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Данная статья посвящена изучению процесса урбанизации с точки зрения его 

воздействия на человека, его образ и условия жизни. Процесс урбанизации рассматривается 

именно с позиции трансформации условий и образа жизни населения. 

В публикации раскрыты понятия с акцентом на достаточно необычном для географа 

ракурсе, в частности отражение урбанизации в социально-географическом измерении. 

Описана «истинность» урбанизации в Украине, опираясь на общепринятые стандарты.  
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Omelchenko N.V. Urbanization in social geographical dimension: focus research. This 

article is devoted to studying the process of urbanization in terms of its impact on the people, their 

lifestyle and living conditions. The process of urbanization is seen from a position of transformation 

living conditions and lifestyle.  

In the publication of the notions focus on rather unusual for geographer  perspective, 

including urbanization reflected in socio-geographical terms. Describe the true urbanization in 

Ukraine, based on common standards. 
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Введение. Понятие урбанизации как закономерного исторического 

процесса, связанного с социально-экономическими преобразованиями 

общества и концентрацией населения в городах, является весьма обширным [5]. 

Данному понятию трудно дать краткое определение, которое полно 

охарактеризовало бы все главные стороны процесса. 

Согласно демографическому энциклопедическому словарю  урбанизация 

– это исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, 

который охватывает изменения в размещении производственных сил, прежде 

всего в расселении населения, его социально-профессиональной, 

демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д.[3]. 

Урбанизация и вносимые ею в окружающую среду изменения составляют 

предмет исследований многих наук (общественных и географических). 

Глобальные масштабы ускорения процесса урбанизации, охватившего страны с 

разным общественным строем и уровнем экономического развития, составляют 

одну из характерных особенностей нашей эпохи. Городской образ жизни и 

деятельности становится преобладающим в мире, прежде всего в наиболее 

развитых странах и районах, оказывая все возрастающее влияние на проблемы, 

связанные с охраной природной среды и рациональным использованием ее 

ресурсов [5, C. 13]. 

Основное содержание. Общая численность мирового населения, 

достигшая в 2014 году отметки в 7,2 миллиарда человек (по сравнению с 2,5 

миллиарда в 1950 году), имела серьезные последствия для процесса развития. 

Мир с населением в семь миллиардов человек — это одновременно вызов и 



возможность, сопряженные с последствиями для устойчивого развития, 

урбанизации, здравоохранения и занятости молодежи.  

Однако есть прогнозы, что в более чем 40 странах численность населения 

в период 2014–2050 годов сократится. В абсолютном выражении наиболее 

значительное сокращение населения произойдет в Германии, Китае, Польше, 

Российской Федерации, Румынии, Сербии, Таиланде, Украине и Японии. 

Похожая участь постигнет многие другие страны, особенно в Восточной 

Европе, а также в Восточной, Юго-Восточной и Западной Азии [7]. 

Эксперты полагают, что в 2025 году в мире будет насчитываться 8,1 

миллиарда человек, а в 2050 году — 9,6 миллиарда человек. 

В период с 1994 года и 2014 год число людей старше 60 лет удвоилось. 

Сегодня пожилых лиц больше, чем детей в возрасте до пяти лет. 

Предполагается, что к 2050 году доля пожилых лиц в общем составе населения 

достигнет 21%. 

Что касается молодежи, то в ближайшие 35 лет их доля в общем составе 

населения будет оставаться относительно стабильной. 

На сегодняшний день более половины населения Земли проживает в 

городских районах – это 3,9 миллиарда человек. Графическое изображение 

динамики городского населения в период с 1800 года по будущий 2025 год 

также свидетельствует о стремительном росте численности населения в городах 

мира (Рис.1).  

 
Рис.1 Структура населения мира в динамике (1800-2025 гг.) 

*Составлено по материалам [1] 

Если рассматривать динамику численности городского и сельского 

населения на территории Украины, то можно четко проследить стремительное 

возрастание численности городского населения после 60-х гг. в период 

интенсивной индустриализации (Рис.2): 



 
Рис.2 Структура населения Украины в динамике (1913-2014 гг.) 

*Составлено по материалам [4] 

Однако, важно отметить то, что «количественная урбанизация» - это 

вовсе не показатель качества. В Украине доля городского населения в среднем 

составляет 67,9 %, но при этом немного больше 50 % людей из них будут 

обеспечены реальными городскими условиями [2]. 

В целом число горожан продолжает расти и по данным ООН к 2050 году 

в городах будут проживать две трети жителей  Земли [7].  

