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В последние годы всё большую €жтуальность и популярность

междисциплинарные исследования поприобретают комплексные

проблеме кЧеловек и окружающая среда). Содержание монографии

предст€tвлено работами ведущих отечественных специ€tлистов,

ПРеДСтаВляющих рaзличные направления современной науки об экологии

ОКРУЖаЮщеЙ среды и её воздеЙствию на жизнедеятельность человека в

мегаполисе. В статьях рассматривается широкий спектр на)лных и

ПРаКТИЧеСКих проблем : экспериментzllrьные исследов€lния, теоретические

И МеТОДологические аспекты из)цения и ан€Lllиза состояния окружающей

среды, оценке воздействия антропогенно измененной среды на

жизнедеятельЕость жителей города.

В первой главе коллективной монографии <генеральное

,rпu""ро"ание и экологические проблемы озеленения городских

экосистем>> представлено исследование Гладкова Е.А., Глушецкой Л.С. и



Гладкова о.В., под общей редакцией Гладкова Е.А. При разработке

генерЕrльных планов городской застройки, зонирования

предприятий, требований к архитектурно-строительным

тепло- и энергоснабжения, схем городского транспорта и

авторы предлагают основываться на основопол€г€tющих

работах известного российского rIеного Ю.А. Изрюля. Принимая за

основу, разработанную Юрием Антониевичем классификацию

допустимых антропогенных нагрузок Еа пространственно-ограниченные

экологические системы, авторы обосновывают необходимый компромисс

между негативным воздействием городской инфраструктуры и

приемлемыми условиями для жизни городского населения. Это явJIяется

несомненным достоинством авторского подхода к решению задач

градостроительства с учетом особенностей городской экосистемы на

примере Москвы. Однако трудно согласиться с утверждением авторов,

что главным системообразующим природным компонентом городской

среды является почва. В известных работах отечественных и зарубежных

авторов показано, что атмосферный воздух и гидросфера города не

менее значимые системообразующие компоненты дJuI комфортной

жизнедеятелъности горожан. Известно, что гIрекращение дыхательной

деятельности человека, приводит к лет€lльному исходу в течение

нескольких минут.

Вторая глава монографии содержит теоретические,

эксперимеЕтЕtIIьного-психологические и пр€tктико-ориентиров€tнные

исследования) которые только на первый взгляд кажутся ксrцrчайно

собранными в одной главе статьями). Здесь приведены работы

исследователей трех вузов: Литвинчук И.Н. (ФГАОУ ВО <Крымский

федерагlьный университет), Шубиной Т.Ф. и Са;rаrrцатиной А.А. (ФГАОУ

ВО кСеверный (Арктический) федеральный университет), Кротовой Т.В.

и Чичельницкой Е.М. (Московский педагогический государственный

территории

решениям,

озеленения

в экологии

университет). ,Щанный факт, говорит о том, что проблемы урбанизации



СОВРеМенного города явJUIются весьма актуztпьными независимо от

географическоЙ лок€lлизации мегаполисов.

Несомненным достоинством работы Литвинчук И.Н. KPearrbHoe и

ИДе€rЛЬнОе в облике современного города: социология и психосемантика

архитектуры) является эксперимент€Lпъное междисциплинарное

социолого-психосемантическое исследование имиджевых характеристик

городов Крыма с применением методов опроса и интервьюирования

жителеЙ крымских городов. ОсновнЕUI цель работы - оценка степени

соответствия идеаJьного и ре€rльного облика города, желаемого и

ДеЙСТВителъного не только на уровне социапъного взаимодействия

межличностньгх и межгрупповых отношепий, но и на уровне

субъективного переживания <Счастья>r. Однако в настоящее время

специ€шьн€t I литерачфа, также как и статьи, посвященные (оценке уровня
счастья>> пр€lктически отсутствуют или довольно редки. В Приложениях

2.|.| п 2.|.2. монографии приведены опросники. .Щостоинством данной

РабОТЫ Также явJIяется достаточно большая статистическ€ш выборка (300

респондентов). В эксперименте

Крыма. Ответы респондентов

возрастным цруппаNr.

были дифференцированы

Вторая статья этой главы монографии относится к достаточно

((СОЦИОЛОГИИ потребления)) и посвящена оценке потребительского

поведения населения. Рассмотрена ретроспектива мотивационных

ИССЛеДОВаНИЙ в зарубежных стран€ж и в России. Вьтлелены основные

МОДеЛИ ПОТРебительского поведения: психологическ€UI, экономическая,

СОЦИ€rлън€ш и маркетингов€uI. Несомненным достоинством данной работы
является анализ потребителъского поведения жителей города

АРХангельска, проведенный на основе авторского социологического

исследования. Особого внимания заслуживают выводы о (запуске)

приняли r{астие жители пяти городов

по четырем

процессов институцион€шьных трансформаций, которые затрагивают и



изменяют потребительское поведение JIюдей. По мнению авторов

торгово-р€ввлекательные центры и комплексы влияют на соци€tлъное и
городское пространство, трансформируют повседневные практики и
образ жизни населения, особенно городов.

