербурга. 

Словарь общегеографических терминов определяет город как компактное 

поселение с преобладанием несельскохозяйственных функций, в котором фор-

мируется сообщество людей, ведущих своеобразный образ жизни в условиях, 

отличающихся от окружающей сельской местности определенным типом ан-

тропогенного преобразования в виде застройки крупными зданиями и другими 

характерными сооружениями [10]. 

Существуют также определения, которые рассматривают город с социоло-

гической точки зрения и др. Это – место жизнедеятельности больших масс 

населения, занятых несельскохозяйственной деятельностью, грандиозное по 

времени существования или занимаемой площади объединение людей и строе-

ний, отличающихся особого рода деятельностью.  

Город как система представляет собой совокупность трех основных подси-

стем: населения, экономической базы и сферы жизнеобеспечения. Своеобразие 

города как сложной системы состоит в том, что он включает в себя элементы 

социальные, технические и природные. 
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Население. Город – это, прежде всего, крупный населенный пункт. Насе-

ление – это главная подсистема города, определяющая параметры и организа-

цию всех других подсистем. Его людность (число жителей) – базовый показа-

тель для всех градостроительных расчетов и для получения производных пока-

зателей, характеризующих город с разных точек зрения. 

Экономическая база города. Состоит из двух основных частей –

 градообразующих и градообслуживающих отраслей. Разница между ними 

принципиальная, граница довольно условна, а в некоторых городах очень рас-

плывчата. 

Градообразующие отрасли характеризуют производственное лицо города, 

его специализацию, место в общественном разделении труда, работу города для 

удовлетворения потребностей страны, региона, окружения самого города. 

Градообслуживающие отрасли существуют для самого города, его населе-

ния. Они производят продукцию, потребляемую на месте. 

Сфера жизнеобеспечения. Включает разнообразные отрасли социальной и 

технической инфраструктуры (транспорт, инженерные системы, жилье, сферу 

обслуживания), которые обеспечивают жизнь населения и функционирование 

экономической базы. 

Социальная инфраструктура ориентирована на удовлетворение потребно-

стей городского населения в различных видах обслуживания – в образовании, 

лечении, отдыхе, покупках продовольственных и промышленных товаров и т.д. 

Набор видов услуг, оказываемых населению, чрезвычайно широк, в связи с чем 

эта сфера имеет много отраслей. Распределение учреждений и предприятий об-

служивания по территории города зависит от частоты их посещения жителями 

города и от характера услуг. 

Обеспечение города транспортом и организация движения в нем – одна из 

острейших проблем в городах XXI в. Отметим, что возрастание транспортных 

потоков требует создания системы мощных, обладающих большой пропускной 

способностью, многополосных магистралей. 

Города России и мира отличаются разнообразием. Поэтому возникает 

необходимость их классификации. 

Под классификацией обычно понимают распределение городов по како-

му-либо признаку или их сочетанию (величине, ЭГП, времени возникновения и 

т.п.). 

Наиболее часто используются следующие классификации городских посе-

лений: 

● по величине (численности населения, или людности). От величины горо-

да зависят многие его признаки – темпы роста, элементы демографической, 

планировочной, функциональной структуры и т.п. 
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В зависимости от численности населения в нашей стране выделяются сле-

дующие группы городов [7]:  

1) средние – 20–100 тыс.; 

2) крупные – 100–500 тыс.; 

3) крупнейшие – 500 тыс.; 

4)  города-миллионеры.  

Существуют и другие градации городов [3]. Важным является рубеж в 100 

тыс. жителей. По достижении этой величины, особенно в условиях России, го-

родское поселение становится относительно полноценным городом. Рубеж в 1 

млн чел. обычно знаменует развертывание города в крупнейшую агломерацию. 

Данная классификация в известной мере совпадает с типологией: можно гово-

рить о малых, больших городах, городах-миллионерах как об определенных 

типах поселений.  

Следует выделять следующие классификации городов: 

● по функциям города можно подразделить на пять групп. Многофункцио-

нальные города сочетают административно-политические, культурные и эко-

номические функции градообразующего значения с развитой промышленно-

стью и транспортом. Обычно это крупные города, являющиеся важными райо-

нообразующими центрами с широкими и разнообразными связями.  

Города с резким преобладанием промышленных и транспортных функ-

ций межрайонного значения могут быть преимущественно промышленными, 

транспортными или промышленно-транспортными. Города с преобладанием 

административных, культурных и обслуживающих функций обычно являются 

небольшими поселениями. Это – местные центры низовых административных 

районов с развитыми организационно-хозяйственными видами деятельности, 

кроме того, следует выделять города-курорты и города науки (наукограды); 

● по степени участия в территориальном разделении труда. В этой 

классификации выделяют города, обслуживающие небольшие территории и яв-

ляющиеся местными центрами. Они участвуют преимущественно в местных 

связях, во внутрирайонном, межрайонном, международном разделении труда. 

Эти различия отражают масштабность градообразующих функций, выполняе-

мых городом. Данная классификация, предложенная Ю.Г. Саушкиным [9], до-

полняет наиболее распространенную функциональную типологию городских 

поселений; 

● по происхождению. В генетической классификации городов их разде-

ляют по времени и причинам возникновения, а также учитывают степень со-

хранения различных исторических черт в современной планировке и облике го-

рода. Такая классификация важна, например, при изучении внутренней геогра-

фии города, для решения его планировочных проблем; 

http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/108.html#a
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● по ЭГП. Это наиболее сложная и пока наименее разработанная класси-

фикация городов. Она позволяет определить направления будущего развития 

города путем оценки потенциальных возможностей района или какой-то его 

фокусной точки. В зависимости от ЭГП, выделяют различные группы городов. 

Города могут располагаться в узлах пересечения транспортных путей,  в круп-

ных добывающих районах, районах с развитой обрабатывающей промышлен-

ностью и районах интенсивного сельского хозяйства.  

Кроме содержательной составляющей городов следует обратить внимание 

на их пространственную организацию. Существуют идеальные модели разме-

щения городов в однородном пространстве: на равнине с одинаковой плотно-

стью и покупательной способностью населения, одинаковым транспортным со-

общением, где влияние географических факторов рельефа, климата, социально-

экономических условий исключено. К идеальным моделям относят:  

● правило Ципфа «ранг – размер [14]»; 

● модель «центральных мест» В. Кристаллера [13]; 

● модель «экономического ландшафта» А. Лёша [4]; 

● модель «правильного размещения гнезд» Дж. Кольба [5]; 

● модель «городского мультипликатора» Лоури [5]. 

Сравнение реально существующего и оптимального размещения позволяет 

сделать заключение о важнейших закономерностях социально-экономического 

развития территории как результате деятельности людей, деятельности, подчи-

няющейся объективным экономическим и пространственным законам.    

Проблем городов известно немало. Есть они и у крупных населенных 

пунктов, и у сравнительно маленьких. Есть проблемы, которые характерны для 

всех городов (крупных, средних и малых, старых и молодых), а есть уникаль-

ные. Исследование недостатков и анализ их влияния на человеческую жизнь – 

важная работа, позволяющая определить оптимальную линию развития и 

улучшения ситуации. Характер и масштаб проблем сильно разнятся. Конечно, в 

текущих условиях, даже если будут предоставлены все возможности решения 

данных проблем, полностью недостатки не устранить, но некоторые исключить 

можно, а другие есть возможность ослабить. Для этого нужно знать, с чем и в 

каком направлении следует работать в первую очередь. Проблемы, присущие 

городам, можно разделить на четыре класса: экономические, технические, со-

циальные и экологические.  

Одна из важнейших проблем экономического развития городов –

трансформация функциональной структуры [1, 6, 11]. Ее цель – более рацио-

нальное использование народнохозяйственного потенциала и установление 

большего соответствия функциональной структуры города его ЭГП и месту в 

системе расселения страны и региона. Трансформация имеет характер есте-
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ственного процесса, в ходе которого город последовательно освобождается от 

ставших неуместными для него производств. Трансформация – это и «обогаще-

ние» народнохозяйственной (функциональной) структуры города путем обра-

зования в ней новых блоков. Переход от однофункциональных городов к мно-

гофункциональным городам означает, во-первых, более полное и рациональное 

использование городских ресурсов, во-вторых, это придает городу большее со-

циальное разнообразие. При этом город меняет не только свой производствен-

ный профиль, но и среду. 

Экономические проблемы на общегородском уровне характеризуются: 

● слабой диверсификации экономики; 

● несовершенством законодательной базы в стадии становления (налоговая 

и административная реформы, нерабочие законы); 

● территориальной удаленностью городов на территории России; 

● концентрацией финансовых потоков в городах; 

● переходным периодом экономики, кризисами и спадами; 

● бюджетным федерализмом и отсутствием четкой стратегии страны, об-

ластей, республик, городов на среднесрочный период и долгосрочный период. 

Внутригородские экономические проблемы присущи как крупным, так и 

средним и малым городам. Это – проблема занятости, слабая развитость инфра-

структуры городов, административный барьер, процессы дезурбанизации 

(смещение центров деловой активности в пригороды), отсутствие квалифици-

рованного руководящего персонала, гетто (трущобы), слабо развитая транс-

портная система, социальная безответственность администрации городов. В со-

временной экономической жизни возрастает роль крупнейших городов, но од-

новременно, как правило, в них наблюдается обострение социально-

экономических проблем, которые проявляются в наиболее наглядной форме. 

Для большинства крупнейших городов важнейшей является проблема занято-

сти. Технологический прогресс и усиление международной конкуренции при-

водят к нестабильности существующей системы рабочих мест. Даже в развитых 

странах становится весьма проблематичным обеспечение высокого уровни за-

нятости трудоспособного населения. Если для крупных городов наблюдается 

переизбыток кадров высокой квалификации (недостаточно «престижных» ра-

бочих мест), то для средних и малых в связи с закрытием основных градообра-

зующих предприятий большая часть населения оказывается без работы. К по-

добной ситуации может привести устаревшее оборудование, низкая рентабель-

ность и конкурентоспособность продукции. Для смягчения социальных кон-

фликтов на общенациональном и муниципальном уровнях осуществляются 

различные программы помощи безработным. В экономических условиях разви-

тых стран подобные программы позволяют обеспечить относительно приемле-
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мый уровень потребления для подобных семей, однако это создает существен-

ные финансовые трудности для городских властей, резко ограничивая возмож-

ности дальнейшего развития инфраструктуры города. Экономическая проблема 

обусловливается демографической ситуацией (как естественным движением 

населения, так и его миграционной подвижностью). 

Для городов России (особенно крупных) характерно постарение населения 

из-за низкой рождаемости, повышения продолжительности жизни, что в свою 

очередь может привести к дефициту трудовых ресурсов. Уже сейчас в крупные 

города привлекаются мигранты из других регионов России и из ближнего зару-

бежья, хотя в некоторых случаях проблема может не только разрешиться, но и 

обостриться (пример тому – зарубежная Европа). 

Проблемы развития инженерной инфраструктуры (технические про-

блемы) обусловлены изношенностью коммунальных сетей (энергоснабжение, 

водоснабжение, газоснабжение, транспортные, информационные) и их отстава-

нием от стремительного роста городов. Город в принципе не может развиваться 

без поглощения природных ресурсов. Любой развивающийся город испытывает 

дефицит ресурсов любого вида, в том числе дефицит территории, жилой и не-

жилой площади, дорог, рабочей силы и т. п. Поэтому по мере развития города 

для его существования привлекается все больше и больше ресурсов из геогра-

фически отдаленных мест.  В городах (особенно средних и малых) возникает 

проблема благоустройства домов и жилых микрорайонов. 

Социальные проблемы проявляются в социальном и материальном нера-

венстве, личной и общественной безопасности. Города всегда притягивали и 

богатых, и нищих. Социальных проблем городов существует великое множе-

ство. Рассмотрим наиболее часто встречающихся социальные проблемы, при-

сущие большинству городов [1, 6, 11]. 

Проблемы городской среды, под которой понимается совокупность усло-

вий жизнедеятельности населения. Она неодинакова в больших и малых, сто-

личных и провинциальных городах, центрах агломераций и городах-спутниках, 

городах-курортах и наукоградах, городах Крайнего Севера и средней полосы 

России. Вследствие особенностей генезиса, функциональной структуры и про-

мышленного профиля городов степень формирования городской среды зависит 

от типа города. Городская среда складывается из ряда факторов, которые тоже 

могут отличаться проблематичностью. 

Городской общественный транспорт – один из важнейших социальных 

институтов современного общества, неотъемлемый элемент социальной инфра-

структуры городов. Данный транспорт предназначен для перевозок различных 

социальных групп населения, в том числе с низким уровнем доходов, обеспече-

ния территориальной целостности городов, доступности всех элементов город-
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ского хозяйства. В свою очередь, развитие городов, рост численности населе-

ния, массовая потребность в транспортной коммуникации обуславливают из-

менения института общественного транспорта. 

Функция общественного транспорта как социального института заключа-

ется в повышении доступности учреждений медицины, образования, культуры, 

торговли, в массовом удовлетворении потребности человека в перемещении. 

Современная жизнь невозможна без эффективного функционирования город-

ского общественного транспорта. Таким образом, городской общественный 

транспорт как социальный институт – это устойчивая, исторически сложившая-

ся форма организации совместной деятельности людей, выраженная с помощью 

статусов и ролей, социальных норм и санкций, социальных организаций, воз-

никшая для удовлетворения социальных потребностей общества в перемеще-

нии и обеспечивающая мобильность человека в городском пространстве. 

Автомобили – это не только источник выбросов, но еще и многочисленные 

объекты, требующие огромного количества места для своего размещения. Ав-

томобили нуждаются в пространстве для парковки, им нужны трассы для дви-

жения. Как подсчитали специалисты, внушительный процент городской терри-

тории – это инфраструктура для автомобилей, а вовсе не для человека.  

Чтобы найти выход, нужно рассмотреть возможность использования вело-

сипедов и организации пространства таким образом, чтобы людям было проще 

добираться в нужный пункт пешком. В большинстве городов нашей страны 

инфраструктура для велосипедистов развита катастрофически плохо. Уже 

давно придумано решение проблемы: создание специальных велосипедных до-

рожек, мультимодальных городских систем. Идеальный город, в котором 

граждане пользуются велосипедами, был бы прекрасен, но права, даже закреп-

ленные за таким человеком законами, соблюдаются далеко не всегда. Задача 

велосипедиста – соблюдать правила дорожного движения, пользоваться авто-

мобильной дорогой, а не тротуаром, так как езда вблизи автотранспорта может 

закончиться трагедией.  

Мобильность и пространство – связанные явления. Сегодня можно видеть 

разнообразные рекламные плакаты, демонстрирующие, насколько больше ме-

ста занимает равное количество человек, пользующихся личными машинами, 

нежели городским общественным транспортом. Возникает необходимость рас-

ширить работу общественного транспорта. Личный транспорт по возможности 

можно сократить или в качестве него использовать велосипеды. Их парковки 

намного компактнее, удастся сэкономить место и одновременно снизить нега-

тивную нагрузку на окружающую среду.  

Проблемы сферы жизнеобеспечения, включающей разнообразные отрас-

ли социальной инфраструктуры, обеспечивающей жизнь населения и функцио-
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нирование экономической базы. Социальная инфраструктура ориентирована на 

удовлетворение потребностей городского населения в различных видах обслу-

живания – в образовании, лечении, отдыхе, покупках продовольственных и 

промышленных товаров и т.д. Набор видов услуг, оказываемых населению, 

чрезвычайно широк, поэтому эта сфера имеет много отраслей. Распределение 

учреждений и предприятий обслуживания по территории города зависит от ча-

стоты их посещения жителями города и от характера услуг. Объекты, занятые 

повседневным обслуживанием, максимально приближены к жилым микрорай-

онам, встроены в них. Учреждения и предприятия, оказывающие услуги перио-

дического и эпизодического спроса, размещаются вблизи часто посещаемых 

мест, обладающих хорошей доступностью. Объекты культурной инфраструкту-

ры – театры, концертные и выставочные залы, музеи, а также крупнейшие уни-

вермаги и главные специализированные магазины – тяготеют к центральному 

району города.  Для населения, проживающего в периферийных микрорайонах, 

их доступность ограничена. Кроме того, в настоящее время следует отметить и 

стоимостную доступность услуг социальной инфраструктуры. 

Благотворительность – универсальная общечеловеческая ценность, один 

из важнейших атрибутов гражданского общества. Кроме того, благотворитель-

ность лежит в основе социального партнерства. Благотворительность представ-

ляется независимым от государства, и в то же время поощряемым им механиз-

мом перераспределения частных средств в интересах осуществления обще-

ственно полезных программ.  

Для России благотворительная деятельность традиционна и имеет глубо-

кие исторические корни. В советскую эпоху в силу ряда причин благотвори-

тельность, по сути, не существовала, эту деятельность выполняло само госу-

дарство. Сейчас актуально стоит проблема разработки и реализации проектов, 

направленных на формирование условий для популяризации благотворитель-

ности. Благотворительность здесь выступает в качестве одной из эффективных 

социальных технологий, способной удовлетворить общественные потребности 

и урегулировать трехстороннее взаимодействие (власть – бизнес – общество). 

Не менее значимая социальная проблема города, связанная со строениями, 

– специфика барьеров. Она наиболее актуальна для малоподвижных людей, вы-

нужденных пользоваться специальными дополнительными средствами пере-

движения. Во многих городах, особенно крупных, построены подземные пере-

ходы, причем не везде обоснованно, но нет пандусов, благодаря которым такие 

элементы городской среды были бы доступны всем и каждому. Пандусов зача-

стую нет и в жилых домах, в иных многоэтажных зданиях, ими не оборудованы 

входные участки магазинов и других общественных учреждений. В домах зача-
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стую нет лифтов, а тротуары не оборудованы съездами. Если возможности че-

ловека к передвижению ограничены, то он зачастую ведет затворническую 

жизнь именно из-за проблемы среды. Оказавшись на улице, он сталкивается с 

риском попасть в тупик, в такое место, откуда выбраться с его возможностями 

крайне сложно.  

