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Социальные проблемы и последствия урбанизации
Ивлев Виктор Юрьевич, магистрант
Тамбовский государственный технический университет
Урбанизация представляет собой неизбежный исторический этап расселения среды обитания человека.
Признаки урбанизации проявляются в [3, c.496]:
 концентрации населения и производства;
 наращивании искусственной сферы;
 социально-территориальном различии деревни и
города.
Данные признаки выступают общими для любой
формации и отражают при этом воздействие на территориальную организацию общества общественного производства. Развитие производственных отношений, а также
производственных сил оказывает огромное влияние на
эволюцию и формы урбанизации общества.
Процессу урбанизации свойственно перемещение из
деревни в город огромнейших масс населения, высокая
концентрация которых в крупнейших, а также крупных
городских поселениях, в которых образован целый маргинальный слой называемых так лимитчиков. Итогом стало
обезлюдивание деревни и, кроме того, вне главнейшего
направления урбанизации оказались и малые города. Так,
к примеру, в 1939 году на поселки и малые города приходился примерно 41% городского населения, однако в
2006 г. уже всего лишь 26%.
Процесс мировой урбанизации был начат в Европе, в
которой впервые сформировались города вследствие концентрации производственных средств, а также большой
промышленности. Становление урбанизации было начато
на рубеже XVIII-XIX веков в то время, когда города Западной Европы сосредоточили наиважнейшие средства
производства и, кроме того, заняли в мировой экономике
ключевые позиции.
Во многих странах мира в настоящее время, в особенности развитых экономически, городское население составляет порядка 85-90% [4, c.74].
Наикрупнейшие города в настоящее время все продолжают расти. В начале XXI века число городов-

миллионеров было увеличено до 30, в которых проживет
около 28% жителей страны, а в городах же с численностью примерно 1 млн. человек – примерно 40%. Данное
обстоятельство обусловлено тем, что происходят принципиальные технические сдвиги и, кроме того, структурная перестройка экономики.
Переход же к новым технологиям способствует превращению городов-миллионеров в мегаполисы, в которых
наиболее выгодно организовать торговлю, производство,
создать образовательные, научные культурные, комплексы
и т.п.
Мегаполисы являются одним из проявлений общепланетарного кризиса, который можно преодолеть лишь в
рамках новой структуры социальных ценностей и отношений, а также новой цивилизации.
Таким образом, к созданию мегаполисов следует применять многие требования, проявляющиеся в [11, c.21]:
 доступности и легкости контактов с природной зоной;
 планировании и размещении промышленных
предприятий;
 планировании жилой застройки;
 расширении парковых зон;
 прочее.
Однако, основную же массу городов России составляют малые, численность которых до 100 тысяч человек.
Средняя же численность российского города составляет
примерно 23 тысяч человек.
В последние годы «стабилизации» начало резко сокращаться число именно малых городов. На рисунке 1
можно наблюдать эту динамику (рис.1) [14].
Величина миграционного прироста в последние годы
постоянно нарастала, однако до 2008 года не достигала
уровня, который способен естественную убыль горожан
компенсировать.

Рис.1. Динамика поселков городского типа и городов в России за 1926-2010 гг.
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Рис.2. Динамика численности населения в поселках городского типа и городах в России за 1926-2010 гг.
На рисунке 2 видно, что прекратился и даже пошёл
вспять рост городского населения в 2002-2010 годах [14].
Современными городами предоставляются своим жителям огромное количество преимуществ социального, экономического и, кроме того, субъективного характера, заключающихся в [3, c.498]:
 сосредоточении учреждений культуры и науки;
 наличии рабочих мест и возможности их замены;
 возможности создавать более лучшие социальнобытовые, а также жилищные условия жизни;
 обеспечении высококвалифицированной медицинской помощью;
 развитии региональной и международной культуры.
Но, однако, несмотря на большое количество преимуществ городской жизни, городская среда все-таки для людей выступает искусственной и, кроме того, оторванной от
природной.
Условия большого города обостряю все стороны жизнеобеспечения людей, проявляющиеся в [3, c.500]:
 контроле и предотвращении загрязнения водных
ресурсов, воздуха, почв;
 снабжении достаточности количества питьевой воды, а также полноценных продуктов питания;
 утилизации и захоронении накопленных вредных
бытовых и производственных отходов;
 увеличении заболеваний, которые обусловлены загрязнением окружающей среды;
 росте городов в высоту;

