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Актуальность

темы

исследования:

Авторы

солидной

коллективной

монографии «Курортология Кавказских Минеральных Вод», ученые-медики
и регионоведы в числе серьезных проблем региона называют урбанизацию
курортов, перенаселенность курортных местностей, расширение, как это не
парадоксально, промышленных зон 1 . По нашему мнению, усиливающаяся
урбанизация курортного пространства КМВ существенно влияет на
городскую культуру и экологическую ситуацию курортного полиса.
Городская культура курортного региона связана с взрывоопасной
экологической ситуацией в мире (мы живем в условиях углубляющегося
экологического кризиса, реальной угрозы глобального потепления, мировой
экологической катастрофы, угрожающей существованию человеческого
рода) и экологической составляющей курортных городов КМВ. Для
внедрения мировых инновационных достижений и гуманитарных технологий
в урбанизированную духовность курортного города необходимо изучение
инновационных

достижений;

исследование

на

этой

основе

путей

формирования у горожан, жителей города-курорта, и в особенности у
подрастающего молодого поколения, современной социально-экологической
и

духовно-нравственной

достижениям

управления

культуры,

отвечающей

социальными

научно-техническим

инновациями,

урбанистики,

1

См.: Курортология Кавказских Минеральных Вод / Под общей редакцией проф. В. В. Уйба. Научное
издание. Пятигорск: ФГУ «Пятигорский Государственный НИИ курортологии ФМБА России». –
Пятигорск, 2009. – Том I. – С. 37-38.

мегаэкологии, сравнительной курортологии, социологического изучения
городского пространства и урбанизированной культуры. В исследовании
речь идет о конкретных формах изучения экологических инноваций и
совершенствования на их основе урбанизированной культуры с помощью
использования инновационных гуманитарных технологий.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Проблемы

инновационной теории в целом, урбанистической теории, становления
городской культуры, социальной экологии изучены многими известными
учеными.
Проблемы в области гуманитарных технологий и управления
социальными инновациями освещены в трудах следующих ученых:
Аверченкова В. И. (2011), Авшарова А. Г. (2009, 2012), Алферовой Т.В.
(2013), Баранчеева В. П. (2014), Вишнякова Я. Д. (2011), Изоткиной Н. Ю
(2012), Кондратьева Н. Д. (1993), Литвинова В. П. (2012, 2013,), Осипова Ю.
М. (2012), Пригожина А. И. (2003), Щедровицкого Г. П. (2003); Шумпетера Й.
(1985), Шиловой Е.В. (2015) и многих других.
Проблемы

становления

урбанистической

теории

и

городской

культуры освещены в трудах следующих авторов: Драча, Г. В. (2012), Вирта
Л. (2005), Штомпель О. М. (2012), Штомпель Л. А. (2012)., Королева В. К.
(2012), Глазычева В. Л. (2008), Трубиной Е. Г. (2008. 2011), Кагана М. С.
(2012), Кравченко А. И. (2007, 2012), Митяковой О. И. (2009), Никитина А. В.
(2010), Солонина Ю. Н. (2012), Прасолова Д. Н. (2014) и многих других.
Проблемы

становления

ноосферогенеза,

анализа

концепции

устойчивого развития, коэволюции и другие социально-экологические
проблемы нашли наиболее полное освящение в трудах западных и
отечественных ученых: Акимовой Т. А. (2000, 2009), Вернадского В. И. (2001,
2012), Парка Р. (1967), Реймерса Н.Ф. (1992,1994), Моисеева Н.Н. (1997,
2000), Марфенина Н.Н. (2012), Хаскина В. В. (2000, 2005), Э. В. Гирусова
(2011), Горелова А.А. (2005), Ситарова В. А.(2013), Пустовойтова В. В.
(2013), Колесникова С. И. (2012), Тейяра де Шардена П. (2002), Тюриковой Г.

Н. (2012) и др.
Цель работы. Изучение инновационного управления взаимодействием
урбанистических и экологических процессов с целью совершенствования
духовной культуры современного курорта.
Задачи работы:
1.

изучение теоретических источников в области инновационной

теории, сущности, происхождения инноваций и гуманитарных технологий,
урбанистики, городской культуры, культурологии, социальной экологии
городского пространства;
2.

теоретический анализ концептов: город, городская культура,

биосфера, ноосфера, концепция устойчивого развития, коэволюция, генезис
социально-экологической теории;
3.

разработка опросного листа об отношения горожан к феноменам

и состоянию городской духовной и социально-экологической теории и
культуры;
4.

в рамках МБУ «Центра реализации молодёжных проектов и

программ» проведение социологического опроса среди учащихся старших
классов образовательных учреждений: средних школ г. Пятигорска №№
1,2,4,5,6,16,19,20,29 по проблеме отношения горожан к городской духовной и
социально-экологической культуре;
5.