Существенная проблема современных городов – пространство для соци-

альной жизни. К проблемам крупных городов принадлежит еще одна, связанная 

с внешним видом и привлекательностью. Количество площадок, притягиваю-

щих посетителей, в любом большом городе постоянно растет, а вот их качество 

оставляет желать лучшего. Задача разработки таких территорий – сфера работы 

урбанистов. Если удастся решить проблему с обустройством территорий, орга-

низацией привлекательных и комфортных мест, люди будут проводить больше 

времени в интересных местах, не ограничиваясь торговыми центрами. Обще-

ние, взаимодействие личностей станет активнее и насыщеннее. 

Стоит отметить, что многие наши соотечественники ставят в квартирах си-

стемы для контроля климата, не задумываясь, как отрицательно сказывается на 

внешнем виде здания коробка кондиционера. Еще сильнее внешний облик зда-

ния страдает, когда владелец отдельной квартиры решает поставить контраст-

ное утепление с внешней стороны. Конечно, для обитателя отдельно взятого 

жилого помещения это выгодно и удобно, но строение, в котором многие граж-

дане решили таким образом наладить свой быт, кажется неопрятным. Чем 

больше таких зданий вокруг, тем более угнетающая атмосфера хаоса формиру-

ется, отрицательно влияя на любого человека, вынужденного наблюдать карти-

ну со стороны. Сознательно вредя внешнему виду собственного города, люди 

не считают, что это действительно важно. В настоящее время не ведется актив-

ной работы по продвижению идеи красивого фасада, нет общепринятых систем 

оформления или запретов на самовольное «благоустройство». Пока таковых не 

примут, города будут сохранять хаотичный вид.  

В разряд основных проблем попадает экологическая проблема. Значитель-

ная часть людей обитает в достаточно крупных населенных пунктах, террито-

рии многих городов сильно перегружены [7]. Условия жизни постепенно ста-

новятся хуже, среди обитателей таких мест повышается частота различных за-

болеваний, а трудовая деятельность многих ухудшается. Понижается длитель-

ность жизни, экология становится хуже, климат меняется в худшую сторону. 

Урбанизация – это фактор, влияющий на земную литосферу. Как следствие, 

меняется рельеф. Формируются карстовые пустоты. Ученые зафиксировали 

агрессивное влияние на речные бассейны, приводящее к их деформации. От-

дельные территории подверглись опустыниванию, жить там стало невозможно, 

животный и растительный мир отступил полностью. Не менее значимая про-
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блема связана с ландшафтными изменениями, деградацией в этом аспекте. Че-

ловек агрессивен по отношению к животному миру, растительности, в связи с 

этим видовое разнообразие окружающей среды ухудшается, особи гибнут, 

формируется специфическая природа, которую назвали городской. В последние 

годы наблюдается существенное снижение числа рекреационных участков и 

природных зон, становится все меньше озелененных участков. 

Сильно отрицательное воздействие автомобильного транспорта, в избытке 

присутствующего в крупном городе и поблизости.   

Атмосфера загрязняется выбросами автомобильного транспорта и много-

численных промышленных предприятий, в обилии присутствующих на всех 

континентах. Воздух загрязнен пылью, химическими и механическими включе-

ниями, осадки имеют ненормальный уровень кислотности, агрессивный для 

живых форм жизни. Загрязненный воздух – причина высокого уровня заболева-

емости животных, кроме того, он пагубно влияет на здоровье человека. Вместе 

с тем, присутствует проблема вырубки зеленых насаждений, которые могли бы 

помочь в очистке воздуха, поэтому существенно снижается разнообразие и 

число растений, способных трансформировать углекислый газ.  

Источники, загрязняющие воздушный бассейн, делятся на две груп-

пы: стационарные (выбросы промышленных предприятий, котельных и других 

энергетических установок) и мобильные (транспорт). 

Отметим, что негативное воздействие стационарных источников загрязне-

ния атмосферного воздуха на воздушный бассейн города можно снизить за счет  

отдельных направлений экологической политики:  

● запрещение строительства в крупнейших городах новых промышленных 

предприятий;  

● сохранение чистоты воздушного бассейна: изменение структуры хозяй-

ства крупнейших городов в сторону увеличения доли экологически «чистых» 

производств; 

● перепрофилирование и вынос экологически «грязных» производств за 

пределы крупнейших городов;  

● прогресс в области очистных сооружений, внедрения межотраслевых ма-

лоотходных технологий (отходы одних производств – сырье для других); 

 ● возможности льготного кредитования предприятий для их перевода на 

более прогрессивные технологии. 

Сложнее обстоит дело с мобильными источниками загрязнения воздушно-

го бассейна. Особенно велико в этом отношении загрязнение от автотранспор-

та. Доля автотранспорта в загрязнении атмосферы крупнейших городов состав-

ляет до 90 % от общего объема всех вредных выбросов в воздушный бассейн. 
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Улучшить ситуацию можно за счет снижения объемов выбросов от автотранс-

порта, а именно:  

● развитие электротранспорта, особенно – общественного; 

● выпуск новых, более экономичных по удельному расходу горючего ав-

томобилей (гибридных автомобилей); 

● производство экологически более «чистого» горючего; 

● замена физически и морально устаревшего автопарка новыми машинами; 

● реконструкция транспортной сети крупнейших городов; 

● строительство объездных транзитных кольцевых и рокадных автомаги-

стралей на большом удалении от жилых массивов, а в черте города – транзит-

ных развязок в разных уровнях, сооружение пешеходных туннелей на всех 

наиболее оживленных перекрестках. 

Несмотря на то, что все эти капитальные мероприятия сопряжены с круп-

ными капиталовложениями, не следует забывать об их комплексном характере: 

помимо большого вклада в охрану окружающей среды, они позволяют суще-

ственно снизить аварийность движения и травматизм, а также сократить сроки 

доставки грузов к потребителю и уменьшить эксплуатационные расходы на ав-

тотранспорте. 

Вместе с тем, в крупнейших городах наблюдаются серьезные микроклима-

тические отклонения от окружающей их территории (тепловое загрязнение). 

Так, в городах-миллионерах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, велико 

тепловое загрязнение атмосферы. Над городом образуется «шапка» тепла, обу-

словливающая температурные колебания между центром и загородными терри-

ториями до 6–7°. 

Чрезвычайно вредно для организма шумовое загрязнение, возрастающее из 

года в год во всех крупнейших городах. По прогнозам ИСЭП РАН, в ближай-

шие 20–25 лет в крупнейших городах страны ожидается постоянное увеличение 

шумов на 0,5–1 дБ в год, главным образом, за счет транспорта, что грозит пре-

вратить шумовое загрязнение в одну из наиболее опасных проблем. 

В крупном городе ежегодно производится приблизительно 1 т твердых 

бытовых и промышленных отходов в расчете на 1 человека. Мусор – фактор 

загрязнения грунта, атмосферы, водных систем. Многие материалы, активно 

используемые человечеством, в природных условиях разлагаются десятки, сот-

ни лет, а срок разложения некоторых столь велик, что они считаются неперера-

батываемыми в естественной среде в принципе. Процесс распада сопровожда-

ется генерированием вредоносных соединений. Они дополнительно отравляют 

грунт, воду и воздух. Все эти соединения способны провоцировать болезни жи-

вотных и растений, приводят к вымиранию некоторых форм жизни. Последние 

годы в развитых державах активно продвигается идея раздельного сбора мусо-
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ра и организации предприятий по переработке отходов. Решение этой пробле-

мы возможно путем повышения степени использования сырья и материалов в 

промышленности, более полным использованием пищевых отходов населения в 

сельском хозяйстве, утилизацией прочих отходов и расширением сети мусоро-

перерабатывающих предприятий. 

Нельзя упускать из внимания проблемы городов России, связанные с вод-

ной системой. Реки, озера сильно загрязнены, и постепенно ситуация становит-

ся все хуже. Основные источники вредных включений – сточные воды про-

мышленных объектов, бытовые. Акватории становятся меньше. Обитающие в 

водах растения, животные погибают. Водные ресурсы всех уровней и масшта-

бов, от самых мелких водоемов до крупнейших океанов, ощущают на себе та-

кое воздействие. 

Серьезное беспокойство вызывает загрязнение вод. Быстро возрастающие 

объемы промышленных и бытовых стоков крупнейших городов нуждаются в 

химической и биологической очистке. В канализационную сеть миллионный 

город сбрасывает ежегодно до 350 млн т загрязненных сточных вод, включая 

ливневые и талые воды с промышленных площадок, городских свалок, стоянок 

автотранспорта.  

Тяжелое состояние водных бассейнов крупнейших городов усугубляется 

«транзитным» загрязнением, приносимым реками из других районов. 

Для улучшения состояния водного бассейна необходимо пороговое увели-

чение капиталовложений на строительство комплексных очистных сооружений 

для целых промышленных районов и повсеместное внедрение замкнутой, обо-

ротной системы водопотребления на предприятиях. 

Меры по рациональному устройству территории, принимаемые в целях 

улучшения экологической обстановки, могут быть следующими: 

● технологическими (переход на более совершенные, «чистые» техноло-

гии, технологии замкнутого цикла); 

● техническими (совершенствование систем очистки сбросов в водоемы и 

выбросов в атмосферу); 

● структурными (закрытие и вывод за пределы города производств-

загрязнителей и, наоборот, развитие производств, экологически уместных для 

него); 

● архитектурно-планировочными (организация промышленных зон, со-

здание санитарно-защитных разрывов). 

Еще один из аспектов проблем города – использование городской терри-

тории, ее пространственная организация [1, 2, 7]. Рациональное использова-

ние городской территории должно основываться на ее комплексной экономиче-

ской оценке, определяющей платежи за землю. Городские земли вследствие 
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разных причин сильно дифференцированы по своей ценности в зависимости от 

местоположения того или иного участка, характера его использования, осна-

щенности транспортными и инженерными сетями, особенностей природных 

условий. 

Комплексная экономическая оценка территории призвана определить и 

сравнить ценность городских территорий на основе учета затрат, необходимых 

на их освоение, и социально-экономический эффект, получаемый в результате 

освоения. Определение платежей за землю необходимо для хозяйствования в 

условиях рыночных отношений. Цена на землю должна заметно повлиять на 

перестройку функциональной структуры городов, например, вывести из города 

ставшие для него неуместными промышленные предприятия. 

Для решения проблемы территориального роста городов, для городского 

и регионального планирования используется пороговый анализ территориаль-

ного роста городов. В процессе территориального роста город сталкивается с 

определенными ограничениями, связанными с разнообразием и особенностями 

природной среды, существующими системами землепользования, особенно-

стями инфраструктуры, инерцией в развитии существующих структурных эле-

ментов города, например, такими, как пересеченность рельефа, необходимость 

перехода на противоположный берег и строительство для этого моста, изъятие 

ценных сельскохозяйственных земель и т.п. Однако это потребует дополни-

тельных капиталовложений. Поэтому городу приходится время от времени 

останавливаться в территориальном росте до тех пор, пока не окажется целесо-

образным пойти на дополнительные затраты, требующиеся для преодоления 

возникших ограничений. 

По мнению специалистов, для оптимальной пространственной организации 

города необходимо его функциональное зонирование [8], выявление четких 

границ этих зон и их обустройство. Каждая зона должна наделяться своими 

функциями, которым должны соответствовать определенные объекты, учре-

ждения, пространства. Так, в зоне «сити-центра» необходимо располагать офи-

сы, административные учреждения, объекты культуры, образования, обще-

ственные и зеленые пространства. В жилой зоне должны быть созданы жилые 

комплексы с объектами социальной инфраструктуры первой необходимости 

«шаговой доступности»: дошкольные учреждения, школы, больницы, магази-

ны, зеленые пространства и др. Промышленная зона, как правило, должна быть 

на окраине города, отделяться санитарно-защитной зоной и не иметь поблизо-

сти жилых домов. 

Регулирование систем городского расселения осуществляется двумя глав-

ными способами – экономическими и политическими мерами. Как прави-
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ло, системы расселения инерционны и резкое их изменение практически не-

возможно. 

К главным методам регулирования, называемым экистической полити-

кой, относятся: строительство новых городов и размещение новых базовых 

(градообразующих) отраслей в городах, людность и значение которых надо 

увеличить. Как правило, развитие транспорта (например, подведение железно-

дорожных магистралей), улучшение коммуникаций, ведет к развитию город-

ской экономики, и наоборот. 

Основой благополучия города является его комплексное развитие. При 

этом нужно понимать, что генеральный план или комплексную экологическую 

программу можно составить для небольших городов. Для мегаполисов же раз-

работка подобных планов нецелесообразна, поскольку в современных условиях 

(к примеру, для Москвы) разработка детального генерального плана или де-

тальной комплексной экологической программы – задача слишком трудоемкая. 

Такая программа неизбежно будет содержать много ошибок и в целом окажется 

неэффективной. Ни одна из долгосрочных программ уже не сможет учесть 

быструю динамику развития городов. 

Современные городские исследования (под этим термином понимаются 

исследования, посвященные специфическим городским темам) имеют разнооб-

разные направления и методы их изучения, в том числе социологические  [12]. 

В настоящее время довольно актуальны направления, позволяющие ре-

шить проблемы городов:  

1) качество городской среды, качество жизни (включая их экологический 

аспект); 

2) планирование социально-экономического развития города, городское 

управление; 

3) образование городских сообществ, социальных движений, развитие  со-

циальной активности; 

4) социальные проблемы в городском контексте; 

5) городской образ жизни (урбанизм), характер коммуникаций; 

6) культурно-символическое содержание городского пространства, социо-

культурное влияние архитектурных сооружений. 

 

http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/108.html#s
http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/108.html#u
http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/108.html#u
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Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по городам и проблемам их разви-

тия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие города. 

2. Какие классификации городов существуют? 

3. Раскройте сущность экономических проблем городов. 

4. Раскройте сущность экологических проблем городов. 

5. Раскройте сущность социальных проблем городов. 

6. Обозначьте проблемы территориальной организации городов. 
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3.7. Проблемы развития сельской местности 

 

 Продовольственная безопасность страны базируется на стабильном по-

ступательном развитии агропромышленного комплекса и его ядра – сельского 

хозяйства. Его обязательным условием является воспроизводство трудовых и 

земельных ресурсов, которое невозможно без устойчивого развития сельских 

территорий. Сельская местность нашей страны обладает уникальным природ-

ным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, 

который при эффективном использовании может обеспечить устойчивое разви-

тие, высокий уровень и качество жизни населения. Несмотря на мощный по-

тенциал, российское село в настоящее время переживает системный кризис, 

проявляющийся в ухудшении демографической ситуации в сельской местности, 

низком уровне жизни и высоком уровне безработицы сельского населения, 

снижении качества жизни на селе, разрушении эволюционно сложившейся си-

стемой расселения. 

Известно, что сельские территории существенно отличаются друг от друга 

по плотности населения, размерам сельских поселений, уровню развития соци-

альной, производственной и рыночной инфраструктуры, кадровой и бюджетной 

обеспеченности и иным характеристикам. 

Сельские поселения играют не последнюю роль в деятельности любого 

государства. Во многом функции деревни и города схожи, но у каждого типа 

поселения есть свои специфические функции. К числу важнейших функций де-

ревни относят пространственно-коммуникационную. В наши дни интерес к 

этой функции обостряется. Необходимо проводить оценку дальнейших воз-

можностей освоения территории страны и оценки роли сельских поселений в 

решении продовольственной задачи. Создание надежной инфраструктуры (сети 

железных, автомобильных дорог, строительство аэродромов и взлетных полос и 

т.д.) при решении перевода сельского хозяйства на фермерский путь развития 

имеет первостепенное значение. 

Развитию сел и деревень государство должно уделять значительное вни-

мание, ведь «вымирание» данных территорий приведет к непоправимым по-

следствиям. Отдыхать в сельской местности нравится всем, а вот жить там за-

https://archive.org/details/humanbehaviorpri00gkzi
https://archive.org/details/humanbehaviorpri00gkzi/page/n495
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хочет не каждый. Ведь «домик в деревне» – это не только хорошая экология, 

бабушкины блины и свежие овощи, но и ежедневный труд. Ведение хозяйства, 

уход за скотом, огородом требует много сил, времени и желания. Да и прочих 

негативных сторон хватает: развлечений мало, до города далеко, низкие зар-

платы, отсутствие рабочих мест. Отсюда складывается стереотип, что в деревне 

нет работы, и процветает беспробудное пьянство. 

Однако развитие сельских территорий в настоящее время по-прежнему 

сталкивается с рядом трудностей, основными из которых является массовый 

отток населения, снижение привлекательности деятельности малых форм пред-

принимательства в агропромышленном комплексе и низкая социально-

транспортная инфраструктура поселений.  

Экономические проблемы. Экономические проблемы характерны, вероят-

но, для каждого сельского поселения в Российской Федерации. Они включают в 

себя низкую финансовую обеспеченность поселения, недостаток средств и ре-

сурсов для нормального функционирования школ, детских садов и других сель-

ских учреждений, проведения мероприятий культурного и иного плана, ремон-

та оборудования, сооружений, автотранспорта и другой муниципальной соб-

ственности, а также удовлетворения иных потребностях поселения. 

Из-за громадной разницы цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию в 8–15 раз (по сравнению с 1991 г.) уменьшились закупки техники, 

удобрений, ядохимикатов. Происходит деградация и разорение деревни. 

Считается, что экономические проблемы аграрного сектора страны отра-

жают те политические и организационно-экономические меры, которые прини-

мали власти за период перехода к демократическому строю, рыночным отно-

шениям, аграрной реформе. 

К основным нерешенным проблемам агропромышленного комплекса отно-

сят [5, 6]: 

●непропорциональное развитие растениеводства и животноводства. 

Реформирование производственных отношений в первую очередь затрону-

ло основу основ аграрного сектора – растениеводство. В целях поиска хозяина 

земли была проведена земельная реформа: землю разделили на доли, закрепили 

за работниками сельского хозяйства и сельской интеллигенцией. Однако это не 

привело к росту агропроизводства; 

● дифференциация сельской местности между регионами, находящимися в 

различных природно-экономических условиях. Сельскохозяйственное произ-

водство в России включает множество отраслей. Различные природно-

климатические условия являются той материальной основой, которая формиру-

ет различные результаты производства. Несопоставимыми являются условия 
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ведения сельского хозяйства в Краснодарском крае и Мурманской области. 

Сравнивать результаты их хозяйствования было бы несправедливым; 

● диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Они не соответствуют действительному соотношению затрат общественно-

необходимого труда, т.е. высокие издержки отечественного производства агро-

продукции зачастую не покрываются выручкой от реализации; 

● технологическая отсталость и нерациональная организация производства 

в многоотраслевых хозяйствах. 

