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Концепция устойчивого развития, начиная с 70-х годов, становится главным направ-
лением жизнедеятельности человечества. Основной план её реализации на сегодняшний
день состоит из 17 целей, представленных ООН в документе о преобразовании нашего
мира до 2030 года. Цели соответствуют главной идее концепции, разрабатывая установки
для дальнейших действий в социальной, экологической и экономической сферах. Такие
шаги на пути к устойчивому развитию формируются в соответствии с факторами, ока-
зывающими воздействие на эти важнейшие направления. Однако зачастую всё внимание
уделяется экономической сфере, проблемы в которой остаются на первом месте для мно-
гих стран мира, или же на экологической, описывая негативные изменения в природе
под воздействием человека, в то время, когда одним из важнейших аспектов являются
социальные факторы.

Социальные факторы воздействуют на общество и являются причиной для каких-либо
социальных изменений, оказывающих влияние на остальные сферы деятельности. Так
одними из важнейших факторов являются сокращение неравенства и нищеты, качество
жизни населения и формирование экологической культуры.

Неравенство в рамках концепции устойчивого развития основывается как на эконо-
мических причинах, поднимая вопрос бедности, так и на равном доступе к социальным
благам (к образованию, достойному труду и т.д.), а так же на искоренении гендерного
неравенства и любых форм насилия. Отсюда вытекает показатель качества жизни, от-
ражающий в совокупности материальные, духовные и социальные потребности человека.
Каждое сообщество видит этот показатель в своём ключе, исходя из сложившихся воз-
зрений. Так по данным ВЦИОМ на 2017 год для россиян важнейшими составляющими
этого показателя являются здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, ка-
чество и доступность продуктов питания, а также доступность медицинской помощи. При
этом наиболее волнующей проблемой для наших граждан становится здоровье, на которое
оказывают влияние: эмоциональное состояние (на 32%), экологическая обстановка (28%),
доступность квалифицированной медицинской помощи (24%) и качества продуктов пита-
ния (24%). [1]

Такой весомый социальный фактор как качество жизни населения, прежде всего, явля-
ется социологической категорией, охватывающей все сферы общества, а так же позволя-
ет увидеть взаимовлияние трёх главных сфер устойчивого развития. Приоритетным для
каждого государства становится достижение высокого качества жизни населения, кото-
рое можно достичь путём проведения эффективной социальной политики благосостояния
населения.

Важнейшим социальным фактором и направлением концепции выступает экологиче-
ская культура населения. Её понимание формировалось благодаря появлению инвайрон-
ментальной социологии, а именно работам представителей Чикагской школы, таких как
Р.Парк, Э.Берджес, Р.Вирт, Р.Маккензи. Они считали, что такое поведение это часть чело-
веческой идеологии, а, следовательно, способно воздействовать на жизнь общества. Эколо-
гическую культуру можно понимать как установку норм и ценностей человека, которые
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будут способствовать бережному отношению к природе, рациональному использованию
природных ресурсов, а так же формированию поведения и деятельности для исправления
уже случившихся экологических проблем.

Достичь устойчивого развития возможно, преобразовывая мышление и деятельность
каждого человека, на более уважительное и трепетное по отношению к природе. Так необ-
ходимо понимать то, как население оценивает проблему экологии и на что оно пойдёт ради
её решения. По данным ФОМ, 58% россиян считают, что экологическая ситуация в стране
в последние годы ухудшается (24% - ничего не меняется, 11% -улучшается). Меры, кото-
рые, по мнению россиян, позволят улучшить экологическую ситуацию - это соблюдение
экологических норм и ужесточение наказания за нанесённый вред природе (21% опрошен-
ных), сортировка и переработка мусора (15%). Сами же граждане учувствуют в суббот-
никах (44%), что отражает растущую сознательность и желание привнести свой вклад в
улучшение окружающей среды.[3] Так опрос ВЦИОМ показал, что усилилось осознание
ответственности за сохранение природы с 12% в 2005 до 25% в 2017.[2]

Концепция устойчивого развития подразумевает то, что в преобразовании мира необ-
ходимо принимать участие не только на уровне государства и бизнеса, но и на уровне
отдельного индивида. Человек является не объектом, а субъектом развития, а потому
должен так же, как и остальные акторы осуществлять действия по принятию решений.
Социальные факторы здесь выступают важнейшим направлением на пути к достижению
целей устойчивого развития.

Источники и литература

1) ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116472

2) ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116333

3) ФОМ: http://fom.ru/Obraz-zhizni/13693

2

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116472
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116333
http://fom.ru/Obraz-zhizni/13693

