
Экономика и экология территориальных образований. 2020. Т.4, № 3. С. 53-59. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2020. Vol. 4, no. 3. pp. 53-59. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          53 
 

 

 

  ЭКОЛОГИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

ECOLOGY (ITS BRUNCHES) 

УДК 332.9.78                   https://doi.org/10.23947/2413-1474-2020-4-3-53-59 

Городская среда как комплексное социо-эколого-экономическое пространство 
 

Мурзин А. Д. 
 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 

Понятие городской среды весьма пространно, обладает множеством конфиденциальных особенностей 

и представляет собой сложный механизм формирования и развития фундаментальных приоритетов 

устоев городской среды, обеспечивающей создание благоприятных условий для оздоровления окружа-

ющей природной среды.  

Исходя из этого, можно констатировать, что создание благоприятных экологических условий для фор-

мирования общей экологической обстановки играет исключительно важную роль в решении проблем 

экологического обеспечения охраны здоровья населения.  

В этой связи представляется необходимым сформулировать определенную упреждающую атмосферу, 

которая бы создала соответствующие условия для активной деятельности соответствующих структур. 
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The concept of urban environment is very extensive, it has many confidential features and it is a complex 

mechanism for the formation and development of fundamental priorities of the urban environment foundations, 

which ensures the creation of favorable conditions for the improvement of the natural environment. 

It can be stated that the creation of favorable environmental conditions for the formation of the overall envi-

ronmental situation plays an extremely important role in solving the problems of environmental protection of 

public health. 

In this regard, it seems necessary to formulate a certain proactive atmosphere that would create the appropriate 

conditions for the activities of the relevant structures. 
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Введение. Интенсивное переплетение техногенных, социальных и ментальных аспектов чело-

веческой деятельности, обретающих свое проявление в рамках антропогенно измененной окружающей 

природной среды, формирует особую сферу жизнедеятельности городских жителей, получившую 

название «городская среда». Первым в научный оборот данный термин ввел представитель чикагской 
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социологической школы Р. Парк [1, с. 7]. По его мнению, двумя составляющими городской среды вы-

ступают природная среда и обустроенное человеком пространство в рамках территории города. В кон-

тексте данного подхода компоненты городской среды можно представить следующим обра-

зом (рис. 1.). 

Рис. 1. Компоненты городской среды [2, с. 167] 

 

М. Ф. Реймерс в отношении объекта нашего анализа предложил использовать термин «среда 

населенных мест». При этом он выделил три элемента, которые ее формируют, понимая под квазипри-

родной средой преобразованные и модифицированные человеком элементы природной среды, под ар-

теприродной средой — созданные исключительно человеком объекты и, наконец, под социальной сре-

дой — элементы социального, культурного и психологического пространства, осознанно либо неосо-

знанно сформированные человеком в рамках городской территории [3, с. 49] 

В общем и целом городская среда представляет собой сложную динамическую систему, в ко-

торую входят естественно-природная (совокупность биогенных и абиогенных факторов), техногенная 

(городская застройка, инженерная и транспортная инфраструктуры и т. п.) и социальная (обществен-

ная организация населения, культурные и исторические традиции и др.) составляющие. Названные со-

ставляющие имеют сложные взаимные связи как функционального, так и пространственно-территори-

ального характера.  

С точки зрения С. В. Пирогова, в городской среде воплощаются специфические черты конкрет-

ной территории, развивающихся в ее рамках социальных отношений и городской культуры [4, с. 52]. 

Отражая основные аспекты человеческого бытия, городская среда качественно неоднородна. Поэтому 

с целью углубленного изучения, проектирования и реорганизации ее разделяют на локальные фраг-

менты, имеющие разные свойства, пространственные характеристики, функциональное назначение, 

определенный исторически сложившийся характер и др. При этом при формировании типологических 
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классификаций элементов городской среды первичными являются функционально-пространственные 

параметры видов и форм человеческой деятельности. Пространственная организация города традици-

онно основывается на четырех основных видах данной деятельности, впервые выделенных Междуна-

родным союзом архитекторов (СИАМ) в 1932 году: работа, проживание, отдых и передвижение.  