Сегодня перед географами, в виду последних тенденций развития 

урабанизационных процессов в мире, стоит задача расширить научный 

кругозор в изучении данного вопроса. Географами данный вопрос традиционно 

«осваивался», прежде всего, в контексте расселения - с точки зрения 

территориальных особенностей роста и форм концентрации городского 

населения, функциональной типизации поселений, закономерностей 

формирования агломераций, и меньше - с точки зрения человека (социума) как 

субъекта формирования самих городских поселений разного ранга как объекта, 

который испытывает на себе изменение условий и образа жизни из сельского 

(аграрного) в городской (урбанизированный). Важно отметить, что не 

экономика сама по себе, а разносторонняя культура человека и общества в 

целом, которая только и позволяет получить ему ощутимые результаты в 

разных видах деятельности, определяет сегодня возможности успешного 

включения страны в мировое сообщество и решения большинства важных 

проблем, в их числе нормального урбанистического развития и разумного 

освоения территории и ресурсов. Поэтому глубинные причины урбанизации не 

сводятся к производству, расселению, освоению ресурсов или территории, 

созданию урбанизированной среды, как учили и учат многие географы (хотя 

все это очень важные факторы), а определяются прежде всего многомерной 

совокупностью параметров жизни человека, связанной с развитием культуры и 

цивилизации в их широком понимании [8]. 



 Будучи результатом действия многих факторов, урбанизация, в свою 

очередь, сказывается на всех сторонах жизни современного общества. Но 

прежде всего урбанизация означает изменение человека, его интересов и 

поведения, интенсификацию деятельности, изменение использования 

свободного времени, ценностных ориентаций и т.п., то есть всего того, что 

может быть названо образом жизни. С изменением образа жизни связано 

изменение урбанизированной среды. В свою очередь, изменение среды 

является результатом развития производственных отношений общества [6, C. 

73]. 

Таким образом, урбанизация должна рассматриваться значительно шире - 

она представляет собой сложный социально-экономический процесс, который 

по своему действию охватывает как городские, так и сельские поселения. Его 

исследуют с разных точек зрения - социальной, политической, географической, 

административной и т.д.  

Антропокультурный подход в исследовании урбанизации приводит к 

«провалу» урбанизации в Украине и  на всем постсоветском пространстве. Это 

связано с длительным господством понимания процесса урбанизации чисто в 

расселенском плане. Урбанизацию трактовали как процесс, породившийся в 

результате активной индустриализации. Сегодня постсоветские страны отстают 

от общепринятых в развитых странах норм и стандартов в области образа и 

качества жизни горожан, их культуры, доходов населения, состояния городской 

среды и т.д. 

Недостаточный уровень развития жилищно-коммунального хозяйства в 

городах Украины, крайне низкие стандарты оборудования жилья и 

инфраструктуры в малых городах и поселках городского типа, а также в 

пригородных зонах городских агломераций и, несмотря на это, огромные 

масштабы миграции сельских жителей в города, привели не только и не 

столько к концентрации многообразия во всех формах деятельности, к высоким 

достижениям культуры, социально-инфраструктурного обеспечения, сколько к 

консервации в рамках новых построенных городов полуаграрных условий 

жизнедеятельности, нередко монозанятости населения, до сих пор препятствует 

развитию подлинной урбанизации в ее современном понимании [8]. 

Для примера, пожалуй, наиболее серьезным показателем 

урбанизированности условий жизни населения является бытовая оснащенность, 

прежде всего, обеспеченность городов канализацией, ваннами (душевыми) и 

др. Отсутствие элементарных удобств (туалет на улице и т.д.) является 

признаком типично сельской застройки и соответствующих условий. В 

развитых странах доля городского населения на 100% совпадает с 

обеспеченностью жилья канализацией и другими удобствами, то есть, все 

городские жители проживают в "городских" условиях. В Украине же ситуация 

намного сложнее, по данным исследований, в среднем каждый пятый город в 

стране не оборудован отдельной канализационной системой, то есть, имеет в 

основном сельские условия жизни [2, C. 157-159]. 



Выводы. Именно антропокультурный подход позволяет понять причины 

незавершенного, одностороннего развития советской урбанизации и такие 

важные ее особенности, как низкий уровень жизни горожан, их культуры, 

качества городской среды в результате недостаточных вложений и в город и в 

человека в городе, узкая монопрофильная специализация городов, сращивание 

в них социальной инфраструктуры с производственными предприятиями, 

критическое состояние малых городов и многое другое. Эти негативные черты 

и определяют в первую очередь круг проблем, которые предстоит решать 

Украине и другим постсоветским странам в обозримой перспективе [8]. 

Таким образом, эволюция процесса урбанизации в странах разного типа 

отразилась на характере исследований в этих странах, которые впоследствии 

стали частью единого междисциплинарного направления - урбанистики. И если 

в развитых западных странах оба главные аспекты урбанизации 

(количественный, связанный с массовым переселением людей в города, 

изменением занятости, концентрацией населения и формированием 

мегаполисов, и качественный, связанный со становлением и утверждением 

городского образа жизни и условий проживания и качества человеческого 

потенциала) приближены друг к другу, то в Украине, как и в большинстве 

постсоветских стран, качественный этап урбанизации, в силу его 

«индустриальной» и постсоветской рыночно-дачной специфики, является слабо 

проработанным [2]. Мы считаем, что исследования урбанизации с позиции 

трансформации условий и образа жизни населения стоит на повестке дня 

географических исследований. 
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