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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Современные отечественные города
переживают непростой промежуток своего формирования. Стремительное
увеличение городов, проистекавшее в 20 веке, переменилось этапом
социально-экономического упадка, который охватывали в целом весь город,
как слаженную систему, все без исключения

компоненты этой среды.

Многочисленные города в России в плане экономического и социального
становления далеко находятся от уровня мировых стандартов, а также
запросов к обеспечению минимального достойного уровня жизни городского
населения,

о

чем

говорит

огромное

число

социальных

проблем,

общераспространенных непосредственно в городской сфере.
С другой стороны, часть населения городов в РФ продолжает
увеличиваться, и это объясняет важность проблем современных городов,
выход их на совершенно новый уровень.
Наиболее острую форму кризисные явления получили в области
пространственной и временной организации жизнедеятельности жителей. В
городе эти свойства различаются, в первую очередь только, своей
многомерностью, т. е. наличием сложной структуры и большим количеством
взаимосвязей. Жизнь человека должна гарантироваться таким образом,
чтобы человек был в состоянии располагать возможностями для ее
структурной организации на любом из уровней. Невзирая на данное
положение, городские жители оказываются поставленными в ограниченные
рамки узкой общественной, экономической, культурной сферы.
Для того чтобы повысить уровень жизнедеятельности жителей города
необходимо повышать их социальную ответственность и в первую очередь
отношение к экологическим проблемам. В последние годы проблемы
экологии получили глобальный характер и для того чтобы улучшать
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экологическую ситуацию в городе необходимы усилия всех субъектов
городской среды. Для этого необходимо повышать уровень экологической
культуры и экологического сознания населения, данную задачу необходимо
выполнять администрации муниципалитета, разрабатывать программы для
повышения экологической культуры, начиная со школы и поддерживать
различные организации для борьбы с экологическими проблемами.
Важной считается проблема усовершенствования условий и качества
жизни жителей города, которую невозможно расценивать без базы этого
процесса

-

социальной

инфраструктуры.

Огромное

значение

имеет

соотношение социальной инфраструктуры города ожиданиям жителей, т.е.
уровень многообразия ее структуры, возможности социального продвижения
и реализации общественных движений жителей города. В случае если
общественная инфраструктура никак не удовлетворяет потребностям
населения, не отвечает их ожиданиям, если отсутствуют благоприятные
условия для существования, то это становится фактором миграции жителей,
что в свою очередность тормозит социальное и экономическое развитие
населенных пунктов.
Подобным способом, актуальность этой проблемы определена тем, что
темпы формирования общественной инфраструктуры в населенных пунктах
отстают от условий к обеспечению качества и достойных условий жизни
городского жителей, что объясняет повышение числа социальных проблем в
городской среде. Несоответствие состояния общественной инфраструктуры
потребностям жителей города приводит к неудовлетворенности населения
критериями

своей

жизнедеятельности

и

возрастанию

миграционных

процессов. По этой причине значимым считается изучение взглядов
населения

города

об

особенностях

формирования

общественной

инфраструктуры для своевременного раскрытия и решения более острых
проблем городской существования.
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Степень научной разработанности проблемы. Исследование города,
как объекта социологического исследования имеет давнюю историю. Ф.
Тённис, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер рассматривая экономические,
психологические, социальные проблемы увеличения городов, исследовали не
только проблемы демографии и финансовые проблемы города, но совместно
с этим анализировали проблемы физического и морального самочувствия
городских жителей. Данные идеи позднее были сформированы резидентами
Чикагской социологической школы Л. Виртом, Р. Парком.

Эти ученые

выявили множественные факты, указывающие о том, что формирование
городов сопровождается ослаблением основных контактов между ними,
вытеснением их формально-ролевыми взаимоотношениями.
Также,

в

трудах

Ф.

Энгельса

и

К.