обработка,

сбор,

систематизация

эмпирических

данных,

составление диаграмм по результатам ответов респондентов об отношении к
проблемам городской духовной культуры и социально-экологическим
вопросам;
6.
для

на основе проведенного исследования разработка рекомендаций

совершенствования

форм

духовно-нравственной

и

социально-

экологической культуры молодых поколений г. Пятигорска в рамках МБУ
«Центра реализации молодёжных проектов и программ».
Объект исследования. Инновационное управление взаимодействием
экологических и урбанистических процессов в духовной культуре курортного

города (на примере г. Пятигорска).
Предмет исследования. Анализ и разработка инновационных форм
управления духовно-нравственной и социально-экологической культуры
учащейся молодежи на основе выделении сущностных содержательных
аспектов в духовном генезисе урбанистического курортного пространства.
Теоретико-методологическими основами исследования выступили
методы сравнения и обобщения, теоретического анализа монографий,
научных статей и исследований в следующих научных областях:
в области теории управления социальных инноваций и концепции
гуманитарных технологий трудов известных ученых: Аверченкова В. И.
(2011), Авшарова А. Г. (2009, 2012), Абдукаримова И. Т. (2011), Алферовой
Т. В. (2013), Баранчеева В. П. (2014), Вишнякова Я .Д. (2011), Изоткиной Н.
Ю ( 2012), Кондратьева Н. Д. (1993), Литвинова В. П. (2009, 2013), Осипова
Ю. М. (2012), Пригожина А. И. (1992, 2003), Шиловой Е.В. (2015),
Шумпетера Й. (1985), Щедровицкого Г. П. (2003); Хабермаса Ю. (2003) и
др.;
известных западных (европейских, американских) и отечественных
культурологов, социологов, урбанистов в научных областях культурологии,
социологии города и городской культуры: Вебера М. (1994), Вирта Л.
(2005), Р. Парка (1967), Драча, Г. В. (2012), Дударева С. Л. (2014), Глазычева
В. Л. (2008), Королева В. К. (2012), Кагана М. С. (2012), Кравченко А. И.
(2007, 2012), Митяковой О.И. (2009), Никитина А. В. (2010), Прасолова Д.
Н. (2014), Солонина Ю. Н. (2012), Трубиной Е. Г. (2008. 2011), Штомпель О.
М. (2012), Штомпель Л. А. (2012)., и других;
видных ученых в становлении экологии, генезисе социальной
экологии, формировании концепции устойчивого развития: Акимовой Т. А.
(2000, 2009), Вернадского В. И. (2001, 2012), Реймерса Н. Ф. (1992,1994),
Моисеева Н. Н. (1997, 2000), Мосейкина Ю. Н. (2009), Р. Парка (1967), Э.В.
Гирусова (2011), Горелова А. А. (2005), Ситарова В. А.(2013), Прохорова Б.
Б (2005), Пустовойтова В. В. (2013), Колесникова С.И.(2012), Реймерса Н.

Ф. (1992, 1994), Тейяра де Шардена П. (2002) Марфенина Н. Н. (2012),
Маринченко, А. В. (2015), Политкиной К. И.(2012, 2015), Тюриковой Г. Н.
(2012), Хаскина В. В.(2000, 2005), Шиловой Е. В. (2015) и др;
официальных

документов

РФ;

международных

официальных

документов ООН.
Эмпирические основы исследования. Методы, применяемые в
исследовании: метод математической обработки и сравнения результатов
опроса отношения старшеклассников к сущности экологической культуры в
урбанизированном

пространстве;

метод

художественно-графического

оформления результатов проведенного исследования отношения опрошенных
респондентов (старших школьников - жителей курорта) к городскому образу
жизни, урбанистическим и экологическим знаниям у подрастающих горожан.
Теоретическая и практическая значимость исследования имеют
большое значение, так как в нем исследованы инновационные аспекты
урбанистических и социально-экологических концептов; сформулированы
рекомендации по объективации социальных инноваций в урбанизированной:
социально-экологической и эстетических формах культуры городской
учащейся молодежи, способствующие в целом инновационному становлению
и развитию курортного полисного пространства. Теоретические заключения и
практическое применение представленных рекомендаций способствуют
выработке

у

экологической

подрастающих
урбанизированной

поколений
культуры

горожан
XXI

инновационной

века,

повышению

потребности участия в экологических акциях и мероприятиях по сохранению
и восстановлению экологического потенциала уникальной природной среды
городов-курортов, входящих в состав Кавказских Минеральных Вод.
Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и приложений.