Наибольшая технологическая отсталость характерна для молочного ското-

водства. Производство молока в большинстве хозяйств осуществляется на базе 

устаревшего оборудования. Объемы его производства во многих хозяйствах 

настолько малы, что влиять на условия сбыта, диктуемые молокоперерабаты-

вающими предприятиями, они не могут. Производство говядины в России ба-

зируется на использовании сверхремонтного молодняка и выбракованного 

взрослого скота молочных и комбинированных пород. Это практически побоч-

ное производство, которое не ведется как отдельный бизнес. От скота специа-

лизированных мясных пород и их помесей получают в настоящее время только 

2% говядины. Большинство сельхозпредприятий реализуют скот на убой спо-

радически. Мясокомбинаты, опираясь только на случайные поставки скота не-

значительными партиями и нестандартной кондиции, не могут организовать 

ритмичную загрузку мощностей и обеспечить выпуск запланированного ассор-

тимента продукции. В основном по этим причинам российские мясокомбинаты 

работают преимущественно на импортном сырье. 

Большинство сельхозпредприятий не ориентируются на конкретный сег-

мент рынка или определенную группу покупателей, требования которых к объ-

емам и качеству продукции они должны соблюдать. Практически у них нет 

маркетингового подхода к организации своей деятельности [3]. 

Положение в сельском хозяйстве настолько критическое, что Россия утра-

тила продовольственную безопасность и может оказаться перед реальной угро-

зой голода. Сейчас в деревне идут мучительные процессы, связанные с переме-

ной форм собственности, приспособлением к налогам, кредитам, диспаритету 

цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности. Отсюда падение 

сельскохозяйственного производства, чем умело пользуются политики запад-

ных стран. 

Шагом не к рыночным отношениям, а от них считают экономисты такую 

форму, как прямой продуктообмен между городом и деревней, практикуемый 

многими коллективами промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Деньги исключаются из процесса купли-продажи еще и по той простой при-

чине, что их часто не платят ни рабочим промышленности, ни работникам села.  

http://znakka4estva.ru/dokumenty/ekonomika/problemy-razvitiya-selskoy-ekonomiki-i-podhody-k-ih-resheniyu/#_ftn12
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На наш взгляд, государство должно принять самое активное участие в со-

здании равноправных экономических отношений между городом и деревней, их 

сбалансированном развитии, поддержании экономически обоснованной диффе-

ренциации в доходах населения города и села. То же относится и к формирова-

нию единой производственной, социальной и коммунальной инфраструктуры. 

Становление новых форм хозяйствования на селе невозможно без государ-

ственной поддержки. Важно не устранение деревни, а ее социальное обустрой-

ство, качественное преобразование сельского расселения, установление более 

тесных, интенсивных социальных связей между городскими и сельскими посе-

лениями. 

Проблема безработицы. За последние годы более чем вдвое сократилась 

доля занятых в агросекторе. Например, в 2000 г. там работала почти половина 

всего занятого сельского населения. Но уже к 2014 г. эта цифра снизилась: 

непосредственно в агропроизводстве осталось работать около 20% сельских 

жителей. Остальным приходится искать работу в близлежащих городах [7]. 

Прогрессивные формы организации труда в сельском хозяйстве, в основе 

которых лежит высокий уровень механизации, специализации и разделения 

труда, ориентированы на улучшение производственных показателей в исполь-

зовании техники, земли, зависит рост производительности труда, повышение 

конечных результатов производства. Формирование подрядных бригад и звень-

ев должно быть основано на принципах хозяйственного расчета, стабильности 

производственного коллектива, примерно равного уровня квалификации и 

единства оценки труда для всех, небольших размерах коллектива, обеспечива-

ющих его психологическую устойчивость. Использование этих принципов в 

качестве основных позволяет повысить уровень коллективной ответственности 

за качество выполняемых работ, рациональность организации труда, его конеч-

ные результаты. Одновременно возрастает удовлетворенность трудом, которая 

зависит как от внешних условий труда, уровня механизации, так и от личност-

ных отношений, психологической совместимости в коллективе, отсутствия 

конфликтных ситуаций и т. д. 

В связи с сезонностью сельскохозяйственного труда, отсутствием ком-

плексной механизации при производстве некоторых видов продукции привле-

чение работников в сельское хозяйство определенное время будет еще суще-

ствовать. Однако привлечение работников из промышленных отраслей для уча-

стия в сельскохозяйственных работах должно носить ограниченный и эконом-

ный характер. 

Одной из острых экономических проблем, которые стоят перед селянами, 

является обеспечение жильем. Хотя в настоящее время правительством РФ 

предпринимаются попытки по решению данной проблемы. В частности, только 



124 

с 2003 года более 200 тысяч жителей села за счет бюджетных средств были 

обеспечены жильем, из них порядка 50 тысяч – молодежь. Сегодня активно 

продвигается программа обеспечения жильем молодых людей, в том числе с 

использованием возможностей ипотечного кредитования. В настоящее время 

проводится конкурс по программам обеспечения жильем на 2013 год, сельские 

поселения должны принимать в них активное участие, так как эти программы 

рассчитаны на селян. В 11 сельских поселениях в 9 субъектах РФ по софинан-

сированию обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой 

идет строительство. Предполагается, что в ближайшие годы в этих субъектах 

произойдет увеличение жилищного строительства [7]. 

Демографическая проблема. Демографические проблемы включают в себя 

резкое сокращение сельского населения вследствие переезда семей в городские 

поселения, высокой смертности и низкой рождаемости. Особенно данная ситу-

ация отражается на молодежи, ведь с каждым годом в сельских поселениях 

уменьшается доля молодого населения. Помимо этого, тяжелая демографиче-

ская ситуация среди сельского населения дает и другие последствия.  

Плохая демографическая ситуации для сельской местности осложняется и 

социальной незащищенностью жителей и трудовых ресурсов. В связи с этим в 

течение десятилетий происходит миграция наиболее дееспособной части сель-

ских жителей в города. Во многих муниципальных образованиях безлюдность 

сельских территорий становится основным препятствием в рациональном ис-

пользовании земельных ресурсов: в каждом четвертом сельском населенном 

пункте отсутствует постоянное население или проживают до 10 человек. Пада-

ет и общеобразовательный уровень сельчан, вступающих в трудоспособный 

возраст, все острее ощущается дефицит квалифицированных кадров массовых 

профессий. 

Процесс депопуляции идет неравномерно. Например, из одной деревни 

жители постепенно переезжают в другую: более комфортную. Тем самым в от-

дельных «очагах» происходит приток населения, а в других, наоборот, сильное 

сокращение, вплоть до полного опустошения населенного пункта. 

Только представьте: в некоторых субъектах РФ более 20% деревень опу-

стели. В основном – в регионах Центральной России и Севера. 

Люди должны жить на земле и помнить свои традиции и корни, ведь если 

продолжать уничтожать наше прошлое, которое предстает перед нами в лице 

деревни, то, вероятно, народ потеряет будущее. Вполне очевидно, что именно 

вовлеченность молодежи в процесс комплексного развития сельских террито-

рий во многом будет определять будущее российской деревни. Неотъемлемой 

частью реализуемой сегодня государственной аграрной политики является по-

вышение эффективности сельскохозяйственного производства. А это возможно 
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только через инновационное развитие, предполагающее масштабное внедрение 

лучших ресурсосберегающих и экономически эффективных технологий [5, 7]. 

Проблема здоровья населения. Учет фактора здоровья необходим и пото-

му, что индустриальный путь развития в таких отраслях, как сельское хозяй-

ство, коренным образом меняет условия труда, характер трудовых процессов, 

порождает новые профессии и комплекс факторов, влияющих на работоспособ-

ность, здоровье трудящихся, изменяет их поведение, установку на закрепление 

или смену места работы. 

На современном этапе здоровье рассматривается как социальный индика-

тор в обосновании эффективности проводимых социально-экономических, ме-

дицинских мероприятий. 

Снижение заболеваемости, укрепление здоровья работников, увеличение 

творческого долголетия – огромный резерв увеличения трудовых ресурсов 

страны, повышения производительности труда, рационального перераспреде-

ления материальных затрат на сохранение здоровья и лечение. В профилактике 

заболеваний трудящихся все большее значение приобретают социально-оздоро-

вительные мероприятия, направленные на улучшение условий труда, быта, реа-

лизацию сбалансированного питания, активного отдыха, здорового образа жиз-

ни, искоренение вредных, пагубных привычек (курение, алкоголизм), повыше-

ние гигиенической образованности, своевременное использование всех форм 

восстановительного лечения (лечебной физкультуры, физиотерапии, трудоте-

рапии и психотерапии). 

Современный уровень здоровья сельского населения свидетельствует о 

том, что восполнение дефицита трудовых ресурсов в различных отраслях 

народного хозяйства возможно наряду с повышением производительности тру-

да и за счет снижения непроизводительных потерь, обусловленных состоянием 

здоровья работников. Увеличение такого резерва особенно важно в условиях 

снизившегося естественного прироста населения. 

Проблема развития социальной инфраструктуры. За последние 20 лет 

сельские населенные пункты не только не нарастили, но и в значительной сте-

пени утратили социальную инфраструктуру из-за процессов «оптимизации». За 

это время количество сельских школ уменьшилось примерно в 1,7 раза, боль-

ничных организаций – в 4 раза, амбулаторно-поликлинических учреждений – в 

2,7 раза [7]. 

Отсутствие инфраструктуры и коммуникаций вынуждает сельчан уезжать 

в город: в деревне попросту нет работы. Да и зачем каждый день носить воду, 

топить печь и потом ехать в город на работу, если можно просто жить в мега-

полисе, где есть все удобства.  
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ЦЭПР рассчитал, что к 2023 г. в российских деревнях может не остаться 

больниц, а к 2033–36 гг. – сельских школ и поликлиник, если численность 

учреждений социальной сферы будет сокращаться в нынешнем темпе. Авторы 

доклада «Россия – страна умирающих деревень», опубликованного на сайте 

ЦЭПР, сделали вывод, что власти оптимизируют сельскую инфраструктуру го-

раздо быстрее, чем сокращается численность населения  в деревнях [4].  

  Выводы об оптимизации инфраструктуры звучат оптимистично, однако 

не соответствуют действительности. О какой оптимизации сельской инфра-

структуры может идти речь, если в 2018 г. больше половины деревенских жи-

телей не имеют доступа к таким, казалось бы, простым удовольствиям как свет, 

тепло и вода.  

Социокультурные проблемы включают в себя низкий моральный уровень 

сельского населения, разрушение привычного уклада и образа жизни населе-

ния, потерю привычных психологических и моральных ориентиров у жителей 

сел России, вспышку криминогенности, безработицы и алкоголизма, а также 

иные проблемы социального и культурного плана.  

Общественное сознание крестьянства как никакой другой группы пред-

ставляет весьма противоречивую картину. И главное, даже те ростки возрожде-

ния хозяйского отношения к земле, которые появились среди части как быв-

ших, так и настоящих крестьян, фактически загублены неразумной аграрной 

политикой уже новых политических деятелей России [3]. 

Следующий важный аспект – проблема удовлетворения духовных запро-

сов, «утоления» информационного голода жителей села. Имеется в виду не 

только потребление средств массовой информации – телевидения, радио, газет. 

Вопрос стоит гораздо шире. Дело в том, что резко увеличилась активность по-

требления и производства духовных ценностей на базе нового, более высокого, 

образовательного уровня населения и новых духовных потребностей. 

Как уже было сказано выше, данный тип проблем был в основном вызван 

переломными в российской истории, так называемыми «лихими девяностыми», 

экономическими и политическими кризисами, произошедшими в этот период и 

т.д. Считаем, что эти проблемы можно преодолеть только постепенным повы-

шением культурного уровня населения сел и деревень. 

Снижение уровня жизни. Потребительские цены в деревнях зачастую 

выше, чем в городах. Сельским жителям приходится в среднем тратить боль-

шую часть бюджета на продукты питания, чем городским жителями. Кроме то-

го, жители деревень сильно зависят от продукции, произведенной в личных 

подсобных хозяйствах. Приходится констатировать, что нынешнее село иссле-

дуемого региона представляет собой наиболее депрессивную социальную сре-

ду. Одной из главных причин сложившейся ситуации является констатируемый 
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официально и практически повсеместно наблюдаемый уровень сельской бедно-

сти, которая существенно превосходит уровень бедности в городах. У 56% жи-

телей села располагаемые доходы ниже прожиточного минимума (среди город-

ских жителей таких 40%). Таким образом, уровень сельской бедности в стране 

превышает пороговое значение в 5–7 раз, составляющее по международным 

оценкам 7–10%. Дифференциация населения по показателям располагаемых ре-

сурсов домашних хозяйств возрастает: в 2000 г. располагаемые ресурсы горо-

жан в 1,53 раза превышали уровень ресурсов сельских домохозяйств [7]. 

Несовершенство управления селом и безразличие власти. В настоящее 

время проводится работа по оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления в городских округах и муниципальных районах, реализу-

емая в соответствии с Указом Президента России от 28 апреля 2008 г. № 607 и 

включающая перечень из 30 показателей. В субъектах РФ и муниципальных 

образованиях этот перечень расширен до 150‒200 единичных показателей, от-

ражающих состояние экономики, социальной сферы, демографических процес-

сов, эффективности бюджетных расходов и управления. Часть этих показателей 

может характеризовать и уровень развития сельских территорий, но некоторые 

из них на уровне отдельных сельских населенных пунктов не регистрируются. 

Социологических опросов об удовлетворенности населения социальными услу-

гами и деятельностью органов местного самоуправления в небольших сельских 

поселениях не проводится. Проводимая в России реформа административно-

территориального деления предусматривает упразднение поселенческого уров-

ня управления, что довольно неоднозначно. С одной стороны – экономия 

средств за счет сокращения управленческого аппарата, а с другой – укрупнение 

муниципальных образований, центристские тенденции и по всем позициям 

маргинализация сельских населенных пунктов. 

Что касается социальных проблем села, то в 1990-е гг. зародились новые 

направления исследований. Характер социологии села в постсоветской России 

существенно меняется.  

Во-первых, социология села сконцентрирована не на макро-, а на микро-

объектах. Она базируется, скорее, не на «большой статистике» и не на массо-

вых опросах, а на данных, полученных с помощью интервьюирования сравни-

тельно небольших по численности совокупностей жителей села, а также вклю-

ченных наблюдений. 

Во-вторых, социология села утратила свою институциональную ориента-

цию, то есть участие в процессах социального переустройства села, так как сам 

этот лозунг исторически изжит. 

В-третьих, сказав все, что можно было сказать о совхозах и колхозах, кон-

статировав в 1980-е гг. неготовность сельского работника к рыночным преобра-
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зованиям, социология села в период перехода к рынку не обрела нового объекта 

– сельского бизнесмена, – поскольку он как массовая социальная группа не 

возник. Процесс перехода от государственной и псевдоколлективной собствен-

ности совхозов и колхозов к частной собственности на землю фактически замо-

рожен, земельная реформа не проведена, частный собственник в деревне не со-

стоялся. Вследствие всего этого социология села, особенно в той части, которая 

касалась трудовой деятельности населения, как бы «распредметилась»: старая 

проблематика исторически ушла, а новая – не актуализировалась. 

Российская деревня – это социальный мир, огромный не только по терри-

тории и численности населения, но и по глубине проблем. Эти проблемы не 

только не решены, но и не ясно, когда и как будут решаться. В настоящее время 

деревня – «отложенный объект» социологического изучения. Время для науки 

придет тогда, когда оживет деревня и заработает ее экономика. И тогда богатый 

научный потенциал, накопленный за всю историю социологии села в России, 

будет востребован [3]. 

Таким образом, сельское развитие может быть обеспечено за счет разра-

ботки и реализации программ социально-экономического развития, которые в 

настоящее время имеются в ряде муниципальных районов России. В большин-

стве случаев это муниципальные образования с конкурентоспособной экономи-

кой, в которых функционируют эффективные предприятия, и имеется потенци-

ал для саморазвития. Однако большая часть сельских территорий страны имеют 

неконкурентоспособную экономику с преобладанием средних и малых, часто 

убыточных сельскохозяйственных организаций, откуда население (в первую 

очередь – молодежь) уезжает в города. Такие муниципальные образования яв-

ляются дотационными, не имеют финансовых ресурсов и программ социально-

экономического развития. Вывод каждой такой территории из кризиса невоз-

можен без обоснования локального варианта функционирования экономики, 

использующего все имеющиеся возможности модернизации и инновационного 

развития.  

Решать обозначенные вопросы можно лишь комплексно, что потребует от 

государства не только значительных финансовых вливаний в данный сектор 

экономики, но и вложения большого количества сил и времени в развитие ука-

занных территорий. Необходимо формирование государственной политики 

комплексного сельского развития, направленной на решение следующих задач 

[2]: 

● стимулирование демографического роста и создание условий для пересе-

ления в сельскую местность; 
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● диверсификация сельской экономики и расширение источников форми-

рования доходов сельского населения; 

● улучшение жилищных условий сельского населения; 

● создание современной социальной, инженерной и транспортной инфра-

структуры в сельской местности. 

Разработанная федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» позволяет 

отчасти решить накопившиеся проблемы и создает благоприятный фон для 

дальнейшего развития сельских территорий.  

Практика показывает: социальные функции село выполняет наиболее 

успешно в условиях функционирования в режиме самоуправления. Ныне уже 

просматриваются следующие основные черты деревни (села) XXI века: 

а) самоуправляемость; 

б) модернизация сельскохозяйственного производства; 

в) регулированность отношений с рынком на основе экономического пари-

тета; 

г) повышенная занятость; 

д) воспроизводство потребляемых ресурсов (прежде всего, земли); 

е) устойчивое развитие. 

Аграрная социология призвана сочетать научный метод и научные (объек-

тивные) данные. Актуальна ее дальнейшая разработка на уровне, отвечающем 

вызовам нового времени. Это важно и с научной, и со стратегической точек 

зрения развития сельского хозяйства.  

В течение уже 100 лет деревня выполняет донорскую функцию. Из села 

черпается больше ресурсов, чем отдается взамен. Причина – в устойчивой ми-

грации из деревни в город. Расходы на воспитание, учебу, профессиональную 

подготовку в большей степени несло село, а доход от реализации трудового по-

тенциала людей, уехавших в город, доставался последнему. 