Маркса

присутствуют

методологические основы теоретического исследования города.
Результаты прикладных социологических исследований в области
экологической культуры мы постарались выделить основные компоненты
этого феномена. К примеру, проблемы экологической культуры находят
отражение в работах таких российских ученых, как С. Д. Дерябо, В. А.
Ясвин, А. О. Лагутин, И. Д. Зверев, В. Н. Мангасарян. Ценные аналитические
и эмпирические данные приведены в работах О.Н. Яницкого, М.Г. Бабашина,
В.А. Ядова,

В.О. Рукавишникова, И.А. Халий, Б.З. Докторова и других

ученых.
Целью данного исследования является анализ социальных проблем
жизнедеятельности общества.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
 определить понятие и сущность жизнедеятельности населения
города;
 выявить виды социальных проблем и их характеристики;
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 проанализировать состояние экологического сознания горожан;
 рассмотреть социальные аспекты экологического поведения
жителей городов Приволжского федерального округа.
Объектом исследования является городское население в современных
российских условиях.
Предметом

исследования

являются

социальные

проблемы

жизнедеятельности горожан
В качестве эмпирической базы использовались социологические
исследования ВЦИОМ1, официальные статистические данные2, а также
информация сети Интернет3, затрагивающие различные аспекты исследуемой
проблематики.
Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав,
списка использованных источников и заключения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается
степень ее разработанности, определяются цель, задачи, объект, предмет и
эмпирическая база.

Всероссийский центр изучения общественного мнения.// Экологическая ситуация:
мониторинг. [Электронный ресурс]: сайт. URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116167 (дата обращения: 25.04.2018). Загл. с
экрана. Яз. Рус.
2
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Саратовской области. //Официальная статистика/население [Электронный ресурс]: сайт.
URL: http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/(дата
обращения: 11.04.2018). Загл. с экрана. Яз. Рус.
3
Многофункциональный молодежный центр «Шанс» // Социологическое исследование
«Экологическая культура молодежи». [Электронный ресурс]: файл URL:
http://dmoshans.ru/data/files/shans-press/soc-issled/ekologicheskaya-kulturamolodezhi/Analiticheskaya_zapiska_Ekologia.docx(дата обращения: 23.03.2018). Загл. с
экрана. Яз. Рус.
1

5

В первой главе «Город как объект социологического исследования»
теоретически обоснована роль города в контексте социологических теорий.
Город представляет собой особое пространство, не простое физическое, а
многомерное пространство для взаимоотношений населения, а также
культура города, как особенность исторического развития. Город, по мнению
немецкого социолога

Г. Зиммеля4 это зона, в которой локализуются

социальные отношения по поводу обмена мнениями или взглядами, в центре
внимания формирование социальных связей. Город направляет население и
упорядочивает направление их социального поведения и жизненного пути.
Кроме Г. Зиммеля данной проблемой занимались Ж. Ле Гофф5, Ф. Тённис6 и
А. Леферв7, которые рассмотрели в городе отражение ментальности
населения,

характеризующуюся

компетентностью,

прагматизмом

и

рационированием времени.
Анализируя

различные

источники

по

проблеме

городского

пространства, нельзя не затронуть советский опыт. Главным источником,
дающим определение города, является Советская Энциклопедия. В ней
представлено следующее определение: город - это крупный населенный
пункт, жители которого работают в сфере торговли и промышленности, а так
же в таких сферах, как наука, обслуживание, культура и управление.
Главными показателями для отнесения населенного пункта к городу,
считаются такие показатели как численность населения и функции города8.
Существует множество факторов, которые влияют на развитие города и
уровень

урбанизации.

