В целом, умелое применение руководителем знаний о мотивации и
формах стимулирования, будет способствовать тому, что подчиненныебудут
безукоризненно и результативно выполнять задачи ГПС МЧС России, что
является главным в их служебной деятельности.
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АНАЛИЗ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ
Город есть искусственная среда обитания, конструируемая человеком,
одновременно включающая в себя статичные и динамичные компоненты,
где

осуществляется

Жизненный

комфорт,

материальная

и

духовная

удовлетворенность

или

деятельность
не

людей.

удовлетворенность

существованием, здоровье, успех, ощущение счастья, самореализация
личности во многом зависят от тех обстоятельств и условий, в которых
непосредственно находиться человек, в нашем случае горожанин. Город
включает в себя множество компонентов и является сложной системой.
Восприятие и оценка человеком компонентов городской среды во многом
позволяет определить, то насколько комфортен город для человека, какие
возможности для самореализации он предоставляет, какие выдвигает
проблемы.
Городская среда многокомпонентна и представляет собой систему, в
которой имеются материальные (архитектурные сооружения, предметы,
вещи и т. д.) и духовные объекты (нормы, ценности, правила и т. д.). То есть
город есть результат совместных действий различных сил. В его создании
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задействованы культура, промышленность, торговля, политика, наука,
образование.
При описании города как системы исследователи используют различные
формулировки. К примеру, американский ученый Дж. Форрестер определил
город как сложную, саморегулирующуюся систему, «внутри которой
создаются

напряжения,

изменяющие

экономическую

деятельность

и

обуславливающие сдвиги в использовании земельных участков, строений и
миграции населения» [6, 46]. А. Э. Гутнов описывает город как иерархию
«вкладывающихся» друг в друга структур [2].

Н. А. Аитов предлагает

рассматривать город как систему, состоящую из различных сфер жизни
(производство, быт, учеба, отдых, культура и т. д.) [1]. В основе
многообразия концепций построения городских систем лежат различные
критерии. Систему формирующих компонентов городской среды авторы
определяют в зависимости от предмета исследования. Ученые строят
системы относительно таких изучаемых аспектов, как «развитие города»,
«функционально-пространственной

составляющей»,

изучения

«сферы

жизни», «системы городских социальных групп» и т. д.
Исходя из этого, систему города можно представить как множество
различных
зависимости

подсистем,
от

взяв

конкретной

за

основу

всевозможные

исследовательской

задачи

параметры
и

в

исходной

методологической базы. В рамках нашего исследования представляется
логичным построение и изучение городской среды с точки зрения его
структуры и компонентов.
При построении системы модели городской среды мы учитывали не число
функций и структур, а их качественное различие. Таким образом, структуру
городской среды мы будем описывать при помощи четырех компонентов:
естественно-природного,

материально-вещного,

культурно-

информационного и социоантропологического (строя свою структурную
концепцию города мы опирались на работу Т. М. Дридзе [3, c. 29]). При этом
необходимо учесть, что обозначенные компоненты обладают равной
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социальной значимостью, изменения в любом из элементов скажется на
общем состоянии системы. Каждый отдельный компонент может иметь свою
структуру и развивается по своим собственным закономерностям. Вместе с
тем,

названные

элементы

по-разному

воздействуют

на

физическое,

психическое и социальное самочувствие человека. Остановимся на кратком
описании каждого из них. Но прежде необходимо подчеркнуть, что условия
проживания людей в различных типах городов существенно различается
между собой. То есть с одной стороны мы ставим своей задачей некое общее
описание

компонентов

городской

среды,

с

другой

не

исключаем

возможности, что, их качественное различие может существенно отличаться
в зависимости от размеров города, региона в котором он расположен, от
сложившихся городских зон и т. д.
Естественно-природный

компонент

городской

среды

это

пространственно-природный базис города, это преобразованная человеком
природная среда, в которой ученые предлагают выделить такие объекты как
литосферу (земля, ландшафт), гидросферу (водоемы всех типов), атмосферу
(воздушная среда города), биосферу (растительный и животный мир, флора и
фауна города) [4, c.32-33]. То есть данный компонент представляет собой
совокупность геохимических, климатических, биотических условий (флора,
фауна, качество воды, атмосферного воздуха и т. д.), влияющие на состояние
здоровья

жителей

города.

Данный

компонент

среды

противоречив,

восприимчив, призван обеспечивать комфортные условия обитания. Без
эффективной организации его функционирования условия жизни в городе
становятся неприемлемыми и даже невозможными, а значит неспособными
удовлетворять базовые потребности горожан.
В

корне

преобразованная

человеком

природа

обнаруживается

в

материально-вещном компоненте городской среды. Представленный
компонент есть достаточно сложный и многогранный объект, который с
одной стороны, подразумевает производство, потребление, экономику, с
другой, есть не что иное, как дома, здания, транспорт, инфраструктурное
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обеспечение, промышленность, фабрики, городское хозяйство и т. д. Именно
благодаря данному компоненту, жизнь в городе становиться возможной, это
главный механизм, «сердце» города, поддерживающий его существование и
развитие.

Эффективное

функционирование

материально-вещного

компонента делает город известным, открывает возможности привлекающие
людей в города, благодаря нему человек может выбрать именно ту сферу
труда, которая ему интересна, благодаря нему жизнь в городе становиться
комфортной и системной. Данный компонент обеспечивает условия, для того
чтобы человек находил возможности для своего развития и удовлетворения
своих индивидуальных потребностей.
Культурно-информационный компонент среды является не менее важным
структурным элементом города, и вбирает в себя знаки, символы,
коммуникативные сети, отвечает за трансляцию знаний, норм, ценностей.
Город как социальный феномен возможен именно благодаря взаимодействию
таких элементов как коммуникация, информация, ценности, символы и т. д.
В городе формируются социальные структуры, сочетаются различные
смыслы

и

формы,

здесь

генерализуются
человека.

идеи

конструирующие

жизнь

функционирование

культурно-информационного

культуры

Существование

и

и

идеи,

эффективное

компонента

среды,

является незаменимой и общепризнанной составляющей современной
цивилизации, есть важнейшее условие для развития города, определяющее
полноценную жизнь его граждан.
Говорить о городе как о целостной структуре невозможно без осмысления
социоантропологического компонента городской среды. По мнению Л. С.
Когана «важнейшим, центральным продуктом города и урбанизации в целом
является человек, воспроизводство его возможностей, способностей и
творческий потенциал» (Коган, 1990 г., c.7). Исходя из этого, под данным
компонентом мы будем подразумевать, прежде всего, людей, их образ жизни,
менталитет, привычки, власть, статус, социальную мобильность и т. д.
Анализ социоантропологического компонента городской среды призван
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показать особенность личности городского жителя, разнообразие социальных
групп в городе, осветить особенности менталитета горожан их жизненную
позицию и т. д.
На данный момент на основе представленной модели города как
социокультурной целостности нами проводиться эмпирическое исследование
направленной на изучение того, как воспринимают горожане свой город,
какие дают ему оценки, какие проблемы городской среды их больше всего
беспокоят. То есть предметом исследования выступает оценка среды
проживания с точки зрения потребностей городского жителя.
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г. Екатеринбург
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИОЛОГИИ
Исследование гендерных отношений в 21 веке постепенно становится
частью практически всех гуманитарных и социальных наук, не является
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