Город всегда притягивал к себе население деревень, хуторов, небольших 

городов, сел. Все это сформировало основное направление миграционных по-

токов населения: отток сельского населения в город. В середине 1980-х гг. 

наметилась некоторая стабилизация: безвозвратная миграция сельского населе-

ния заметно сократилась (стала преобладать сезонная, маятниковая миграция и 

эпизодические виды перемещений). 

С 1990-х годов возрос миграционный поток город–деревня, город–село. 

Это связано с ухудшением жизни населения в городах, особенно неработающих 

пенсионеров, значительным удорожанием стоимости проезда на железнодо-

рожном, автомобильном транспорте, и другими причинами. Те люди, у кого 
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оставались корни в селе, переехали поближе к земле-кормилице. Эта тенденция 

не коснулась Москвы. 

В последние годы усилился приток мигрантов в село из районов крайнего 

Севера, от Мурманска до Анадыря, а также из стран ближнего зарубежья и го-

рячих точек России. 

Село все более и более стареет. Так, доля трудоспособных людей, родив-

шихся в селе, не превышает 20%. Половина мигрантов, приехавших в село, –  

пенсионеры, недостаточно подготовленные и не способные к производитель-

ному интенсивному труду [3]. 

Сельскохозяйственное производство стало убыточным, 92% всех акцио-

нерных обществ, коллективных и государственных хозяйств, а также фермер-

ских – убыточно. Объем производства сельскохозяйственной продукции 

уменьшается. Причин здесь несколько. Главная из них – политика правитель-

ства по отношению к этой важнейшей сфере народного хозяйства. Во всех 

странах мира, занимающих лидирующие позиции в сфере сельскохозяйствен-

ного производства, эта отрасль дотируется. Размеры дотаций составляют от 30 

до 60% и более от общего объема производимой продукции. В России сегодня в 

сельское хозяйство отчисляется 2,2% от ежегодного ВВП. Кроме того, жители 

хуторов, деревень, сел несут большие убытки от бездорожья, от отсутствия ав-

тотранспорта, механизмов по переработке произведенной сельскохозяйствен-

ной продукции, от отсутствия хранилищ, оборудованных современной техни-

кой [5]. 

Таким образом, для решения проблем сельской местности необходимо сле-

дующее [1]:  

● разработать стратегии развития, учитывающие потенциал территории 

(наличие объектов муниципальной собственности, кадрового, исторического, 

культурного, природно-климатического и минерального потенциала террито-

рии, возрастного и квалификационного состава населения, хозяйствующих 

субъектов и возможностей взаимодействия между ними). А также определяю-

щей возможные сценарии и основные цели; 

● учитывать структуру органов местного самоуправления для полного уче-

та полномочий и ответственности администрации (сельской, районной), долж-

ностных лиц, бизнеса и сельского сообщества; 

● помимо общепринятых разделов и показателей, в программе должны 

быть отражены основные потребности сельского сообщества в целом и по ос-

новным группам населения, а также внутренние резервы и пути их реализации; 

● оценка реализации программы должна осуществляться на основе сбалан-

сированной системы показателей экономической, социальной и экологической 

устойчивости с приведением их к сопоставимому виду (стандартизацией) и 
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формированию интегрального показателя для определения тенденции измене-

ния устойчивости территории. 

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по проблемам развития сельской 

местности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Отметьте функции сельской местности. 

2. Обозначьте особенности экономических проблем сельской местности. 

3. Укажите особенности демографических проблем сельской местности. 

4. Назовите особенности социальных проблем сельской местности. 

5. Опишите направления оптимизации развития сельской местности. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

 

Для оптимизации общественного развития человечество принимает ряд 

различных действий научного, практического и организационного плана.  

Глобальные прогнозы позволяют предвидеть направления и проблемы 

дальнейшего развития. Данные прогнозы строятся в двух вариантах: пессими-

стический  и оптимистический.   

Глобальные гипотезы – отображают некоторые аспекты будущего разви-

тия  мира. Гипотеза парникового эффекта, выдвинутая отечественными и зару-

бежными учеными, выявляет его причины и последствия. Согласно прогнозам, 

до середины ХХI в. угроза потепления климата каждые 10 лет даже на 0,5 °С 

приведет к повышению уровня Океана и затоплению целого ряда стран. На ос-

новании гипотезы стабилизации численности населения Земли, в силу разных 

причин, ученые прогнозируют его численность в ХХII в. от 8 до 15 млрд чело-

век. На основании гипотезы «Ойкуменополиса» ученые предполагают создание 

мирового города в результате слияния мегалополисов. 

Существует немало инженерных проектов «перестройки» природы круп-

ных регионов Земли – глобальных проектов. Большей частью они связаны с 

Мировым океаном.  

Изменить состояние нашего общего дома возможно с помощью не отдель-

ных прогнозов, проектов и мероприятий, а с помощью изменения поведения 

человека и общества, смене их отношения к природе, т.е. обеспечение такого 

развития, которое, принося пользу человеку, не будет наносить большого вреда 

природе – устойчивое развитие.  

Устойчивое развитие и гeoграфия. Активное участие в научном обеспече-

нии стратегии Устойчивого развития принимают и географы. Они участвуют в 

реализации целого ряда международных научных программ. К их числу отно-

сятся «Международная геосферно-биосферная программа» (МГБП), направ-

ленная на изучение физических, химических, геологических, биологических, 

географических и социальных процессов, а также на разработку прогнозов гло-

бальных изменений. В отличие от специалистов других наук, географы подхо-

дят к этой проблеме комплексно с позиций не только физической, но и соци-

ально-экономической географии. Они изучают глобальные изменения, связан-

ные и с антропогенным воздействием на природу, обезлесением, опустынива-

нием, с демографическим взрывом, ростом и распространением городов, 

со здоровьем людей и с мировым хозяйством.  

С практической точки зрения оптимизации общественного развития необ-

ходимо сменить стереотип своего поведения, отношения к природе и ее сохра-
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нению, совершенствовать технику и технологии общественного развития, обес-

печивающие коэволюцию (гуманизацию) человека и природы. 

 

4.1. Экологизация общественной деятельности 

 

Экологизация общественной деятельности предусматривает смену отрас-

левой специализации промышленности, снижение ресурсоемкости производ-

ства, комплексное и рациональное использование ресурсов, внедрение экологи-

ческой техники и технологии, платность за использование и загрязнение эле-

ментов природной среды, развитие заповедного дела, проведение региональной 

социально-экологической реализации концепции сбалансированного развития 

общества.  

В ходе эксплуатации естественных ресурсов должна соблюдаться целая си-

стема природоохранных мероприятий. Важной их особенностью является про-

филактическая направленность, предусматривающая предупреждение негатив-

ных последствий [1; 2; 3; 11]. Примером может служить перенос или консерва-

ция плодородных земель с мест открытой добычи полезных ископаемых, науч-

ное обоснование новых способов нефте- и газодобычи и т.д. 

Другая особенность природоохранных мероприятий заключается в заботе о 

регенерации природных комплексов, утраченных в процессе природопользова-

ния, восстановление естественных свойств биогеоценозов [9, 11]. С этой целью 

создаются определенные условия для естественного протекания природных 

процессов. Например, сохранение лесов и болот для нормального функциони-

рования речных систем или очистка русел рек от затопленной древесины. 

При выборе направлений перспективного развития ТОЭС необходимо ру-

ководствоваться экологическим императивом.  Важно осознавать тупиковость 

хозяйственной деятельности на основе ресурсной ориентации, хищнического 

истребления биогеоценозов и природных ландшафтов, экологических стрессов 

и деградации среды человеческого бытия. Структурная перестройка экономики, 

перевод ее на экологические и социально ориентированные отношения позво-

лят резко снизить уровень потребления топлива, воды и материалов за счет 

внедрения инновационных достижений.  

Ресурсосберегающие направления развития экономической среды, внед-

рение малоотходных и безотходных технологий раскрывают новые возможно-

сти охраны природы в процессе производства и сфере потребления готовой 

продукции. Наиболее существенными являются мероприятия, направленные на 

совершенствование территориальной организации региональной экономики, 

формирование взаимосвязанных «цепочек» производств (холдингов), основан-
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ных на принципах функционирования энергопроизводственных (энерговеще-

ственных) циклов, а также создание экологической инфраструктуры. 

Рациональное размещение хозяйственных объектов в составе ТПОС 

обязательно должно учитывать комплексность использования многокомпо-

нентного сырья, оценку природно-ресурсного потенциала, величину ущерба 

природной среде, объем пресса на территорию [5, 6, 8]. При этом необходимо 

ориентироваться на производство экологически чистой продукции и сокраще-

ние затрат на ее выпуск. 

Эффективность функционирования экономической среды в каждой ТПОС 

во многом зависит от особенностей ее территориальной организации. Прогрес-

сивной, к сожалению, не раскрывающей всех своих возможностей, формой ор-

ганизации являются территориально-производственные комплексы (ТПК) раз-

ных иерархических уровней. В ТПК предприятия функционируют в тесной вза-

имосвязи и взаимообусловленности, рационально используя внутренний потен-

циал, географическое положение и выгоды разделения труда. Они вносят новые 

аспекты в процессы территориальной концентрации и деконцентрации произ-

водства, с учетом особенностей природопользования и необходимости охраны 

природной среды. Производственную структуру ТПК образуют технологиче-

ские (технические) совокупности взаимосвязанных хозяйственных объектов, 

получивших название энергопроизводственных циклов.  

ТПК и их энергопроизводственные циклы стимулируют комплексное ис-

пользование сырья и топлива; экономию расходования ресурсов, энергии, по-

луфабрикатов; утилизацию отходов. Экономико-технологические «цепочки» 

производств – от добычи сырья и топлива до получения товарной продукции – 

требуют синхронной работы всех субъектов хозяйствования в составе циклов, 

взаимоувязанности предприятий по объемам, срокам и номенклатуре продук-

ции. 

Важную роль в сохранении окружающей среды играет рациональная орга-

низация экономики. В настоящее время она представлена экономическими уз-

лами, центрами, пунктами и ареалами. Чрезмерная концентрация промышлен-

ных объектов во многих узлах и центрах имеет негативные последствия. Среди 

них – нехватка чистой воды, загрязнение отдельных компонентов природы и 

окружающей среды в целом, сбой в работе экологической инфраструктуры. 

Природоохранные мероприятия в таких центрах помимо технологических ре-

шений должны включать также архитектурно-планировочные, размещенческо-

организационные, санитарно-гигиенические и другие воздействия. Это, в свою 

очередь, будет способствовать деконцентрации проиводства, деагломерации 

населения и позитивно скажется на состоянии природной среды. 
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Отметим, что во многих ТПОС ухудшилась экологическая обстановка и в 

ареалах, где функционируют руральные отрасли хозяйства. Это чаще всего свя-

зано с нарушениями в агротехнической системе сельскохозяйственного произ-

водства, чрезмерным использованием (в последние годы неиспользованием) 

минеральных удобрений, созданием гигантских животноводческих «комплек-

сов», непродуманной мелиоративной деятельностью и др. Одной из активных 

мер сохранения сельской местности является «возрождение» крестьянина – хо-

зяина земли. 

Большое значение в охране или сохранении комфортной окружающей сре-

ды отводится экологической инфраструктуре. Она включает целую сеть водо-

заборных станций, пылеулавливающих и водоочистительных установок, мели-

оративных сооружений, инженерно-коммуникационных сетей. В состав пориз-

водственно-, природно-, социально- и культурно- экологической инфраструк-

туры должны также входить институциональные органы и учебные заведения, 

обеспечивающие высокую культуру отношений и социально-экологическую 

грамотность. 

 В связи с этим экологическая инфраструктура является мощным природо-

охранным комплексом и одновременно средообразующим фактором. 

Формирование экологического каркаса территории также преследует цель 

поддержания благополучной окружающей среды. Под экологическим каркасом 

территории (ЭКТ) понимается пространственно организованная сеть природ-

ных и культурных ландшафтов, различающихся по режиму использования и 

функциональной роли в процессах формирования среды жизни людей, сохра-

нения генофонда и биоразнообразия [10]. 

 Формирование ЭКТ может быть осуществлено при соблюдении таких 

принципов, как: 

● сбалансированность социально-экологического развития и функциони-

рования ЭКТ; 

● постоянное и планомерное повышение экологической значимости ЭКТ в 

сохранении окружающей среды; 

● конструирование недостающих элементов ЭКТ через ренатурализацию 

геосистем; 

● доступность и открытость информации, и участие общественности в 

принятии решений. 

Элементы ЭКТ могут носить как линейный, так и площадной характер и 

представляться водными артериями, охраняемыми природными территориями 

и лесами первой группы (городские, санитарная охрана курортов и источников 

водоснабжения, защитные полосы вдоль транспортных магистралей, промыш-

ленных площадок, зеленые и водоохранные зоны).  
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Все более действенными мерами поддержания нормального функциониро-

вания окружающей среды в СЭС являются нормативно-правовые воздействия. 

Они включают совокупность решений международных организаций, государ-

ственных законов, указов президента и органов территориального управления, 

нормативные акты и др. Реализация их в СЭС всех рангов может стать мощным 

фактором охраны окружающей среды и здоровья ТОЛ. К сожалению, эти меха-

низмы в частных ТПОС осуществляется не в полной мере. Так, система норма-

тивов предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК), предельно 

допустимых выбросов (ПДВ) во многом априорна, разработана отдельными ве-

домствами без учета особенностей функционирования конкретных ТПОС. В 

связи с этим необходимо научное обоснование нормативов и их вариация в за-

висимости от климатических условий, времени года, специфики производ-

ственной деятельности, состояния биогеоценозов и т.д.  В настоящее время в 

научной практике разработаны ПДК и ПДВ для 150 аэро- (загрязнителей воз-

душной среды), 100 гидро- (загрязнителей водной среды) и порядка 50 литопо-

лютантов (загрязнителей почв и грунтов). Проводится классификация их по 

степени опасности, радиусу распространения, концентрации, однако не всегда 

учитывается взаимодействие этих загрязнителей и их «усиливающийся эф-

фект». Немаловажный недостаток этого направления заключается в недоста-

точной разработанности контролирования за загрязнителями. Как правило, вы-

бросы в атмосферу и сбросы загрязненных вод фиксируются по точечным объ-

ектам хозяйственной деятельности, а потом разносятся по территории муници-

пального образования. В сельской местности экологические показатели, как 

правило, более благоприятные. Это обусловливается отсутствием детального и 

сплошного мониторинга на всей территории.  Кроме того, нормативные меха-

низмы не учитывают эмиссии (привнесения) загрязняющих веществ из других 

соседних ТПОС, что также несет эффект двойного пресса. 

Иными словами, организация действенного регионального управления раз-

вития ТПОС возможна лишь при наличии достоверной информации, получен-

ной от экологического мониторинга, под которым понимается постоянное и це-

ленаправленное слежение за состоянием природной среды [11]. Наблюдения за 

состоянием экологической обстановки осуществляются на стационарных и пе-

редвижных пунктах наблюдения.  

Полученная информация поступает в региональные геоинформационные 

системы, в которых происходит сбор информации, ее обработка, наполнение, 

хранение и выдача пользователям. Для повышения безопасности жизни населе-

ния в региональной социально-экологической политике большое внимание сле-

дует уделять информационному обустройству территории, а именно не только 

созданию системы утилизирующих, очистных, улавливающих сооружений, но 
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и организации экологического каркаса территории, включающего особо охра-

няемые территории (заповедники, заказники и др.) и коридоры природных 

коммуникаций. Система мер по обеспечению экологической безопасности 

населения должна предусматривать возможность возникновения чрезвычайных 

ситуации, кризисов и катастроф. Для этого необходима организация геоинфор-

мационного обеспечения органов управления и постоянно действующего соци-

ально-экологического мониторинга. 

 Согласно постановлению Правительства РФ (март 2003 г.) об организации 

экологического мониторинга, на территории всей страны в каждом регионе со-

здаются соответствующие службы. Регионом-новатором в этом направлении 

является Пермский край. Здесь уже реализован лимитный проект «ТАСИС – 

система экологического мониторинга в России» и создан территориальный ин-

формационно-аналитический центр экологического мониторинга (2003 г.). 

В систему деятельности центра входят оценка состояния окружающей сре-

ды, оперативное выявление и прогноз развития негативных процессов, влияю-

щих на экологическую обстановку, выработка рекомендаций по предотвраще-

нию вредных воздействий на человека и окружающую среду. Однако в настоя-

щее время должен проводиться социально-экологический мониторинг, собира-

ющий информацию о негативных проявлениях не только в природной, но и в 

экономической, социально-политической и культурно-духовной средах. Он 

должен фиксировать состояние здоровья населения, социопатическую ситуа-

цию, социальную и экономичекую напряженность: все, что касается экономи-

ческой, экологической, социальной и иной безопасности населения. Отдельная 

социально-экологическая информация собирается и учитывается в структурных 

институциональных подразделениях, но не выходит за их пределы, не коррели-

руется с экологическими параметрами, что нарушает эффективность управле-

ния «единым организмом ТПОС». 

Данный проект выходит за рамки мониторинга и в то же время выполняет 

функции социально-экологической диагностики, которая, в свою очередь, пред-

ставлена тремя этапами [4]: сбор информации и анализ развития территории; 

идентификация и выявление направленности развития (выявление проблем и 

перспектив развития); разработка путей оптимизации, управления и регулиро-

вания развития ТПОС. 

Ответственная миссия в сохранении «здоровой» окружающей среды возла-

гается на органы регионального управления и местного самоуправления. Воз-

растание управленческих функций объясняется формированием рыночной  эко-

номики, наличием разных форм собственности и хозяйствования, хищнически-

ми приемами природопользования и т.д. Координация деятельности разных хо-

зяйствующих субъектов, выработка и реализация социально-экологической по-
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литики, разработка комплексных программ социально-экономического и эколо-

гического развития территории, экологическая экспертиза и мониторинг оста-

ются важными функциями регионального управления и местного самоуправле-

ния.  

Следовательно, деятельность территориальных органов управления по 

охране окружающей среды может быть эффективна только тогда, когда опира-

ется на экологическую культуру и экологическое мышление всего населения. 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по экологизации общественной дея-

тельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под экологизацией общественной деятельности и в чем 

ее необходимость? 