Данные

факторы

вкупе

представляют

собой

Левит С.Я. Георг Зиммель. Избранное. Том второй: Созерцание жизни./ Л.В. Скворцов,
О.М. Андрианов. Москва: Издательство «Юристь», 1997. С. 228.
5
Гофф Ле: Цивилизация средневекового Запада./ Ле Гофф Жак. Москва: Издательство: УФактория, 2007. С. 311.
6
Теннис Ф. Общность и общество. / Ф. Теннис. Спб.: Владимир Даль, 2002. 451 с.
7
Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. / «Высшая школа», Москва, 1967. С. 61-66.
8
Большая Советская Энциклопедия. В 30 томах (комплект из 31 книги). - М.: Советская
Энциклопедия, 1970. С. 523.
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определенную структуру мест труда в виде социально-экономического
развития города и промышленного производства, деятельности учреждений и
организаций.
Социологические исследования города имеют три направления:
 Первое направление связано с процессами индустриализации, анализом
урбанизации в городе и исследованием жизнедеятельности населения.
 Второе направление связано с анализом демографии города, а также
функционала социальных институтов и образа жизни горожан.
 Третье

направление

связано

с

анализом

формирования,

функционирования и развития города.
Таким образом, сейчас в социологии имеется множество различных
подходов для изучения такого феномена как город, образа жизни в городе и
всех проблем и процессов, охватывающих город. С процессом формирования
города начал возникновение новый порядок, который расширял возможности
человека, заставлял его мыслить и действовать самостоятельно, город иными
словами создает фундамент для развития человека.
Кроме того в данной главе рассмотрены основные социальные
проблемы, которые влияют на жизнедеятельность населения. В городе
имеется множество социальных проблем, которые негативно влияют на
жизнь городского населения. Их можно классифицировать следующим
образом: демографические, экологические и экономические.
Демографические проблемы. Психическое состояние человека- главный
источник формирования благоприятной социальной обстановки. Благодаря
тому, что жители города перетерпели это состояние и в результате
адаптировались к условиям данной среды. Острые проблемы в основном
возникают в городах с населением свыше миллиона человек. Человек должен
сам создавать себе такую среду, где бы он мог комфортно существовать и
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создает для этого урбанистические системы, чтобы повысить комфорт жизни.
Но данные факторы приводят к нарушению экологической ситуации.
Кроме демографических проблем особую роль необходимо уделить
экологическим проблемам. На данный момент в городах ухудшается
обстановка связанная с окружающей средой.
Природная среда в городе в значительной мере описывает его
привлекательность, оказывает большое влияние на формирование облика
городской среды. Будучи перед антропогенным прессом, подвергая себя
разным нагрузкам, природа может возобновляться, спасая этим самым себя и
защищая

человека.

зависимости

от

Положение

городской

географического

экосистемы

положения,

условия

находится

в

в

и

районе

инициативности жителей.
В

городах

сосредоточиваются

индустриальные

предприятия,

строительство, объекты энергетики, автомобильный парк, жители, в таком
случае имеется список источников загрязнения атмосферы, вод, земли.
Немаловажными

также

являются

экономические

проблемы.

Трансформация функциональной структуры является из основных проблем
развития города. Главной целью для решения данной проблемы является
рациональное использование человеческого потенциала, распространение
инфраструктуры города и расселение населения по регионам.
Во второй главе «Социально-экологические проблемы в общественном
мнении горожан (на примере Приволжского федерального округа)» на основе
эмпирических

социологических

данных

проанализировано

состояние

экологического сознания и рассмотрены социальные аспекты экологического
поведения жителей городов Приволжского Федерального округа.
Экологическая ситуация в городе очень сильно влияет на образ жизни
населения, его здоровье и духовное состояние в целом. Задача создания и
формирования благоприятной среды для городского населения, в первую
8

очередь, лежит на властях города. Но, для того чтобы эта среда успешно
развивалась в людях, необходимо развивать экологическое сознание.
Экологические проблемы получили глобальный характер, рост нарушений
природной среды дает стимул для преодоления их населением города и
властей, актуальность этой проблемы порождает развитие экологического
сознания людей.
Комплексность отношений человека к природе обуславливает сложную
структуру этого сознания. В экологическом сознании городского населения
отражаются

стороны

не

только

рациональные,

но

и

чувственно-

эмоциональные. Экологическое сознание, таким образом, сочетается с
умозаключениями и решениями проблем.
В

условиях

экологическое

потребности

сознание

решения

обретает

главное

экологических
значение

для

вопросов,
сохранения

безопасности, нормальной жизнедеятельности и устойчивого формирования
страны.