 социальных проблемам, которые связаны с резким
сокращением свободного «жизненного» пространства.
Город выступает как скоплением большого количества
людей, так и концентрацией большинства социальных
проблем. Социологи уверены в том, что проблемы шире,
острее и, кроме того, их круг гораздо труднее разрешить
чем больше город.
Можно выделить наиболее существенные проблемы
города, такие как [4, c.77]:
1. Миграция, которая представляет собой перемещение
населения, которое связано, в свою очередь, с изменением
места жительства. Миграция бывает:
 безвозвратная, представляющая собой окончательную смену постоянного места жительства;
 временная, проявляющаяся в переселении на достаточно длительный, однако ограниченный срок;
 сезонная, представляющая собой перемещение в
конкретные периоды года.
Социологами выделяются следующие мотивы миграции населения в город из села:
 семейные (выйти замуж, женится);
 стремление продолжить образование;
 желание получить профессию;
 нежелание занятия сельскохозяйственным трудом;
 стремление улучшения социально-бытовых условий.
В таблице 1 представлено 10 регионов Центрального
федерального округа наиболее привлекательных для миграции [15].

Таблица 1. Рейтинг регионов Центрального федерального округа по привлекательности для миграции
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Субъект РФ
Московская область
г. Москва
Воронежская область
Калужская область
Белгородская область
Курская область
Липецкая область
Тульская область
Ярославская область
Смоленская область

Прибыло, чел
204534
118803
47197
24171
29925
22341
21161
30019
22698
21904

2. Образ жизни, который проявляется в совокупности

Выбыло, чел Миграционный прирост (+), убыль (-), чел.
136616
67918
96437
22366
41628
5569
18623
5548
25213
4712
19333
3008
18639
2522
27579
2440
20520
2178
20537
1367
особенностей повседневной жизни людей. В данном случае,
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в ряде социологических проблем образа жизни следует
особо выделить унижение роли человека, т.е. не город для
человека, а наоборот человек для города (трудовые ресурсы). Другие же проблемы проявляются в [8, c.308]:
 распространении массовой культуры;
 скученности, безликости людской городской среды;
 отклоняющемся поведении молодежи;
 отчужденности и одиночестве людей;
 росте неблагополучных семей.
Достаточно долгое время социальное развитие городов
не осуществлялось целенаправленно. Планы городского
хозяйства только лишь формально намечали и, кроме того,
охватывали развитие большинства связей. В сущности, они
являлись суммой вопросов, решаемых на уровне организаций и предприятий. Не учитывалось, при этом, что город в
качестве социальной единицы, определенной структуры
закономерных связей имеет достаточно существенное отличие от структуры таких связей и на уровне общества, и в
тоже время на уровне предприятия. Фактом же стало
нескоординированное, хаотичное развитие городов и, при
этом, когда усилия концентрировались лишь на городском
хозяйстве.
Практикой развития городов все больше подтверждается факт, что можно решить социальные проблемы только лишь учитывая интересы населения, но пока практика
социально-экономического развития, которая имеется, не
обеспечила результативного сочетания интересов отдельных субъектов культурной, социальной, экономической и

деятельности и территории.
Особенно значимым объектом в социальном развитии
городов стали социальная и, кроме того, производственная
инфраструктура, т.е. комплекс учреждений и организаций,
которые создают предпосылки для повседневной деятельности населения, а также результативной организации
производства.
Таким образом, в заключении следует отметить, что в
нашей стране в настоящее время имеется опыт в комплексном решении как социальных, так и экономических
задач на городском уровне. Но условия, в которых оказалось большинство городов, имеют весомое отличие друг от
друга. Данный результат стихийного развития, произвола,
безответственности, отсутствия нормативной базы, центральных, а также местных органов власти.
Опыт же достаточно убедительно показывает, что сосредоточение в руках власти культурно-бытовых учреждений, всего жилищного фонда, инженерных коммуникаций
и сооружений, которые принадлежат организациям, а
также предприятиям и, кроме того, их материальных и
финансовых ресурсов для развития социальной инфраструктуры обеспечивает наиблагоприятнейшие условия в
целях гармоничного развития города, для улучшения социального самочувствия, для наиболее полного удовлетворения духовных и материальных потребностей жителей и,
кроме того, обеспечения устойчивого социального настроения.
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