2. Какова роль экологического мониторинга, экологической экспертизы и  

экологической диагностики в экологизации общественной деятельности? 

3. Какова роль особо охраняемых природных территорий в экологизации 

общественной деятельности? 

4. Опишите способы снижения ресурсоемкости и мероприятия по экологи-

зации общественной деятельности и роль нормативно-правовых воздействий в 

экологизации общественной деятельности. 
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4.2. Экологизация общественного сознания 

 

Экологическое сознание является частным видом сознания и в широком 

смысле этого слова представляет собой сферу общественного и индивидуаль-

ного сознания, связанную с отношением природы как части бытия. Формирова-

ние специфического восприятия мира природы и своеобразного отношения к 

этому миру меняется во времени и пространстве. Проблема формирования эко-

логического сознания особо остро проявила себя в ХХ в., когда человечество 

стало осознавать пагубные последствия своей деятельности, приведшие к эко-

логическому кризису. Первоначально для понятия «экологическое сознание» 

применялись такие термины как «экологическое мышление», «экологическая 

мудрость», «природоохранительное мышление». 

По мнению Р.У. Биджиевой [4] под таким сознанием следует понимать 

комплекс экологических воззрений, оценок, теорий различных социальных 

групп, определяемых характером общественного производства вообще и эко-

номическим положением группы в частности. А.Н. Кочергин [8], Ю.Г. Марков 

[10] трактуют экологическое сознание как отражение социальных, природных и 

специфических социально-экологических законов функционирования системы 

«природа–общество», которые выступают объектом отражения этой формы со-

знания. Оба понятия экологического сознания сводятся к знаниям, и при этом 

должны быть задействованы экологический опыт и практика, эмоции. Исходя 

из этого, можно выделить структурные компоненты экологического сознания: 

концентрация сознания на предметах и явлениях природного мира; использова-

ние принятых нормативов экологического взаимодействия с природой, харак-

терных для данного общества и конкретного поколения; сочетание чувствен-

ных и рациональных аспектов данного культурно-исторического опыта, усво-

енного группой людей и конкретным индивидом. В настоящее время выделя-

ются также свойства экологического сознания [13]:  

● социальный характер, обусловленный принятыми в данном обществе 

нормами, ценностями, традициями;  

● опосредованность символами, знаками, вербальными средствами вос-

приятия человеком мира природы;  

● саморефлексивность;  

● внутренний диалогизм и др. 
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В настоящее время с учетом наличия высшей ценности, присутствия 

иерархической картины мира, цели взаимодействия человека и природы, нали-

чия императива развития, этических норм, восприятия природы, осмысления 

развития природы и, исходя из цели природоохранной деятельности, экологи-

ческое сознание подразделяется на типы: антропоцентрическое и экоцентри-

ческое. На основании вышесказанного можно дать определение каждого типа 

сознания.  

Под антропоцентрическим экологическим сознанием следует понимать 

особую форму отражения природных объектов и явлений действительности, 

обусловливающую целеполагающую и преобразующую деятельность человека, 

для которой характерно выраженное противопоставление человека и природы.  

Высшей ценностью данного сознания является сам человек, использующий 

природу для удовлетворения своих потребностей и не распространяющий на 

взаимодействие с ней этнические нормы и правила. 

Экоцентрическое экологическое сознание, в отличие от первого, характе-

ризуется наделением природы субъективными свойствами, в результате чего 

сама природа признается как ценность, отношения с ней строятся на принципах 

равноправия в силу доминироваия непрагматической мотивации распростране-

ния на мир природы этических норм и правил. Данный тип мышления является 

более прогрессивным и гуманным, и его формирование позволит сохранить 

окружающую среду и продлить время существования ТОЭС.   

В настоящее время современное общество оказалось перед выбором: либо 

сохранить существующий способ взаимодействия с природой, что неминуемо 

может привести к экологической катастрофе, либо сохранить биосферу, при-

годную для жизни. Однако для этого необходимо изменить сложившийся тип 

деятельности, что становится возможным при перестройке мировоззрения лю-

дей, смене ценностей как в материальной сфере, так и духовной культуре и 

формировании новой – экологической – культуры.  

Культура – это проявление сознательной деятельности, степень свободы 

субъекта по отношению к природной и социальной необходимости. Культура в 

качестве социального явления может быть определена как образ жизни челове-

ка и общества, важный компонент уровня развития человеческой цивилизации. 

Под экологической культурой, по мнению В.А. Ситарова и В.В. Пустовойтова 

[13], следует понимать органическую, неотъемлемую часть культуры, которая 

охватывает все стороны мышления и деятельности человека, соотносящиеся с 

природной средой. Важнейшими показателями уровня культуры общества вы-

ступают: степень духовного развития, уровень нравственности населения, сте-

пень внедрения экологических принципов в деятельность людей по сохранению 

и воспроизводству природных богатств. 



141 

С позиции Б.Т. Лихачёва [9], экологическая культура рассматривается как 

органическое единство экологически развитого сознания, эмоционально-

психических состояний и научно обоснованной волевой утилитарно-

практической деятельности. Экологическая культура органично связана с сущ-

ностью личности в целом и с ее различными сторонами и качествами. Так, фи-

лософская культура дает возможность человеку осмыслить и понять  его назна-

чение как продукта природы и общества. Правовая культура удерживает чело-

века в рамках разрешенных законами взаимодействий с природой; политиче-

ская – позволяет обеспечить экологическое равновесие между хозяйственной 

деятельностью людей и состоянием природы; эстетическая – создает условия 

для эмоционального восприятия красоты и гармонии в природе; нравственная – 

одухотворяет отношение личности к природе; физическая – ориентирует чело-

века на эффективное развитие его природных, сущностных сил. Взаимодей-

ствие всех этих культур порождает экологическую культуру – нравственно-

духовную сферу жизнедеятельности человека и ТОЛ, характеризующую свое-

образие их взаимодействия с природой и включающую такие элементы, как 

экологическое сознание, экологическое отношение и экологическая деятель-

ность, способствующая сохранению и развитию ТПОС. 

Все социальные перемены в судьбе человечества,  по мнению Н.А. Бердяе-

ва [3], непременно связаны с отношением человека к природе. До настоящего 

времени в отношении к природе иногда превалирует технократический подход, 

хотя возникает необходимость становления прогрессивного современного типа 

экологической культуры – «гуманистического, ноосферного». Он с большими 

трудностями, но неуклонно и уверенно охватывает все подсистемы экологиче-

ской культуры: экологические, социальные и производственные отношения, 

экологическую деятельность, экологические общественные институты,  эколо-

гическое мышление, экологическое воспитание и образование.  

Развитие нового экологического мышления (как главной составляющей 

экологической культуры) связано с осознанием бесперспективности и упадка 

технократического типа мышления. Последнее, в свою очередь, основано на 

агрессивном отношении к природе, на вере в беспредельность ее ресурсов, на 

непонимании того, что биосфера истощена и нуждается в восстановлении и что 

человек,  являясь ее частью, отвечает за нее, как за самого себя. 

Экологическое мышление требует отказа от эгоистических потребитель-

ских установок, ориентированных на  достижение сиюминутных целей и мате-

риальных выгод, когда игнорируется не только качество природной среды, но и 

благополучие будущих поколений, элементарная обеспеченность ближнего. 

Важной составляющей нового типа мышления должно стать обращение к 

глубокому, серьезному осмыслению экологической ситуации в мире, необхо-
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димость привлечения для экологических нужд достижений НТР, новых техно-

логий и инноваций. Экологическое мышление должно базироваться на соответ-

ствующем мировоззрении, позволяющем осознать проблемы взаимодействия 

природы и общества и найти пути их разрешения. 

Среди социальных институтов, влияющих на формирование экологическо-

го сознания, экологического мышления и экологической культуры, первосте-

пенное место занимает система образования и воспитания. 

Методологической основой социально-экологического образования и вос-

питания являются системно-диалектический, ноосферный информационно-

энергетический подходы, позволяющие научно обосновать представления о 

единстве и системности человека, ТОЛ и окружающей среды. Осознание чело-

веком неразрывной связи с окружающей средой, а возможно, и с космосом, по-

могает понять недопустимость противопоставления человека и среды его оби-

тания. При этом среда жизни не ограничивается только природным окружени-

ем, в нее включается  экономическая, социальная, духовная, политическая и 

информационная среды. 

Полагаем, умами людей должны овладеть концептуальные положения но-

осферы. Ноосфера как планетарное явление конкретно реализуется в каждом 

регионе, каждом городе и селе. Для более глубокого осознания своей миссии на 

Земле нужно обучать и воспитывать не только на глобальных явлениях, но и на 

конкретных примерах локализованной жизни людей. 

При экологизации сознания необходимо учитывать возрастное восприятие 

данного процесса.  

Процессы экологического воспитания и образования неразделимы и взаи-

мосвязаны. Особое значение в становлении высоконравственного отношения 

человека к природе, в формировании экологических потребностей имеет эколо-

гическое воспитание в семье, школе и высших учебных заведениях. 

Воспитание в семье во многом зависит от родительского авторитета, от то-

го, как семья в целом и каждый взрослый в отдельности реагируют на сохране-

ние природной среды дома, в парке, в лесу и т.д.  

О важности семейного воспитания говорил В.А. Сухомлинский: «Семей-

ный коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и мудрости взрослые, это та-

кая основа детского мышления, которую не может заменить в этом возрасте 

никто» [14, с. 403]. 

В дошкольных образовательных учреждениях России решение проблемы 

экологического воспитания осуществляется в двух взаимосвязанных направле-

ниях: 

● воспитание начальных форм экологической культуры детей, осознанного 

отношения к природе, выработка первоначальных  практических навыков; 
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● развитие экологического сознания, экологической культуры взрослых, 

воспитывающих детей дошкольного возраста. 

Большое внимание в вопросе экологического воспитания детей-

дошкольников уделяется разработке методической литературы, учебно-

наглядных пособий нового поколения, развивающих игр и новых программ 

воспитания. Так, программа «Экополис. Культура и здоровье» М.П. Роликс 

предусматривает 14 комплексов с внедрением новых моделей обучения и вос-

питания, обеспечивающих непрерывность образования детей. 

По темам «Экология и дети», «Дети и природа», «Пусть будет прекрасна 

Земля» проводятся конференции разного территориального уровня, семинары, 

дискуссии, выставки, конкурсы на лучшую постановку экологического воспи-

тания.   

Воспитание у молодого поколения отношения к природе как источнику 

уникальных материальных и духовных ценностей заложено в школьных про-

граммах и учебных планах и во внеклассной работе. Накоплен некоторый опыт 

экологического воспитания. Например, игра-экспедиция «Робинзонада-91», 

проведенная на острове в Белом море с московскими школьниками, предпола-

гала решение следующих задач: научиться выживанию должно не только обще-

ство в целом, но и каждый отдельный человек. Основа для выживания – духов-

ное развитие личности, адаптация и гармонизация человека с природой, что 

необходимо воспитывать с детства. Дети в США и стран Европы активно 

участвуют в самых разных экологических движениях. Проведение с учащимися 

бесед экологической тематики не проходят бесследно. Использование учителя-

ми произведений русской и мировой литературы  также способствует экологи-

ческому воспитанию. 

В высших учебных заведениях экологическое воспитание проводится в 

рамках образовательных программ, а также самостоятельно на базе имеющихся 

экологических потребностей. 

Экологическое образование – система обучения, направленная на усвоение 

теории и практики охраны природы, основ общей и частной экологии, в том 

числе социальной; это необходимый элемент общей культуры современного 

человека. Как специальный институт образование выполняет экономическую 

(формирование социально-профессиональной структуры и работника как спе-

циалиста, владеющего необходимыми экономическими знаниями и навыками), 

социальную (участие в процессах социализации личности) и культурную (ис-

пользование ранее накопленной культуры в целях социализации индивида, 

формирование его творческих способностей) функции общества. Цель экологи-

ческого образования – накопление необходимого каждому человеку объема 

знаний о взаимоотношении общества и природы. Экологическое образование в 
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настоящее время принято рассматривать как единую систему, основными ком-

понентами которой выступают формальное (дошкольное, школьное, среднее 

специальное и высшее) образование и неформальное образование взрослого 

населения. В связи с этим наметился непрерывный психолого-педагогический 

процесс воздействия на человека с целью формирования у него знаний научных 

основ экологии и социальной экологии.  

По мнению И.Д. Зверева [7], экологическое образование должно основы-

ваться на специфических принципах: 

● единства познания – переживания – действия; 

● непрерывности;  

● взаимосвязи глобального, национального и краеведческого подхода к 

анализу экологических проблем и путей их решения; 

● междисциплинарности  и др. 

Исследователь А.Н. Захлебный [6] в экологическом образовании выделяет 

следующие компоненты: 

● познавательный. Он предусматривает основные идеи о характере взаи-

модействия природы и общества, о глобальных экологических проблемах и пу-

тях их решения; 

● ценностный – ценностные ориентации о многосторонней общественной 

и личной значимости природы; 

● нормативный – основы нравственных и правовых норм природопользо-

вания, правила поведения в окружающей среде; 

● деятельностный – виды и способы деятельности школьников, направлен-

ной на формирование познавательных и практических умений экологического 

характера. 

 По мнению В.М. Назаренко [12], организация экологического образования 

предусматривает различные модели:  

● включение экологической информации в традиционные предметы; 

● изучение вопросов охраны окружающей среды в специально выделенном 

предмете;  

● формирование экологических знаний в разных учебных предметах, а за-

тем их интегрирование в отдельный предмет;  

● полная реформа учебного процесса. 

Большинство школ до настоящего времени работают по первой модели.  

В средней школе данное образование пока не сформировалось как единый, 

непрерывный процесс, а разбросано по учебным дисциплинам: география, био-

логия, история, литература, экономика и др. Экологическое образование в дан-

ном случае выступает частным,  прикладным, односторонним. Оно не дает 
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полного представления о целостности, взаимосвязанности,  взаимообусловлен-

ности и гармоничности мира и месте человека в нем.  

В средних и старших классах школы при  изучении интегрированных кур-

сов «Экология», «Здоровье и окружающая среда», «Биосфера и человек», «Эко-

логия человека», «Охрана окружающей среды», «Природа и культура» закреп-

ляется и совершенствуется ориентация школьника в его отношениях с приро-

дой. На этом этапе формируется современное мировоззрение, строящееся на 

интегративных знаниях об окружающем мире и проявляющееся в необходимо-

сти охраны природной среды. 

Непрерывное экологическое образование требует новой парадигмы: данное 

образование – это не часть формального образования, а его новый смысл, его 

цель. Мировоззренческую основу экологического образования составляют два 

взаимосвязанных подхода: антропоцентрический и экоцентрический, позволя-

ющие сформировать представление о единстве природы и человека, о путях 

гармонизации их взаимодействия, о коэволюции природы и общества как един-

ственно возможном пути развития современной цивилизации, а также о струк-

туре личности, отвечающей требованиям экологической этики. В настоящее 

время данное образование выходит за рамки экологического и несет  элементы  

социоэкологического. 

Уровень современного школьного образования во многом зависит от внед-

рения в преподавание новых оригинальных методов и приемов обучения, 

например, повсеместная и непрерывная компьютеризация, летние экологиче-

ские лагеря, игры «Экомагазин», «Город моей мечты» и т.д. 

В настоящее время появился ряд альтернативных средних учебных заведе-

ний дополнительного экологического образования (фермерские школы, заочные 

экологические лицеи, лагеря и школы по отдельным направлениям экологиче-

ского и биологического образования).    

Говоря о вузовском экологическом воспитании, следует отметить, что со-

ответствующее школьное образование, его прогрессивность и современность 

зависят от постановки обучения будущего преподавателя школы в стенах педа-

гогического вуза.  

  В высшей школе формируется социоэкологическое образование. От спе-

цифики вуза зависит набор экологических дисциплин: «Природопользование», 

«Экономика природопользования», «Экология природопользования», «Геоэко-

логия», «Экология». Каждый курс под определенным ракурсом рассматривает 

экологические проблемы, пути их возникновения и разрешения.  

В некоторых городах формируются межвузовские экологические центры 

подготовки студентов. Так, в Перми такой центр создан на базе Пермского гос-

ударственного университета. В нем принимают участие преподаватели и сту-
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денты  медицинской и сельскохозяйственной академий, Пермского государ-

ственного педагогического университета. Кроме лекционных и практических 

занятий данный центр организует ежегодную студенческую научную конферен-

цию, сопровождающуюся опубликованием материалов.  

Экологизация сознания не должна заканчиваться системой образования. 

Она должна осуществляться в процессе хозяйственной деятельности.  На про-

изводстве  и в сфере обслуживания  необходимо создавать школы руководите-

лей, направленные на формирование экологического менталитета. Любой чело-

век, работающий в материальной или социальной сфере, особенно руководи-

тель, должен находить некий компромисс между экономической (прибылью от 

деятельности) и экологической (экологический императив) эффективностью. 

Только таким образом можно будет сохранить комфортную среду жизнеобита-

ния. 

В нашей стране создана общественная система организаций социоэкологи-

ческого образования и воспитания, охватывающая общество охраны природы, 

экологические движения и  т.д. 

Большую роль в экологизации сознания играют средства массовой ин-

формации (СМИ): пресса, радио, телевидение, информационные системы, Ин-

тернет и др.  

Результатом достоверного информирования населения о проблемах эколо-

гии должно стать построение массовой универсальной системы пропаганды и 

обучения, ставящей перед собой следующие задачи: 

● обеспечить доступность населению всей существующей и необходимой 

для его безопасности информации; 

● производить эту информацию по законам экспонентного роста; 

● использовать современные средства массовой информации; 

● гарантировать безопасность деятельности на производстве. 

Для работников СМИ весьма важен сбор точной, достоверной и объектив-

ной информации, которая будет способствовать формированию активной жиз-

ненной позиции и экологического сознания. 

В сфере экологического просвещения важная роль отводится изданию 

книжной продукции, газет, журналов.  