АвторЫ третьеЙ статьи кВлияние факторов мегаполиса на детей
дошкольного возраста) полагают, что ((... помимо комфорта и изобилия
возможНостей, жизнъ в большом городе имеет много негативIIых сторон).
с этим трудно не согласиться. К особой группе риска, в данном сл)лае,
относятся дети дошкольного возраста. основными факторами
мегаполисов, оказывающих негативное воздействие на дошколъников,
явJtf,ютсЯ: высок€Я плотностЬ населения и высокий уровень
конфликтности, быстрый ритм жизни, кримин€UIизациrI на улиц€lх
городов, этнические конфликты, соци€rпъное неравенство и
незаIциЩенность, сложное вз€lимодействие с социальными структурами,

техногенные стрессы, урбанистическ€uI

перегрузка. Складывается впечатление,

детство)) к€lнуло в Леry и несовместимо с абиотическими rrараметр€tми

окруж€lющей среды и социЕlJIьно-психологической сферой окружающей

ребёнка. Авторы статьи пытаются привлечь внимание не толъко

родителей, но и всего социума к этой весьма актуЕtIIьной и чрезвычайно
сложной проблеме ребенка в совремеЕном мегаполисе.

следует отметитъ, что втор€ш глава монографии предстutвлена

интересные и четко сформулированные положения,

наl"rной направленности, но они объедепы

и окружающ{ш среда мегаполисa>). В статьях

практическое значение.

современных проблем соци€tльно-

экономиЧескогО р€ввития отделъных регионов страны явJUIется дефицит
не тольКо высокОпрофессИон€UIьных специаJIистов, но и кадров рабочих

среда, информационн€ut

что понятие ((счастливое

работаruи р€rзного

единой проблемой

есть современные

уровня и

<Человек

имеющие важное теоретическое и

Одной из важнейших

специ€tлЬностей. Авторы третъей главы монографии <Регулирование



мицрационных процессов на различных уровнях улравления>> В.А.

Чейметова и В.Е. Назмутдинова (Тюменский индустриальный

УНИВерситет) предприняли попытку интеграции р€lзличных определений

понятия (миграция), приведенных в работах известных российских

у{еЕых: Л.Л. Рыб€жовского (2011), В.Д. Самойловой (2010), И.Д. Зраевой

(2015) и др. По мнению авторов (....мигрыдия опредеJIяет ряд

определенных функций, ориентировulнных на улучшение качества и

уровня жизни всего населения региона, включ€ut миграIIтов). К
СОЖаЛеНиЮ, в работе отсутствуют статистические данные, явJIяющиеся

подтверждением этого, на наIIт взгляд, несколько спорного вывода.

ПОложительной стороной данЕого исследования безусловно явJIяется

обобщение оценок эффективности ре€rлизации мер регулирования

миграционных потоков: нормативно-правовое, методическое,

организационное и информационное обеспечение.

Хотелосъ бы отметить, что одним из возможных вариантов

снижения дефицита трудовьгх ресурсов и ул)чшения социаJIьно-

ЭКОНОМИЧеСкоЙ ситуации регионов помимо миграции, явJLяется и трудоваJI

мобильность населения (А.А. Андреева, 2075; Н.М. Пестерева, Ю.В.

Янина, 20|7 и др.). В качестве пожелания, предлагаем авторам

продолжить исследования и в последующем провести количественную

оценку результатов орг€lнизационного упрЕIвления миграционными

процесс€tми и трудовой мобильности населения на примере своего

региона.

Заключительнм глава <особенности оргЕlнизации жужелиц

(Coleoptera, Carabidae) в градиенте урбанизации) (Белицкая М.Н., Беляев

А.И., Грибуст И.Р., Желтобрюхов В.Ф., Нефедьева Е.Э.) несмотря на то,

что имеет ярко выраженную биологическую направленность, тем не

МеНее. логично сочетается с предыдущими главаI\4и коллективной

МОНОграфии и дополняет сведения об абиотической составJIяющей

ОКРУЖаЮщеЙ среды мегаполиса. Проведено комплексное исследование



зеленых запIитных насаждений урбанизированной территории

ВОЛГОГРаДа, рассмотрен видовой состав и экологические характеристики

среды обитания жужелиц. Авторские данные свидетельствуют (стр. 141),

((что повыutенuе уровня техногенной и рекреационной

городские насаждения сопровосtсdаюmся увелuченuе.rй

хuu|ных эtсуэюелuц-зоофаzов>. В таком cJýrtlae возникает

приведет ли это к катастрофическому росту численности жужелиц-

зоофагов на городских ландшафтах? Оценена ли авторами угроза

СОЗДания дискомфорта для городского населения? Это обстоятельство не

явJuIется недостатком данного исследования, но может быть рассмотрено

как предложение для будущих исследований авторов.

Заключение. ГIредставленнuш коллективн€}rI монография посвящена

актуаJIъным вопрос€lI\4 современной урбанизации и несомненно содержит

элементы Еовизны. В рецензируемой монографии гrryбоко и всесторонне

раскрываются комплексные вопросы взЕIимодействия социума и

,Щостоверность представленных авторами

натур€lльных биологических исследований не

урбанизированной среды.

результатов социологических и

вызывает сомнения. Структура монографии:

матери€lлы методы исследования,

список, литерацrрныйбиблиографический

аннотация, предисловие,

обсуждение результатов,

язык и стилъ изложения

соответствуют принятым стандартам. Рекомендуется опубликовать рукопись

монографии в представленном виде.

Отдельные замечания и пожелания не ум€tляют достоинств

коллективной монографии. В целом монография представJLяет собой

экологических,

посвященных

сборник логически связанных, актуЕuIьных и информативных сообщений

по важнейшим направлениям соци€lпьных,

экономических, биологических и гуманитарньIх наук,

получению новых знаний об особенностях, проблемах, рисках р€tзвитии

современного общества в условиях урбанизации. Книга булет полезной

нагрузки на

чuсленносmu

вопрос, а не

как )л{еным, занимающимся исследованием современных проблем



урбанизаrдии, так и прЕlктикам и менеджерам городской инфраструктуры,

а ТаКЖе представителям бизнес сообщества, студентам, аспир€lнтам и

заинтер есов€lнным предст€IвитеJUIм социума.
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