Тема,

связанная

неоднозначностью,

в

ней

с

экологическим

закрепляются

сознанием,

сложные

и

выделяется

несовместимые

субъектно-объектные связи социума и окружающей среды. Ощущая на себе
отрицательное воздействие экологических проблем, общество вынуждено
находить пути их решения на различных уровнях.
Интерес у населения и властей России к сохранению экологии
возрастает. 2017 год был объявлен годом экологии. За этот период
реализовано множество проектов по поддержанию благоприятной ситуации в
городах и регионах страны, был введен сортировочный сбор отходов, в том
числе сбор в отдельные контейнера бутылок и макулатуры. Данные
мероприятия повысили уровень экологической ответственности граждан
страны.
Главным показателем экологического сознания горожан является его
обеспокоенность состоянием окружающей среды. В городе организуется
9

множество мероприятий по благоустройству города, по повышению
информированности

населения

и

проведению

круглых

столов

и

конференций, посвященных экологическим проблемам. Многие мероприятия
организует Министерство природопользования и экологии Саратовской
области.
В 2017 году Всероссийским Центром изучения общественного мнения
было проведено исследования по оценке экологической ситуации в
Российской Федерации. В опросе принимали участие 1200 респондентов от
18 лет крупных городов страны. Опрос проводился в форме телефонного
интервью, выборка была сделана на основе действующих номеров по РФ и
были рассмотрены все социальные показатели9.
За последние 7 лет оценка экологической обстановки в городах России
выросли на 12% и составили 50%, по отношению к 2010 году, когда
состояние экологии считали благоприятной 38% россиян. Неблагоприятной
экологической ситуацией характеризуют показатели городов федерального
значения, в них население около 50% опрошенных считают, что ситуация с
экологией негативная, а в городах с меньшим количеством людей так
считают около 42% опрошенных.
Каждый четвертый респондент данного исследования

в 2010 году

считает, что экологическая ситуация в городах улучшалась, но около 35%,
изменили свое мнение и считают, что ситуация такая же негативная, более
40% считают, что ситуация с экологией остается на уровне 2012 года.
На вопрос «Кто несет ответственность за состояние экологии?» были получены» следующие данные : большинство опрошенных 27% выразило свое
мнение в пользу федерального правительства, на местные власти пришлось
Всероссийский центр изучения общественного мнения.// Экологическая ситуация:
мониторинг. [Электронный ресурс]: сайт URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116167(дата обращения: 25.04.2018). Загл. с экрана.
Яз. Рус.
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25%, а на региональные власти 23%. Кроме того усилилось также
экологическое сознание граждан, с 12% до 25%, что очень положительно
сказывается на экологической ситуации в целом. На момент проведения
опроса в 2017 году только 26% респондентов знали, что этот год объявлен
годом экологии.
Саратов имеет множество экологических проблем, к которым можно
отнести:
 Оползни
 Просадки
 Затопление территорий
 Загрязненный воздух
 Состояние системы водостока
 Хаотичность застройки и другие10.
В Саратове главной проблемой является загрязнение воздуха в
результате большого количества машин и низкой пропускной способности
улиц, проблемы загрязненности воды и почвы различными химическими
элементами.
У городского населения Саратова отношение к экологической ситуации
очень обеспокоенное. Все большее количество жителей городов, совместно с
предприятиями

и

муниципальной

администрацией,

вовлекаются

в

проведение экологических мероприятий, субботники и акции, проходящие на
базе школ и высших учебных заведений. В результате более бережного
отношения к экологии у населения формируется и повышается уровень
экологического образования, и культуры, вследствие чего повышается и
уровень экологического сознания.