Значительную научно-просветительскую и информационную работу по ре-

гулированию природопользования и охране окружающей среды ведут краевед-

ческие музеи и музеи-заповедники: «Тарханы» (Пензенская область), «Ясная 

поляна» (Тульская область), «Михайловское» (Псковская область) и др. Доста-

точно активно работают в этом направлении культурно-просветительные учре-

ждения. 
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На планетарном уровне заметную роль в экологизации сознания, формиро-

вания экологической культуры играют специализированные международные 

организации ООН, среди которых особенно следует выделить следующие:  

● ЮНЕП (самостоятельный орган, на который были возложены функции 

координации международного сотрудничества в данной области в мировом 

масштабе – Программа ООН по окружающей среде);  

● ЮНЕСКО (комитет по вопросам образования, науки и культуры выпол-

няет работу по программе «Человек и биосфера», проводит исследования соци-

ально-экономических факторов развития и взаимосвязи между человеком и 

средой);  

● ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная организация. Ее це-

лью является улучшение производства и переработки продукции сельского хо-

зяйства, лесного и рыбного хозяйства, содействие вложения инвестиций в агро-

сферу, рациональному использованию почвы и водных ресурсов, удобрений, 

пестицидов, освоению новых и возобновимых источников энергии;  

● ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения, призванная содейство-

вать экологической безопасности, безопасности водообеспечения, питания и 

удаления отходов);  

● ЮНИДО (содействует промышленному развитию и установлению ново-

го международного экономического порядка); 

● МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии разрабатывает 

нормы безопасности и защиты от радиации, включая безопасную транспорти-

ровку радиоактивных материалов и утилизацию отходов);  

● ВМО (Всемирная метеорологическая организация, занимающаяся вопро-

сами климата),  ГЭФ (Глобальный экологический фонд,  предназначенный для 

помощи развивающимся странам в решении экологических проблем, имеющих 

планетарный характер).  

Кроме того, можно выделить ряд региональных комиссий, изучающих со-

циально-экологическое положение в различных частях мира. Они вырабатыва-

ют рекомендации для правительств, принимающих участие в реализации про-

ектов: для Азиатского и Тихоокеанского регионов (ЭСКАТО), для стран Латин-

ской Америки (ЭКЛАК), Европы (ЕЭК), в рамках которых действуют Комитеты 

по экологической политике. 

Существенный вклад в экологизацию сознания вносят и неправительствен-

ные общественные организации, например ГРИНПИС, «Римский клуб» и др. 

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по экологизации общественного со-

знания. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите направления экологизации общественного сознания. 

2. В чем заключается необходимость экологизации общественного созна-

ния? 

3. Укажите особенности и направления формирования экологического 

менталитета. 

4. Роль семьи, школы и высших учебных заведений в экологизации обще-

ственного сознания. 
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4.3. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

имеет длительную историю, в которой принято выделять три периода:  

1 – становление международного экологического сотрудничества (1913–

1948 гг.);  

2 – укрепление экологического сотрудничества (1948–1968 гг.); 

3 – экологическое сотрудничество на современном этапе (с 1968 г. по 

настоящее время). 

Начало первому периоду положила Международная конференция, состо-

явшаяся в 1913 г. в Берне. В ней принимали участие 18 стран, в том числе Рос-

сия. Конференция носила информационный и организационный характер и 

лишь наметила пути развития природоохранных мероприятий.  В 1928 г. в Па-

риже состоялся первый Международный конгресс по охране природы. В этом 

же году в Брюсселе было открыто Международное бюро защиты природы. 

Главным содержанием этого этапа было повышение внимания ученых и меж-

дународной общественности к этой проблеме. 

На протяжении второго периода международное экологическое сотрудни-

чество неразрывно было связано с Организацией Объединенных Наций (ООН). 

В 1948 г. по ее инициативе на базе Брюссельского международного бюро охра-

ны природы был создан Международный Совет защиты природы (МСЗП), а с 

1959 г. он стал называться   Международным Союзом охраны природы и при-

родных ресурсов (МСОП).  В 1962 г. 12-ая Генеральная конференция ЮНЕСКО 

приняла резолюцию «Экологическое развитие и охрана природных ресурсов, 

флоры и фауны». А 17-ая Сессия Генеральной Ассамблеи ООН принимает ре-

золюцию «Экологическое развитие и охрана природы». Круг природоохранных 

мероприятий, осуществляемых такими органами ООН, как экономический и 

социальный совет (ЭКОСОС), ЮНЕСКО, ФАО, МАГАТЭ, ВМО, существенно 

расширился. Эти годы считаются периодом становления международной ко-

операции в области охраны природы. К концу этого периода экологические 

проблемы объективно вышли за национальные рамки и приобрели глобальный 

характер, и их решение стало одной из самых актуальных задач современности. 

Начало третьему периоду развития международного экологического со-

трудничества положило решение Генеральной Ассамблеи ООН о созыве в 1972 

г. международной конференции по окружающей среде. Для подготовки конфе-

ренции был создан подготовительный комитет, в котором представлен был и 

СССР.  Данная конференция состоялась в Стокгольме. В ее работе приняли 

участие 113 стран. Конференция приняла Декларацию по окружающей среде и 

план мероприятий в отношении окружающей человека среды. Были учреждены 
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Совет управляющих ЮНЕП, добровольный фонд окружающей среды, секрета-

риат ЮНЕП, который разместился в Найроби. В деятельности ООН усилилась 

тенденция к рассмотрению политического характера проблем окружающей 

среды. Позднее проводились следующие конференции:  

● по народонаселению (Бухарест, 1974 г.); 

● Всемирная продовольственная конференция (Рим, 1974 г.); 

● по населенным пунктам (Ванкувер, 1976 г.);  

● по водным ресурсам (Мардель-Плата, 1977 г.); 

● по морскому праву (Монте-Бей, 1982 г.);  

● по вопросам защиты от загрязнения Средиземного моря (Генуя, 1985 г.); 

● конференция «Инфотеррон-3» (Москва, 1989 г.).  

По инициативе ООН в 1992 г. в Рио-де-Жанейро проходила конференция 

экологов мира по окружающей среде и развитию. Она продолжила рассмотре-

ние вопросов Стокгольмской конференции и провозгласила «Концепцию 

устойчивого развития общества», сформулировав основные принципы устой-

чивого развития: 

● экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к превращению пла-

неты в пустыню; 

● упор на экологию без экономического развития закрепляет нищету и не-

справедливость; 

● равенство без экономического развития означает нищету для всех; 

● экология без права на действия становится частью системы порабощения; 

● право на действие без экологии открывает путь к коллективному и равно 

касающемуся всех самоуничтожению.  Есть несколько взглядов на концепцию 

устойчивого развития. Так, Н.Н. Моисеев [5] предлагает свои составляющие 

устойчивого развития: природные ресурсы и условия, доставшиеся от предков; 

экологическая структура; культура общества, включающая в себя образование, 

духовный мир человека и идеалы нации. В. Тетельмин условиями устойчивого 

развития считает правовое государство, открытое общество, рыночные отно-

шения. Г. Ягодин полагает, что для устойчивости нужен, во-первых, другой че-

ловек, во-вторых, – другая система управления [3; 4; 6; 8].  Следовательно, 

только новое экологическое осознание природы может спасти человечество и 

сохранить его «общий дом». 

С целью защиты окружающей среды на конференции 1997 г. (Киото) был 

принят Протокол, направленный на ограничение выбросов в атмосферу угле-

кислого газа, метана и других газов, создающих парниковый эффект. 

Данный этап отличается комплексным подходом в решении экологических 

проблем не в отдельно взятых странах, а во всем мире. 
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Результатом экологизации сознания должно стать формирование экологи-

ческого менталитета, гуманного отношения к своему «общему» дому [1; 2; 7]. 

При его формировании необходимо использовать информационно-энергети-

ческий подход, позволяющий комплексно оценить взаимосвязь всех структур-

ных блоков СЭС и определить свое место в ней. Человек живет в мире и связан 

с ним всем своим существом. В нас отражается любое, пусть даже незначи-

тельное, событие, происходящее в самом отдаленном уголке мира. С позиции 

комплексности человеческий организм помимо биосоциальной сущности несет 

в себе ноосферные черты, включается независимо от своего желания в энерго-

вещественные обмен как планеты в целом, так и конкретной СЭС. В процессе 

воспитания заботы о «своем доме» как отдельного человека, так и человечества 

в целом социальной экологии принадлежит главенствующая роль.  

  

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по международному сотрудничеству. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль международного сотрудничества в формировании ком-

фортной среды жизни людей? 

2. Обозначьте перспективы развития международного сотрудничества. 
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4.4. Региональное управление и регулирование 

 

Основным механизмом регулирования общественного развития является 

региональная политика. Это составная часть государственного управления и 

регулирования; комплекс законодательных, административных и экономиче-

ских мероприятий, способствующих наиболее рациональному размещению 

производительных сил и выравниванию уровня жизни населения. Она является 

составной частью политики государства и направлена на организацию нацио-

нального пространства в соответствии с избранной стратегией развития [4].  

Есть точка зрения, что это – сфера деятельности государственных органов 

(законодательных и исполнительных) по оказанию воздействия на территори-

альное разделение труда и экономическое развитие страны в пространственно-

региональном аспекте (независимо от государственного строя и уровня соци-

ально-экономического развития). Социально-экономическая политика государ-

ства направлена на рациональное использование ресурсов страны, размещение 

производительных сил, развитие экономического потенциала и потенциала его 

граждан.  

В региональной политике используется широкий набор средств, прямого и 

косвенного воздействия на развитие регионов [6]:  

● дифференциация налоговых ставок, регулирование транспортных и энер-

гетических тарифов; 

● прямые субсидии и субвенции из госбюджета; 

● снижение внешнеторговых пошлин на экспорт или импорт готовых това-

ров, полуфабрикатов и сырья; 

● установление в регионах или их частях режима свободных экономических 

зон; 

● разрешение на режим «толлинга» (получение готового продукта из да-

вальческого сырья); 

● полное или частичное освобождение от налогов, включая налог на инве-

стиционные товары; 

● разрешение на эксплуатацию месторождений полезных ископаемых по 

методу раздела продукции и т. п.  

Каждая из этих мер, а также их сочетание, направлены на выравнивание 

уровней регионального развития внутри страны, ликвидацию слишком резкой 

асимметрии в этих уровнях, оказание прямой помощи районов с экстремаль-

ными условиями.  

Как правило, основными объектами региональной политики служат отста-

лые и депрессивные районы. Для них используется широкий набор мер, направ-

ленных на структурную перестройку региональной экономики и развитие но-
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вых отраслей хозяйства на основе имеющейся развитой инфраструктуры и ре-

зервов рабочей силы. 

Для большей части районов в рамках региональной политики используется 

набор мер для стимулирования экономики путем развития производственной 

инфраструктуры, геологической разведки и прямых инвестиций в наиболее вы-

годные виды деятельности.  

Предпосылки регулирования региональной политики [6]:  

● необходимость внимания к решению социальных проблем, решение ко-

торых необходимо на региональном уровне;  

● объективная неравномерность в размещении природного, экономическо-

го и социального потенциала территории; 

● обострение проблемы устойчивого развития национальной экономики; 

● необходимость делегирования прав и ответственности за развитие соци-

альной и экономической сферы с верхних уровней на нижние.  

На уровне государства к направлениям региональной политики следует от-

нести определение соотношения общегосударственного и регионального аспек-

тов развития, определение соотношения движущих сил регионального развития 

и обеспечение их взаимодействия (государственный и частный секторы эконо-

мики), решение национально-экономических вопросов, решение проблем урба-

низации.  

На региональном уровне – это аспекты демографической, аграрной поли-

тики и другие мероприятия государственной власти. Отношение государства к 

каждому из этих направлений и конкретные мероприятия, осуществляемые по 

ним, составляют содержание региональной политики государства, которое во 

всех развитых странах, проводящих активную политику, почти одинаково. 

Следует выделять несколько направлений региональной политики: 

● экономическая (бюджетная и налоговая политика; планирование, прогно-

зирование развития; использование природных ресурсов и особенностей регио-

нов – инвестиционная политика; политика развития региональных комплексов; 

контрольно-аналитическая деятельность). Она способствует самостоятельному 

развитию регионов на основе самофинансирования и самообеспечения; 

● социальная политика содействует ускоренному развитию социальной и 

производственной инфраструктуры в тех регионах, где низкий уровень соци-

ального обеспечения (прежде всего, в сельской местности); 

● демографическая политика должна стимулировать качественные изме-

нения демографической и социальной инфраструктуры населения, создавать 

условия для уменьшения смертности и роста рождаемости, оздоровления насе-

ления; 

https://discovered.com.ua/economy/agrarnaya-politika/
https://discovered.com.ua/economy/agrarnaya-politika/
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● гуманитарная политика, главной целью которой является духовное раз-

витие общества, его моральное и физическое здоровье. В состав гуманитарной 

региональной политики входит поддержка учебных заведений, больниц, теат-

ров, клубов, т.е. коммунальной собственности; 

 ● экологическая политика, которая сегодня особо актуальна и осуществ-

ляется с целью защиты, охраны и оздоровления окружающей природной среды; 

● планирование регионального развития предполагает не просто пассивное 

предвидение развития ситуации в регионе, но и активное воздействие на нее 

посредством принятия и реализации соответствующих управленческих реше-

ний с целью достижения желаемого (планируемого) состояния. Таким образом, 

планирование развития регионов – это моделирование будущего социально-

экономического состояния регионов с учетом как независящих от субъектов 

управления внешних факторов, так и принимаемых ими научно-техническая 

политика направлена на определение приоритетов развития инвестиционной и 

инновационной деятельности в регионе и базируется на предварительном изу-

чении и анализе научно-технического комплекса страны (региона). 

Различают прямые и косвенные методы проведения региональной полити-

ки. При прямых методах проведения региональной политики государство ак-

тивно участвует в капиталовложениях, направленных на совершенствование 

территориальной структуры хозяйства (создание центров роста, промышлен-

ных парков, инфраструктуры в районах предпочтения) [1, 3]. 

При косвенных методах проведения региональной политики государство 

через финансовую (налоговую, таможенную) систему стремится создать соот-

ветствующий экономический «климат» в тех или иных районах для стимулиро-

вания их ускоренного развития и управления миграционными потоками. 

В качестве основных механизмов регулирования и осуществления регио-

нальной политики выступают законодательно-нормативная база, бюджетно-

финансовое регулирование, государственное планирование и прогнозирование 

развития регионов, прямое регулирование ими (коммунальной или муници-

пальной собственностью, инфраструктурой), социальная защита населения. 

Одним из способов регионального регулирования является реализация гос-

ударственных региональных программ, которые дают возможность наиболее 

полно согласовать территориальные и отраслевые интересы.  

Цели программы – активизация хозяйственной деятельности и развитие 

рыночных отношений в регионе; обеспечение структурной перестройки его хо-

зяйственного комплекса; совершенствование специализации; ликвидация ло-

кальных экономических кризисов; решение социальных проблем, развитие со-

циальной инфраструктуры; согласование территориальных и отраслевых инте-

ресов. Инструментами регулирования регионального развития являются гене-
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ральная схема развития производительных сил страны и региона, схемы разме-

щения и развития отдельных отраслей и комплексов, схемы районной плани-

ровки. 

Важной формой проведения региональной политики является планирова-

ние и прогнозирование – это предвидение социально-экономической ситуации в 

регионе на перспективу с учетом существующих показателей, динамики их из-

менения и возможных «возмущающих» воздействий [2, 6].  

Планирование регионального развития предполагает не просто пассивное 

предвидение развития ситуации в регионе, но и активное воздействие на нее 

посредством принятия и реализации соответствующих управленческих реше-

ний с целью достижения желаемого (планируемого) состояния. Таким обра-

зом, планирование развития регионов – это моделирование будущего социаль-

но-экономического состояния регионов с учетом как не зависящих от субъектов 

управления внешних факторов, так и принимаемых ими управленческих реше-

ний. Его основная цель – обоснование направлений и перспектив развития ре-

гиона для выработки экономической и социальной политики и принятия соот-

ветствующих управленческих решений. 

При разработке планов и прогнозов следует использовать ряд методов [5]: 

● программно-целевой. Он предусматривает возможность составления и 

реализации проблемных и комплексных целевых региональных программ, в ос-

нове которых лежат узловые вопросы, определяющие уровень и тенденции раз-

вития в будущем той или иной конкретной стороны регионального хозяйствен-

ного комплекса (например, программа поддержки малого предприниматель-

ства). Под комплексными региональными программами подразумеваются такие 

программы, которые нацелены на сбалансированное развитие региона по цело-

му ряду показателей-индикаторов, с целью наиболее полного удовлетворения 

основных материальных и культурных потребностей населения региона 

(например, программа комплексного социально-экономического развития реги-

она); 

● балансовый метод, основанный на системе территориальных балансов. 

Посредством балансового метода обеспечивается увязка ресурсов и потребно-

стей, соизмерение затрат и результатов производства, сбалансированность 

между наличием и необходимостью материальных, энергетических, финансо-

вых и трудовых ресурсов с учетом межрегиональных связей; 

● нормативный метод. В его основе лежит применение в качестве целеори-

ентированных факторов дифференцированных норм и нормативов; 

● метод экстраполяции, учитывающий динамику прогнозируемых и пла-

нируемых индикаторов, а также возможные тенденции их вариации; 
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● метод экспертных оценок, связанный с опросами специалистов, имею-

щих значительный опыт работы в данной сфере; 

● методы экономико-математического моделирования. Они предусматри-

вают разработку формализованных моделей, подстановка в которые числовых 

значений, характерных для будущих периодов, дает возможность вычислить 

другие параметры для этих же периодов. 

Схема государственного регулирования социально-экономического разви-

тия регионов включает ряд документов [2, 3]: 

● генеральную схему развития и размещения производительных сил, кото-

рая представляет собой прогнозный документ стратегического характера, со-

держащий научное обоснование развития и размещения производительных сил 

на перспективу и включающий в себя анализ цели, задачи, предпосылки, про-

блемы, прогнозы и оценки эффективности изменений в региональной структуре 

хозяйства; 

● прогноз социально-экономического развития региона, являющийся пред-

видением будущего состояния экономики и социальной сферы той или иной 

территории. В состав такого прогноза входит набор частных прогнозов, отра-

жающих будущее состояние отдельных сторон жизни общества (демографиче-

ская ситуация, динамика и величина платежеспособного спроса, предложение 

производственных ресурсов и т.п.), а также комплексный экономический про-

гноз, характеризующий будущее развитие экономики региона как целостного 

образования. По времени реализации комплексные прогнозы развития регионов 

бывают долгосрочные (5–10 лет), среднесрочные (3–5 лет), краткосрочные (1–2 

года).  