В данном контексте городская территория, как правило, разделяется на несколько функцио-

нальных зон: жилую, объединяющую участки, на которых проживает население города; производ-

ственную, предназначенную для размещения промышленных предприятий, коммунально-складских 

объектов и др.; ландшафтно-рекреационную, в которой расположены парки, городские леса, зоны мас-

сового отдыха и т. п. Цель данной статьи — проанализировать методологию оценки качества функци-

ональных зон городской среды с тем, чтобы впоследствии на ее основе сформировать рекомендации 

по его повышению. 

Основная часть. Тема разделения пространства города на отграниченные зоны в соответствии 

с социально-экономической стратификацией населения и видов хозяйственной деятельности получила 

распространение благодаря представителям Чикагской социологической школы, которыми были вы-

двинуты несколько основных схем такого разделения, основанных на теории концентрических зон 

Е. Бёрджесса, секторальной теории Х. Хойта, многоядерной теории К. Харриса–Е. Ульмана.  

Однако в современных условиях рассматриваемый подход к разделению территории города 

уступает место более сложному функциональному зонированию, подразумевающему появление доста-

точно больших по своим размерам территорий полифункционального назначения. Также в крупней-

ших городах центр застраивается по принципу вертикального зонирования. Поэтому данная динамика 

обуславливает необходимость постоянного пересмотра сложившихся типологий и принятых схем зо-

нирования городских территорий.  

Еще одним распространенным критерием выделения элементов городской среды является тер-

риториально-пространственная организация градостроительной системы поселения, в структуре кото-

рой выделяют следующие элементы: 

1) ядро города, которое, как правило, является его историческим центром и включает жилые 

кварталы и общественные здания (административного, культурного, торгового профиля). Оно отлича-

ется повышенной плотностью застройки, в рамках которой сконцентрирована большая часть историко-

архитектурных памятников; 

2) центральный район, непосредственно примыкающий к ядру города, характеризуется боль-

шей открытостью и ориентацией на исполнение основных городских функций. Вследствие большого 

количества процессов, происходящих в его границах, является местом наивысшей социальной актив-

ности, а, следовательно, объектом повышенного внимания в области планирования и проектирования;  

3) специализированные районы (микрорайоны) — достаточно обособленные крупные террито-

риальные комплексы в основном жилого профиля. Архитектурно-пространственные решения для та-

ких районов могут иметь типичный массовый характер вследствие преобладающей монофункциональ-

ности их территории и оторванности от центров городской активности; 

4) переферийные районы — территории, расположенные у внешней границы городской терри-

тории, как правило, характеризуемые наличием малоэтажной жилой застройки и недостаточной разви-

тостью социально-бытовой инфраструктуры. Привлекательной характеристикой подобных районов 

является их близость к рекреационным зонам пригородных территорий. 

Характеристику городской среды можно также дать, используя понятие городского ландшафта. 

В урбанистике оно рассматривается как динамическая функционально-пространственная система 

культурных комплексов, включающих природные компоненты и градостроительное среду [5]. Город-

ской ландшафт в целом территориально охватывает весь город, а именно его жилую, производствен-

ную и ландшафтно-рекреационную зоны. 

Можно выделить следующие категории городских ландшафтов: 
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 урбанизированные ландшафты, определяющие основные параметры городской среды. Они 

состоят из жилой застройки, общественных и промышленных территорий, транспортных коммуника-

ций, зеленых массивов. Такие ландшафты занимают значительные территории и часто отличаются 

наличием интенсивного загрязнения воздушного и водного пространства; 

 девастированные ландшафты, которые чаще всего представлены карьерными выемками и от-

валами в зоне добычи строительных материалов;  

 ландшафты, представленные водно-парковыми ансамблями, лесопарками, лугопарками, го-

родскими и загородными парками с рекреационными функциями; 

 коммуникационные ленточные ландшафты, являющие собой специфическую форму антро-

погенного ландшафта, который формируется в связи со строительством и благоустройством железных 

и шоссейных дорог. Обязательным требованием при этом является связь дорог с региональным ланд-

шафтом; 

 агрокультурные ландшафты, состоящие из ландшафтов агропроизводственных зон, полей, 

лугов и садов; 

 гидроморфные ландшафты, под которыми подразумеваются ландшафты рек, озер и прудов. 

Таким образом, компоненты городского ландшафта отражают характер функционального зо-

нирования территории города, рельефа местности, наличия озелененных территорий и водоемов, а 

также транспортной сети города. 

При этом именно природный ландшафт играет определяющую роль, разделяя городскую тер-

риторию на ландшафтные районы, которые отличаются природными особенностями, различными пе-

риодами хозяйственного освоения, количеством функций, интенсивностью и многообразием протека-

ющих в их рамках процессов. 