Проект GREENOLOGIA.// Саратов — воздействие промышленного потенциала на
экологическую ситуацию. [Электронный ресурс]: сайт URL: http://greenologia.ru/ekoproblemy/goroda/saratov.html (дата обращения: 27.04.2018). Загл. с экрана. Яз. Рус.
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Для

повышения

уровня

экологического

культуры

государству

необходимо осуществлять комплекс мер:
 создать и внедрить систему экологического образования в школах
и ВУЗах для формирования у молодого поколения экологических
знаний, экологических идеалов и ценностей;
 формировать и совершенствовать нормативную базу в сфере
экологии и разработки норм отходов для крупных промышленных
предприятий, а также осуществлять меры по ликвидации
экологических проблем путем наложения санкций;
 освещать

экологические

проблемы

в

средствах

массовой

информации для различных социальных групп населения;
 использовать

хозяйствующими

субъектами

экологичных

технологий производства;
 развивать использование вторичного сырья в экономике;
 создавать и развивать экологические организации и гражданские
экологические инициативы;
 повышать

статус

экологических

проблем

в

общественном

сознании, формировать действенную экологическую политику
государства.
В заключении делаются выводы по результатам проведенного
исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение города является неотъемлемой частью науки социологии. Город
является

местом

взаимодействия

людей

и

для

их

благоприятной

жизнедеятельности. В результате этих проблем большое количество
социологов

изучает

данный

феномен

и

его

основные

проблемы.
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Исследования города получили свое развитие с началом процессов
урбанизации и организации городского пространства.
Социальные проблемы жизнедеятельности населения, в первую очередь,
зависят от размера города и его функционального признака. Чем больше
город и чем больше в нем находится крупных предприятий, тем больше
социальных проблем возникает, среди которых особенно актуальными
являются

экологические, экономические, а также демографические. Рост

населения городов происходит в основном из-за людей, которые приезжают
из малых населенных пунктов для заработка, рождаемость среди городского
населения низкая.
Экологическое сознание жителей города находится на низком уровне,
вся ответственность за решения экологических проблем приходится на
администрации муниципалитета. Все большее количество жителей городов,
совместно с предприятиями и властями вовлекаются в проведение
экологических мероприятий, субботники и акции, проходящие на базе школ
и высших учебных заведений. В результате более бережного отношения к
экологии у населения формируется и повышается уровень экологического
образования, и культуры в целом, вследствие чего повышается и уровень
экологического сознания.
Главными социальными факторами, которые влияют на экологическое
поведение населения, являются проведение экологических мероприятий в
регионах, повышение уровня ответственности предприятий и населения за
экологическую ситуацию в регионе, повышение роли экологического
образования молодого поколения.
Экологическая

ситуация

в

Приволжском

федеральном

округе

оценивается как негативная из-за большого количества заводов и тяжелой
промышленности.

В результате сравнительного анализа регионов можно

проследить такую тенденцию, что большинство людей информированы об
13

экологической ситуации в своем регионе и предлагают мероприятия по
улучшению данной ситуации. Самая благоприятная экологическая ситуация
прослеживает в таких городах как: Казань, Саранск, Тольятти, где
проводится активная экологическая политика. По мнению жителей городов
Саратова и Самары экологическая ситуация больше негативная, чем
положительная. Но, в последние годы в этих городах активно ведется
пропаганда экологической культуры и ежегодно проводится большое
количество

мероприятий

с

привлечением

активного

населения

для

улучшения ситуации в городе и регионе в целом.
Для

того

чтобы

повысить

уровень

экологического

сознания

правительству необходимо обращать больше внимания на экологическую
ситуацию в регионах и активно пропагандировать в СМИ важность вклада
каждого участника хозяйственной деятельности в развитие экологической
ситуации в городе и области.
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