Благодаря разработке долгосрочных, среднесрочных и текущих прогнозов 

и планов регионального развития, решаются проблемы стабилизации экономи-

ки, экономического роста, снижения безработицы в регионах, а также выравни-

вания уровней их социально-экономического развития. 

Стратегический план развития – управленческий документ, который со-

держит взаимосвязанное описание различных аспектов деятельности по разви-

тию региона. 

Кроме того, для проведения региональной политики возникает необходи-

мость детального районирования страны и ее регионов по уровням развития и 

типологии существующих единиц административно-территориального деления. 

Таким образом, механизм регулирования социально-экономического раз-

вития отличается сложностью. Он должен быть детально проработан, одобрен 

не только органами власти, но и согласован с общественностью. Поступатель-

ное развитие может быть обеспечено лишь при совместных усилиях населения 

и власти региона. 

https://discovered.com.ua/glossary/ekonomicheskij-rost/
https://discovered.com.ua/glossary/bezrabotica/
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Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по региональной политике и регио-

нальному регулированию. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение региональной политике. 

2. Какие методы используются при разработке прогнозов и планов? 

3. Укажите механизмы реализации регионального регулирования. 
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стемы: монография / Т.В. Субботина, М.Д. Шарыгин. Пермь, 2010. 268 с. 
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4.5. Общественно-географическое районирование 

 

Для реализации региональной политики, разработки ее мероприятий для 

различных частей ТПОС возникает необходимость комплексного географиче-

ского районирования. 

Районирование – это метод исследования пространства, выявления терри-

ториальных диспропорций (территориальной дифференциации). Разделяя про-

странство на отдельные части, привязывая к ним различные характеристики, 

признаки и свойства, мы можем узнать о нем много нового. Районы выделяют-

ся, исходя из каких-то прикладных целей: управленческих, учетных, статисти-

ческих, коммерческих, в целях улучшения обслуживания. Большой вклад в раз-

витие социально-экономического районирования внесли С.Я. Ныммик [5],  



158 

В.Л. Каганский [1], Е.Е. Лейзерович [3], Ю.П. Ковалев [2], Л.В. Смирнягин [4], 

Шувалов В.Е. [7] и др.  

Общественно-географическое районирование опирается на систему прин-

ципов [6]: 

● принцип благополучия людей; 

● районирование должно способствовать развитию ТОЛ, учитывая тради-

ции, навыки;   

● энергетический принцип; 

● принцип самодостаточности; 

● принцип перспективности; 

● принцип гуманности; 

● принцип инновативности; 

● тяготение территории к ядрам; 

● социально-экологическое развитие должно быть основой территориаль-

ного устройства и территориального управления. 

● целостность территориальных общностей людей. «Ядром» социально-

экологического района является социум, – общность людей, которая объединя-

ется системой социальных, экологических, экономических, культурных и иных 

связей и характеризуется однотонностью отношений к территории проживания. 

Она отличается сложившимся стереотипом поведения в окружающей среде и 

трансформирует ее в среду жизнедеятельности, определяет качество социаль-

ной ориентации. В результате формируется такая социально-экологическая си-

туация, которая способствует самовыражению личности, укреплению здоровья 

и повышению качества жизни населения, и одновременно сохранению приро-

ды; 

● природное разнообразие и контрастность ландшафтов. Природным бази-

сом социально-экологических районов является ландшафтное разнообразие, 

которое повышает комфортность среды жизни людей и обогащает природно-

ресурсный потенциал территории. Обязательным условием при выделении гра-

ниц районов становится учет бассейновой целостности; 

● структурное единство хозяйства. На территории региона формируются 

локальные сочетания экономических объектов, которые тесно связаны с при-

родно-ресурсным потенциалом по линии природопользования и выброса отхо-

дов в окружающую среду. Локальные хозяйственные сочетания взаимосвязаны 

с жизнедеятельностью людей и расселением населения; 

● наличие узловой социально-экологической проблемы. При проведении 

границ районов необходимо учитывать уровень загрязнения природной среды и 

степень обострения экологической и социальной ситуации. Каждый район яв-

ляется проблемным, отличаясь степенью обострения проблем и спецификой их 
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проявления. Районирование должно стать действенным механизмом решения 

социально-экологических проблем и обеспечения экологической безопасности 

для проживающего населения; 

● открытость общественно-географических районов. Районы функциони-

руют относительно автономно и одновременно открыты для участия в процес-

сах энерго- и массообмена, загрязнения и очищения природной среды. Границы 

районов несут не только барьерные, но и контактные и транзитные функции. 

Каждый район является неотъемлемым компонентом планетарного социально-

экологического пространства; 

● перспективность развития общественно-географических районов. Райо-

ны всегда находятся в движении, в динамике. Они постоянно функционируют и 

развиваются. Поэтому выделение районов нужно осуществлять с учетом их ге-

незиса, современного состояния и перспективного развития. Особенно важно 

предвидеть направления будущего развития районов, их пространственных 

масштабов, структурного усложнения и степени сбалансированности всех 

функциональных блоков; 

● эффективность функционирования районов. При выделении районов 

нужно учитывать экологическую, социальную и экономическую эффективность 

их развития. В первую очередь следует выявить экологическую эффективность, 

определяющуюся по состоянию ландшафтов или биоценозов и здоровья насе-

ления, затем социальную эффективность по уровню благосостоянию людей и 

экономическую эффективность по степени рентабельности и прибыли хозяй-

ственных субъектов; 

● регулируемость развития общественно-географических районов. Выде-

ляемые районы призваны совершенствовать взаимосвязи между природой, хо-

зяйством, населением, поддерживать экологическое равновесие между терри-

ториальными общностями людей и средой их жизни. Протекающие процессы 

по изъятию природных ресурсов, превращению их в готовую продукцию, по-

треблению и возрасту в трансформированном виде в природную среду регули-

руются человеком. Поэтому необходимо учитывать регулирующие воздействия 

органов регионального управления и местного (муниципального) самоуправле-

ния. 

Предлагаемая система принципов является той основой (правилами), кото-

рой нужно руководствоваться при общественно-географическом районирова-

нии. Она базируется на современном состоянии взаимосвязей и взаимоотноше-

ний в социально-экологических системах и представляет интерес с позиции 

улучшения экологической ситуации и управления природопользованием, со-

здания службы мониторинга. Она также важна для принятия решений по 
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охране природы, устойчивому развитию хозяйства, повышению уровня и каче-

ства жизни населения, формированию благоприятной среды для человека. 

Выделяемые районы призваны совершенствовать взаимосвязи между при-

родой, хозяйством, населением, поддерживать экологическое равновесие между 

территориальными общностями людей и средой их жизни. Протекающие про-

цессы по изъятию природных ресурсов, превращению их в готовую продукцию, 

потреблению и возвращению в трансформированном виде в природную среду 

регулируются человеком. Поэтому необходимо учитывать регулирующие воз-

действия органов регионального управления и местного (муниципального) са-

моуправления. 

Предлагаемая система принципов является той основой (правилами), кото-

рой нужно руководствоваться при общественно-географическом (социально-

экологическом) районировании. Она базируется на современном состоянии 

взаимосвязей и взаимоотношений в социально-экологических системах и пред-

ставляет интерес с позиции улучшения экологической ситуации и управления 

природопользованием, создания службы мониторинга. Она также важна для 

принятия решений по охране природы, устойчивому развитию хозяйства, по-

вышению уровня и качества жизни населения, формированию благоприятной 

среды для человека. 

Общественно-географические районы сочетают в себе элементы объектив-

ности и субъективности (вернакулярные районы Смирнягина) [4], что отличает 

большинство видов многокритериального районирования. Сетка внутриго-

родских вернакулярных районов иллюстрирует  то, как сами жители 

районируют собственный город . 

Отбор критерия зависит как от научного багажа исследователя и его знания 

территории, так и от наличных материалов. Территории целого ряда регионов 

просто не обеспечены эмпирической информацией о сбросе загрязненных вод, 

о структуре эмиссии загрязняющих веществ и др. В этом случае лучший ре-

зультат может дать слабо формализуемое эмпирическое знание о территории из 

литературных и картографических источников.  

В России известно большое количество опытов районирования, проведен-

ных с применением разнообразных методов. Самыми распространенными яв-

ляются следующие методы: экспертных оценок, теории поля, взвешенных бал-

лов и др. Для проведения общественно-географического районирования необ-

ходимо использовать метод «плавающих признаков». 

Создание гармоничных ячеек жизни населения позволит эффективно ис-

пользовать потенциал территории, наладить производство и потребление всей 

продукции и благ, обеспечить саморазвитие населения, повышение их творче-

ской активности, уровня и качества жизни. 



161 

 

Самостоятельная работа: проработка учебного материала (конспекты 

лекций учебной и научной литературы) по общественно-географическому 

районированию. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под общественно-географическим районированием? 

2. Укажите принципы общественно-географического районирования. 

3. В чем необходимость общественно-географического районирования? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обострение экологических проблем, ухудшение среды жизни населения, а, 

следовательно, и его здоровья, заставляет по-новому оценить место человека в 

природно-общественной системе, определить принципы взаимодействия чело-

века и его окружения. Все это обусловливает необходимость постановки и рас-

смотрения экологических проблем общественного развития. В данном случае 

под экологическими проблемами будут пониматься все проблемы, приводящие 

к нарушению и снижению качественного состояния среды жизнеобитания че-

ловека с ее общественными компонентами. 

Общественное развитие выступает процессом, протекающим в природно-

общественных системах, частными проявлениями которых могут быть страны, 

регионы, районы, расположенные на определенной территории и в определен-

ном пространстве. В настоящее время территория даже с ее общественной со-

ставляющей не может вместить все элементы жизни людей: цифровую эконо-

мику, социальные и информационные системы, водный, воздушный и космиче-

ский транспорт. Природно-общественные системы (ПОС) трансформируются в 

пространственные системы. 

В свою очередь любая природно-общественная система имеет «ядро» или 

центр – население или территориальная общность людей, выступающих в роли 

«хозяина». Все пространство системы выступает окружающей средой или сре-

дой жизнеобитания. Природно-общественные системы имеют свои структур-

ные части, обеспечивающие ей выполнение функций, направленных на жизне-

обеспечение (экономических, социально-демографических, культурных, эколо-

гических и др.).  

Все частные среды самостоятельно функционируют и одновременно адап-

тируются друг к другу и образуют целостную окружающую географическую 

среду. Основными критериями качества окружающей среды являются уровень 

благополучия проживающего населения, степень деградации естественных эко-

систем, уровень состояния экономики, комфортность человеческого бытия.  

На протяжении своего развития ТПОС меняет свой состав, свойства, рису-

нок, функции и их приоритеты. В процессе развития на повестку дня выносится 

ряд проблем глобального, регионального и локального уровня.  

Проблемы следует рассматривать как в отраслевом, так и территориальном 

аспекте. В разряд отраслевых проблем можно отнести снижение темпов про-

мышленного производства, перенаселение или депопуляцию населения, сниже-

ние уровня и качества жизни населения, экологические проблемы и т.д. Другой 

вид проблем – территориальные: концентрация и разрастание городов, сокра-
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щение сельских поселений, нерациональная территориальная организация жиз-

ни и др. 

Природно-общественная система имеет свойства саморегуляции. Обще-

ственное развитие регулируется властью и органами самоуправления. При их 

эффективной работе, при оптимальной региональной политике ряд проблем 

общественного развития можно разрешить или минимизировать их негативное 

влияние. 

Проблемы охраны и улучшения окружающей среды, формирование но-

осферы (информационно-энергетической системы) и ее дискретизация в форме 

ТПОС по-новому высвечивает проблему сохранения окружающей среды,  что 

определяет необходимость  перевода ее в плоскость конкретных действий. В 

деле охраны окружающей среды главная роль принадлежит социальной эколо-

гии, позволяющей выявить пути разрешения проблемы взаимодействия приро-

ды и общества.  

Следовательно, в связи с изменением условий развития, формированием 

новой окружающей среды, должен меняться и человек (от «биологического» 

через «экономического» и «социального» до «информационного» человека). 

Отношение ко всему окружающему (природе, миру, людям) человек и челове-

чество должны выстраивать с позиций экологизации и гуманизации данного 

взаимодействия и формирования экологического менталитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Индикаторы оценки демографической ситуации 

Численность и возрастной состав населения 

1. Динамика численности постоянного населения. 

2. Динамика сельского населения. 

3. Динамика городского населения. 

4. Численность сельского населения. 

5. Численность городского населения. 

6. Уровень урбанизации. 

7. Динамика численности трудоспособного населения. 

8. Динамика численности населения старше трудоспособного возраста. 

9. Динамика численности детского населения. 

10. Динамика численности молодежи. 

11. Динамика численности населения дошкольного возраста. 

12. Динамика численности населения школьного возраста. 

 

Воспроизводство населения 

13. Число родившихся.  

14. Число умерших. 

15. Число детей, умерших в возрасте до 1 года. 

16. Коэффициент младенческой смертности. 

17. Общий коэффициент естественного прироста. 

18. Общий коэффициент рождаемости. 

19. Общий коэффициент смертности. 

20. Коэффициент демографической нагрузки. 

21. Миграционный прирост (убыль) населения. 

22. Коэффициент миграционного прироста (убыли). 

 

Браки и разводы 

23. Браки. 

24. Разводы. 

25. Общий коэффициент брачности. 

26. Общий коэффициент разводимости. 

 

Состав населения 

27. Национальный состав населения. 

28. Религиозный состав населения. 

29. Стратификационный состав населения. 
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Состав населения по уровню образования 

30. Численность первоклассников. 

31. Численность детей, получивших начальное образование. 

32. Численность детей, получивших основное общее образование. 

33. Численность детей, получивших среднее полное образование. 

34. Численность выпускников школ. 

35. Численность детей, поступивших в первый класс. 

36. Численность детей общеобразовательных школ, занимающихся во вто-

рую смену. 

37. Численность детей и подростков, получивших профессиональное обра-

зование в образовательных учреждениях среднего профессионального образо-

вания (ССУЗ). 

38. Численность населения, получающего профессиональное образование в 

высших учебных заведениях (ВУЗ). 

 

Состав населения по показателям социальной адаптации 

39. Число семей, находящихся в социально опасном состоянии (состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних). 

40. Численность детей, находящихся в социально опасном состоянии. 

41. Численность детей, совершивших преступления. 

42. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

43. Численность инвалидов, в том числе детей.  

44. Численность инвалидов трудоспособного возраста. 

45. Численность инвалидов старше трудоспособного возраста. 

46. Число малоимущих семей с детьми. 

47. Численность лиц без определенного места жительства. 

  

Карты расселения населения 

48. Плотность населения. 

49. Людность сельских поселений. 

50. Густота сельских поселений. 

52. Функциональные типы населенных пунктов. 

53. Система расселения. 

Интегральные демографические карты 

50. Демографическая нагрузка. 

54. Оценка демографической ситуации. 

55. Демографическое районирование. 
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Приложение 2 

 

Индикаторы оценки сферы обслуживания 

  

Экистическая ситуация 

1. Ввод в действие общей площади жилых домов. 

2. Обеспеченность жилым фондом. 

3. Число жилых квартир на 1 тыс. чел. 

4. Число семей, получивших жилые помещения, и число семей, состоящих 

на учете для получения жилых помещений. 

5. Доля ветхого и аварийного жилья. 

6. Структура жилого фонда по типу застройки. 

7. Структура жилого фонда по времени застройки. 

8. Распределение числа многоквартирных жилых домов по проценту износа. 

9. Уровень благоустройства жилищного фонда. 

10. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия. 

11. Число семей, состоящих на учете на получение жилья. 

12. Доступность жилья. 

13. Пассажирооборот автобусов общего пользования. 

14. Число квартирных телефонных аппаратов городской и сельской теле-

фонной сети общего пользования или имеющих на нее выход.  

15. Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования 

или имеющих на нее выход на 1000 населения. 

16. Число компьютеров с выходом в Интернет. 

17. Обеспеченность квартирными телефонами. 

18. Число общедоступных библиотек. 

19. Обеспеченность книжным фондом. 

20. Число учреждений культурно-досугового типа. 

21. Число мест в учреждениях культурно-досугового типа. 

22. Число детских оздоровительных учреждений. 

23. Число отдохнувших детей. 

24. Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест д/учреждений. 

25. Число дневных общеобразовательных школ – школы, занимающиеся в 

две и три смены. 

26. Численность учащихся – учащиеся, занимающиеся в две и три смены. 

27. Численность студентов в государственных и муниципальных средних 

специальных учреждениях. 
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28. Прием студентов в государственные и муниципальные средние специ-

альные учреждения. 

29. Выпуск специалистов государственных и муниципальных средних спе-

циальных учреждений. 

30. Выпуск специалистов государственных и муниципальных высших 

учебных заведений. 

31. Численность студентов в государственных и муниципальных высших 

учебных заведений. 

32. Прием студентов в государственные и муниципальные высшие учебные 

заведения. 

33. Число больничных коек. 

34. Обеспеченность больничными койками. 

35. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. 

36. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями. 

37. Численность врачей всех специальностей. 

38. Обеспеченность врачами всех специальностей. 

39. Численность среднего медицинского персонала. 

40. Обеспеченность средним медицинским персоналом. 
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Приложение 3 

 

Индикаторы оценки экономической ситуации 

 

1. Инвестиции в основной капитал. 

2. Число промышленных предприятий. 

3. Численность производственного персонала. 

4. Число и доля убыточных предприятий. 

5. Отгружено грузов (производство промышленной продукции). 

6. Распределение сельскохозяйственных угодий по землепользователям. 

7. Продукция сельского хозяйства и ее структура по категориям хозяйств. 

8. Посевные площади сельскохозяйственных культур. 

9. Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур. 

10. Валовой сбор сельскохозяйственных культур. 

11. Урожайность сельскохозяйственных культур. 

12. Поголовье скота по категориям хозяйств. 

13. Структура поголовья скота по категориям хозяйств. 

15. Производство основных продуктов животноводства. 

16. Продуктивность скота и птицы. 

17. Число крестьянских (фермерских) хозяйств. 

18. Удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП. 

19. Доля занятых в сельском хозяйстве. 

20. Наличие и состояние парка строительной техники. 

22. Производство минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений. 

23. Внесение минеральных и органических удобрений под посевы. 

24. Баланс внешней торговли стран сельскохозяйственной продукцией. 

25. Импорт сельскохозяйственной продукции. 