Также особое внимание следует обратить на исторический ландшафт, являющийся подтипом 

ландшафта урбанизированного. В городской среде его основой является исторический ареал — наибо-

лее освоенная в прошлом и хорошо сохранившаяся часть территории населенного пункта, отличающа-

яся традиционным характером среды и наличием объектов культурного наследия. В пределах города 

может быть определен один или несколько исторических ареалов.  

При этом крайне важно учитывать тот факт, что качество как в целом городской среды, так и 

ее отдельных компонентов выступает в виде экономического ресурса, повышающего степень привле-

кательности городской территории. На данном постулате в значительной степени основываются под-

ходы, закладываемые в методологию расчета оценочных индексов качества городской среды. 

Сущностный подход к определению значений рассчитываемого в Российской Федерации начи-

ная с 2019 года подобного индекса заключается в проведении оценки шести типов городских про-

странств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. При этом данный подход пред-

полагает выделение для каждого из типов пространств в рамках каждого из критериев одного ключе-

вого индикатора. В итоге формируется матрица оценки качества городской среды, включающая 36 ин-

дикаторов (рис. 2). 
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Рис. 2. Матрица параметров, формирующих индекс качества городской среды [6] 

Расчет индекса проводится в несколько этапов: 

1. Сбор данных и расчет значений индикаторов. Используемые индикаторы подобраны с уче-

том возможности единовременной и релевантной оценки качества среды всех городов Российской Фе-

дерации, а также доступности данных для анализа. Основными источниками информации при форми-

ровании индекса являются данные государственной статистики, геоинформационных систем и дистан-

ционного зондирования территорий. 

2. Определение размерно-климатических групп и распределение городов по этим группам. Го-

рода подразделены на десять климатических и размерных групп для корректного составления шкал 

оценки. При отнесении города к соответствующей группе учитываются его географическое положение 

и численность жителей. В рамках оценки выделяются две климатические территории — условно ком-

фортного климата и тяжелых климатических условий. 

3. Расчет балльных значений индикаторов. В рамках каждой размерно-климатической группы 

городов формируется индивидуальная десятибалльная оценочная шкала и устанавливаются значения 

индикаторов, соответствующие определенному баллу. Города с наибольшим значением индикатора в 

рамках группы получают десять баллов, с наименьшим — один балл. 

Каждый из анализируемых индикаторов оценивается по десятибалльной шкале, после чего по-

лученные значения суммируются, что позволяет сформировать итоговый индекс качества городской 

среды. Таким образом, максимально возможный показатель в рамках использования данной методики 

составляет 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда оце-

нивается как благоприятная. 

В качестве примера расчета данного индекса можно представить позиции Ростова-на-Дону, 

определенные в рамках первой подобной процедуры, осуществленной в 2019 году. 
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При проведении оценки город набрал 178 баллов, то есть до категории города с благоприятной 

средой ему не хватило двух баллов. При этом наиболее низкие оценки город получил по параметрам 

озеленения городского пространства и развития улично-дорожной сети (рис. 3). 

 

Рис. 3. Позиции Ростова-на-Дону в разрезе отдельных параметров индекса качества городской 

среды [7] 

 

В рамках категории «крупнейшие города» Ростов-на-Дону занял восьмое место среди 15 фигу-

рантов. Самым комфортным мегаполисом страны стала Москва, набравшая 276 баллов. В Ростовской 

области самым комфортным городом стал Таганрог с 201 баллом. На втором месте оказался Аксай 

(190 баллов), на третьем — Белая Калитва (179 баллов). 

Удовлетворительные оценочные позиции в рейтинге Ростов-на-Дону занял по развитию таких 

компонентов городской среды, как жилье и прилегающее пространство (48 баллов), общегородское 

пространство (33 балла) и общественно-деловая инфраструктура (31 балл). В то же время в разрезе раз-

вития социально-досуговой инфраструктуры (26 баллов), улично-дорожной сети (23 балла) и особенно 

озелененных пространств (17 баллов) состояние городской среды требует существенного улучшения. 

Заключение. Таким образом, оценка качества городской среды в соответствии с вышеизло-

женной методологией позволяет использовать ее результаты при формировании комплекса рекомен-

даций по улучшению параметров данной среды в рамках конкретного городского поселения.  
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