26. Производство зерна на душу населения. 

27. Самообеспеченность зерном. 

28. Произведено сельскохозяйственной продукции. 

29. Урожайность сельскохозяйственных культур. 

30. Производство молока. 

31. Производство мяса. 

32. Производство яиц. 

33. Ввод жилых домов. 

34. Число действующих строительных организаций. 

35. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство». 

36. Введение в действие зданий (в т. ч. жилого, промышленного, сельско-

хозяйственного, учебного и пр. назначений). 
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37. Число построенных квартир и их средний размер. 

38. Удельный вес благоустроенного жилищного фонда. 

39. Структура основных фондов организаций. 

40. Наличие и состояние парка строительной техники. 

41. Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строи-

тельную деятельность. 

42. Количество занятых в строительной отрасли. 

43. Темпы роста промышленного производства. 

44. Отраслевая структура промышленности. 

45. Структура пассажирооборота. 

46. Протяженность автомобильных дорог. 

47. Структура грузооборота. 

48. Оценка экономической ситуации. 

49. Экономическое районирование. 
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Приложение 4  

 

Индикаторы оценки уровня и качества жизни населения 

 

Занятость населения 

1. Численность безработных, зарегистрированных в органах государствен-

ной службы занятости. 

2. Уровень официально зарегистрированной безработицы. 

3. Эффективность трудоустройства безработных. 

4. Коэффициент демографической нагрузки. 

5. Численность пенсионеров. 

6. Средний размер пенсий (с компенсацией). 

7. Численность безработных, зарегистрированных в органах государствен-

ной службы занятости. 

 

Производственный травматизм 

8. Число пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом. 

9. Число пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом на 

1000 работающих. 

10. Число пострадавших при несчастных случаях на производстве со смер-

тельным исходом. 

11. Число пострадавших при несчастных случаях на производстве со смер-

тельным исходом на 1000 работающих. 

 

Преступность 

12. Число преступлений на 1 тыс. чел. 

13. Число преступлений по видам. 

 

Доходы и расходы населения 

14. Среднедушевой денежный доход. 

15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков предприятий и организаций. 

16. Численность безработных, которым выплачивается пособие. 

17. Средний размер пособия по безработице. 

18. Индексы физического объема оборота розничной торговли. 

19. Оборот общественного питания в фактически действовавших ценах. 

20. Оборот общественного питания на душу населения. 

21. Индексы физического объема оборота общественного питания. 
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22. Объем реализации платных услуг.  

23. Объем реализации платных услуг на душу населения. 

24. Покупательная способность населения. 

25. Оборот розничной торговли на душу населения. 

26. Оборот общественного питания на душу населения. 

27. Обеспеченность собственными легковыми автомобилями. 

28. Индексы физического объема розничной торговли. 

29. Объем платных услуг населению на душу населения. 

 

Ситуация в сфере социального обеспечения населения 

30. Коэффициент демографической нагрузки. 

31. Численность пенсионеров. 

32. Средний размер пенсий (с компенсацией). 

33. Численность безработных, зарегистрированных в органах государ-

ственной службы занятости. 

34. Численность безработных, которым выплачивается пособие. 

35. Удельный вес (%) безработных, которым выплачивается пособие. 

36. Средний размер пособия по безработице. 

 

Ситуация в сфере социального обслуживания населения 

37. Число мест в учреждениях для престарелых и инвалидов (взрослых). 

38. Число мест в учреждениях для детей-инвалидов.  

39. Число мест в детских домах. 

 

Ситуация в сфере социальной помощи 

40. Численность инвалидов, проживающих на территории муниципального 

образования.  

41. Соотношение общей численности инвалидов и инвалидов, получивших 

различные виды помощи. 

42. Численность детей-инвалидов, проживающих на территории муници-

пального образования. 

43. Соотношение общей численности детей-инвалидов и детей-инвалидов, 

получивших различные виды помощи. 

44. Численность инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов бое-

вых действий. 

45. Численность участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий. 

46. Численность лиц, пострадавших от репрессий. 
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48. Количество семей, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения. 

47. Соотношение общей численности семей, состоящих на учете в органах 

социальной защиты и семей, получивших помощь.  

48. Количество малообеспеченных граждан, состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения. 

49. Соотношение общей численности малообеспеченных граждан, состоя-

щих на учете в органах социальной защиты населения, и малообеспеченных, 

получивших помощь. 

 

Здоровье населения 

50. Заболеваемость населения по основным группам болезней, всего. 

51. Заболеваемость на 1000 населения. 

52. Численность детей, отдохнувших за лето в лагерях на 1000 учащихся 

дневных общеобразовательных школ. 

53. Общая заболеваемость детей в возрасте до 1 года. 

54. Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет. 

55. Смертность населения трудоспособного возраста. 

56. Общая заболеваемость взрослого населения. 

57. Численность населения, страдающего социально значимыми заболева-

ниями. 

58. Продолжительность жизни населения. 
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Приложение 5  

 

Индикаторы оценки экологической ситуации 

 

1. Использование свежей воды – объем оборотной и последовательно ис-

пользуемой воды. 

2. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы. 

3. Число стационарных источников загрязнения атмосферы. 

4. Объем выбросов в атмосферу – улавливание и обезвреживание выбросов 

в атмосферу. 

5. Загрязнение атмосферы. 

6. Загрязнение поверхностных вод. 

5. Число мест складирования твердых бытовых отходов. 

6. Число мест складирования промышленных отходов. 

7. Загрязнение почв. 

8. Оценка антропогенной нагрузки. 

9. Оценка уровня и качества жизни населения. 

10. Социально-экологическое районирование. 
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Приложение 6 

Практическая работа № 1  

 

Теоретические основы экологических проблем  

общественного развития 

 

Компетенции 

● владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения комплексных и отраслевых географических исследований 

на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с использова-

нием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных ком-

плексов (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры); 

● способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, 

разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической оптимизации хо-

зяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по сниже-

нию экологических рисков, решать инженерно-географические задачи. 

Планируемые результаты 

1) знание теоретических основ общественного развития; 

2) умение выделять основные структурные блоки природно-общественных 

систем; 

3) владение инструментарием исследования общественного развития. 

Задания:  

1. Дать понятие природно-общественной системы. 

2. Показать схематически функциональное строение природно-

общественной системы. 

3.  Привести примеры иерархических уровней регионов России. 

4. На карте отобразить муниципальные образования Пермского края и 

уметь их показывать. 

Максимальное число баллов – 20, проходной – 9 баллов. Баллы за каждый 

критерий суммируются. 
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Таблица 

Критерии оценки 

№ Критерии Параметры Балл 

1 Знание номенклатуры (адми-

нистративного деления, насе-

ленных пунктов, месторожде-

ний полезных ископаемых) 

природно-общественных си-

стем разного иерархических 

уровней 

студент хорошо знает номенклатуру при-

родно-общественных систем разных 

иерархических уровней 

5 

  допущено 2 ошибки 4 

допущено 4 ошибки  3 

возникли затруднения  в показе номен-

клатуру природно-общественных систем 

разного иерархических уровней 

2 

2 Знание основных структурных 

блоков природно-

общественной системы и их 

функций 

четко выделяет основные структурные 

блоки природно-общественной системы 

и их функций 

5 

допущены ошибки в выделении основ-

ных структурных блоков природно-

общественной системы и их функций 

4 

возникли затруднения в выделении ос-

новных структурных блоков природно-

общественной системы и их функций  

2 

3 Умение ориентироваться в 

иерархических уровнях при-

родно-общественных систем 

хорошо ориентируется в иерархических 

уровнях природно-общественных систем 

5 

допущены ошибки в иерархических 

уровнях природно-общественных систем  

4 

Возникли затруднения в иерархических 

уровнях природно-общественных систем 

3 

4 Умение пользоваться основ-

ными эколого-

географическими методами 

(владение инструментарием 

исследования природно-

общественных систем) 

хорошо владеет основными эколого-

географическими методами (владение 

инструментарием исследования природ-

но-общественных систем) 

5 

допущены неточности в пользовании ос-

новными эколого-географическими ме-

тодами (владение инструментарием ис-

следования природно-общественных си-

стем) 

4 

допущены ошибки в пользовании основ-

ными эколого-географическими метода-

ми (владение инструментарием исследо-

вания природно-общественных систем) 

3 

возникли затруднения в пользовании ос-

новными эколого-географическими ме-

тодами (владение инструментарием ис-

следования природно-общественных си-

стем) 

2 

 

https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205210&P_0=223585&Z_CHK=43439
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205210&P_0=223585&Z_CHK=43439
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205210&P_0=223585&Z_CHK=43439
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205210&P_0=223585&Z_CHK=43439
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205210&P_0=223585&Z_CHK=43439
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205210&P_0=223585&Z_CHK=43439
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205210&P_0=223585&Z_CHK=43439
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205213&P_0=223585&Z_CHK=44212
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205213&P_0=223585&Z_CHK=44212
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205213&P_0=223585&Z_CHK=44212
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205217&P_0=223585&Z_CHK=45242
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205217&P_0=223585&Z_CHK=45242
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205217&P_0=223585&Z_CHK=45242
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205217&P_0=223585&Z_CHK=45242
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205217&P_0=223585&Z_CHK=45242
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205217&P_0=223585&Z_CHK=45242
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Приложение 7 

 

Практическая работа № 2 
  

Основные направления и особенности общественного развития 

 

Компетенции 

● владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения комплексных и отраслевых географических исследований 

на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с использова-

нием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных ком-

плексов (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры); 

● способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, 

разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической оптимизации хо-

зяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по сниже-

нию экологических рисков, решать инженерно-географические задачи. 

Планируемые результаты 

1) знание видов и основных направлений развития;  

2) умение выявлять причинно-следственные связи и территориальную 

дифференциацию общественного развития; 

3) владение основными методами исследования. 

Задания:  

1. Составить схему причинно-следственных связей развития природно-

общественной системы. 

2. Раскрыть влияние одного из факторов развития территории. 

3.  На основании статистического и картографического материала провести 

диагностику развития Пермского края. 

4. Провести социально-экономическое районирование Пермского края. 

Максимальное число баллов – 20, проходной – 9 баллов. Баллы за каждый 

критерий суммируются. 
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Таблица 

Критерии оценки 

№ Критерии Параметры Балл 

1 Выявление причинно-

следственных связей 

и факторов развития 

студент хорошо знает причинно-

следственные связи и факторы развития 

5 

  допущены незначительные ошибки в 

причинно-следственных связях и факто-

рах развития 

4 

допущены значительные ошибки в при-

чинно-следственных связях и факторах 

развития 

3 

возникли затруднения  в выделении при-

чинно-следственных связей и факторов 

развития природно-общественных систем 

2 

2 Знание основных видов  

и направлений развития 

природно-общественной 

системы 

четко выделяет основные виды и направ-

ления развития природно-общественной 

системы 

5 

допущены ошибки в выделении основных 

структурных блоков природно-

общественной системы и их функций   

4 

возникли затруднения в выделении ос-

новных видов и направлений развития 

природно-общественной систем 

3 

3 Умение проводить  

диагностику природно-

общественной системы 

хорошо проводит диагностику природно-

общественной системы 

5 

допущены незначительные ошибки в 

проведении диагностики природно-

общественной системы 

4 

допущены значительные ошибки в про-

ведении диагностики природно-

общественной системы 

3 

возникли затруднения в проведении диа-

гностики природно-общественной системы  

2 

4 Умение проводить оценку 

и выявлять территориаль-

ную дифференциацию 

общественного развития 

хорошо проводит оценку и выявляет тер-

риториальную дифференциацию обще-

ственного развития 

5 

допущены неточности в проведении 

оценки и выявлении территориальной 

дифференциации общественного развития 

4 

допущены ошибки в проведении оценки  

и выявлении территориальной дифферен-

циации общественного развития  

3 

возникли затруднения в  проведении 

оценки и выявлении территориальной 

дифференциации общественного развития  

2 

 

https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205221&P_0=223587&Z_CHK=43956
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205221&P_0=223587&Z_CHK=43956
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205221&P_0=223587&Z_CHK=43956
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205221&P_0=223587&Z_CHK=43956
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205221&P_0=223587&Z_CHK=43956
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205221&P_0=223587&Z_CHK=43956
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205220&P_0=223587&Z_CHK=43699
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205220&P_0=223587&Z_CHK=43699
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205220&P_0=223587&Z_CHK=43699
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205222&P_0=223587&Z_CHK=44214
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Приложение 8 

 

Практическая работа № 3  

 

 Основные проблемы и особенности общественного развития 

 

Компетенции 

● владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения комплексных и отраслевых географических исследований 

на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с использова-

нием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных ком-

плексов (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры); 

● способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, 

разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической оптимизации хо-

зяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по сниже-

нию экологических рисков, решать инженерно-географические задачи. 

Планируемые результаты: 

1) знать понятие, общие принципы и факторы устойчивого социально-

экономического развития территории; 

2) уметь анализировать факторы развития территории и выделять их тер-

риториальную дифференциацию; 

3) владение инструментарием исследования общественного развития. 

Задания:  

1. Дать характеристику развития территории, оценить ее стабильность и 

поступательность.  

2. Провести оценку социально-экономического развития территории раз-

личных иерархических уровней регионов России. 

3. На карте в разрезе муниципальных образований Пермского края пока-

зать уровень их развития. 

Максимальное число баллов – 30, проходной – 13 баллов. Баллы за каждый 

критерий суммируются. 
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Таблица 

Критерии оценки 

№ Критерии Параметры Балл 

1 Знание понятия, общих 

принципов и факторов 

устойчивого социально-

экономического развития 

территории 

студент хорошо знает понятие, общие 

принципы и факторы устойчивого со-

циально-экономического развития тер-

ритории 

10 

  допущены ошибки в выделении поня-

тия, общих принципов и факторов 

устойчивого социально-экономического 

развития территории 

6 

  затрудняется в выделении общих прин-

ципов и факторов устойчивого соци-

ально-экономического развития терри-

тории 

4 

2 знан  Умение анализировать 

факторы развития террито-

рии и выделять их террито-

риальную дифференциацию 

умеет анализировать факторы развития 

территории и выделять их территори-

альную дифференциацию 

10 

допущены ошибки в  анализе факторов 

развития территории и выделении их 

территориальной дифференциации 

6 

возникли затруднения в  анализе факто-

ров развития территории и выделении 

их территориальной дифференциации  

4 

3 Владение инструментарием 

исследования общественно-

го развития 

хорошо ориентируется в иерархических 

уровнях природно-общественных си-

стем 

10 

допущены ошибки в иерархических 

уровнях природно-общественных си-

стем  

8 

возникли затруднения в иерархических 

уровнях природно-общественных си-

стем  

6 

 

https://etis.psu.ru/pls/education/tpd_evm$evm.QueryViewByKey?P_EVM_ID=205211&P_0=223585&Z_CHK=43697
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Приложение 9 

 

Практическая работа № 4 

Основные направления оптимизации общественного развития 

 

Компетенции 

● владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения комплексных и отраслевых географических исследований 

на мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с использова-

нием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных ком-

плексов (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистра-

туры); 

● способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, 

разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической оптимизации хо-

зяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по сниже-

нию экологических рисков, решать инженерно-географические задачи. 

 

Планируемые результаты 

1) Оценивание знаний, умений, навыков, полученных в результате изуче-

ния учебной дисциплины. 

2) Умение составить тест из 40 вопросов. 1 вопрос соответствует 1 баллу.  

Максимальный балл – 40, проходной – 18. 

Структура теста: 10 вопросов – экологизация общественной деятельности, 

10 вопросов – экологизация общественного сознания, 10 вопросов – методы об-

работки информации, 10 вопросов – оптимизация взаимодействия природы и 

общества. 

 

Примерные вопросы теста 

 

1. Укажите лишнее в перечне направлений экологизации обществен-

ной деятельности:  

А) лесовосстановление; 

Б) ресурсосбережение; 

В) комплексное использование сырья; 

Г) энергосбережение; 

Д) повышение ВВП. 
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2. Укажите направление экологизации общественной деятельности: 

А) экологическое воспитание; 

Б) ресурсосбережение; 

В) развитие высоких технологий; 

Г) развитие информационной среды; 

Д) смена отраслевой специализации. 

 

3. Укажите исключение в методах обработки информации: 

А) составление баланса; 

Б) метод балльной оценки; 

В) метод стоимостной оценки; 

Г) литературный метод; 

Д) проведение корреляционного анализа. 

 

4. Выберете исключение в направлениях оптимизации развития тер-

ритории:  

А) краткосрочное развитие территории; 

Б) совершенствование транспортной системы; 

В) смена отраслевой специализации; 

Г) повышение конкурентоспособности региона; 

Д) повышение объемов добычи природных ресурсов. 
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Приложение 10  

 

Список вопросов к зачету 

 

● Понятия биосферы и ноосферы. 

● Понятие ТПОС. 

● Функциональное строение ТПОС. 

● Территориальное строение ТПОС. 

● Понятие проблемы. 

● Классификация проблем. 

● Функционирование: сущность и примеры. 

● Развитие: понятие и факторы. 

● Виды развития. 

● Устойчивое развитие: понятие и принципы. 

● Сущность и отношение к концепции устойчивого развития общества. 

● Принципы взаимодействия природы и общества. 

● В чем причина возникшей дисгармонии во взаимодействии природы и 

общества? 

● Понятие проблемы. Классификация проблем.  

● Глобальные проблемы современности. 

● Экономические проблемы общественного развития. 

● Экологические проблемы общественного развития. 

● Социальные проблемы общественного развития. 

● Экономические проблемы общественного развития. 

● Демографические проблемы общественного развития. 

● Проблемы городов. 

● Проблемы сельской местности. 

● Проблемы территориальной организации региона (ТПОС). 

● Основные направления экологизации общественного производства. 

● Социально-экологическая диагностика. 

● Назначение и сущность целевых комплексных программ. 

● Региональная экологическая политика. 
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● Пути оптимизации общественного развития: экологизация общественной 

деятельности. 

● Пути оптимизации общественного развития: экологизация общественно-

го сознания. 

● Пути оптимизации общественного развития: международное сотрудни-

чество. 

● Пути оптимизации общественного развития: общественно-

географическое районирование. 

● Пути оптимизации общественного развития: региональное управление и 

регулирование. 
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