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Геоэкологическая оценка качества среды жизнедеятельности населения 

отражает состояние ее природной составляющей, антропогенно обусловлен-

ные нарушения природной среды, а также социально-экономические условия 

жизнедеятельности населения. Многогранность проблемы обуславливает 

важность отбора критериев геоэкологической оценки.  

Для объективного анализа природно-экологических условий жизнедея-

тельности населения необходимо учитывать критерии и показатели, отража-

ющие качество всех компонентов природной среды. 

Вследствие высокой изменчивости погоды, способствующей снижению 

иммунитета и более частой заболеваемости населения, для Беларуси одним 

из важнейших критериев оценки среды жизнедеятельности населения высту-

пает комфортность климатических условий. Продолжительность комфортно-

го (с температурой от 17 до 21 
о
С) и дискомфортного (с индексом холодового 

стресса по Хиллу >4,5 Вт/м
2
с) периода, а также индекс изменчивости погоды 

выступают в качестве наиболее значимых показателей [1]. 

В связи с высокой антропогенной нагрузкой на воздушный бассейн 

крупных городов Беларуси, при геоэкологической оценке необходимо 

анализировать показатели выбросов загрязняющих веществ от стацио-

нарных и мобильных источников, учитывать ослабляющий эффект от 

воздухоохранных мероприятий (доля уловленных и обезвреженных за-

грязняющих веществ) и естественного самоочищения атмосферы. 

Оценка естественной составляющей среды жизнедеятельности населе-

ния включает показатели водообеспеченности территории, объемов потреб-

ления и загрязнения вод, плодородия почв, внесения удобрений, загрязнения 

тяжелыми металлами, эродированности почв, комфортности геологического 

пространства (влияние рельефа на хозяйственную деятельность и повседнев-

ную жизнь). 

Биологическое разнообразие (лесистость, видовое разнообразие расти-

тельности и животного мира, количество обитающих видов растений и жи-

вотных, занесенных в Красную книгу Беларуси) и сохранение естественных 

экосистем и ландшафтов (коэффициент естественной защищенности терри-

тории, рассчитываемый по методике Б.И. Кочурова, доля ООПТ в структуре 

земельного фонда) являются важными аспектами создания благоприятной 

окружающей среды и выступают как обязательные критерии геоэкологиче-

ской оценки её качества. 

Вследствие унаследованных экологических проблем, а также наметив-

шихся тенденций промышленного развития и продолжающейся урбанизации 

территории Беларуси обязательными элементами при геоэкологической 



оценке среды жизнедеятельности населения выступают: радиоактивное за-

грязнение природной среды (экспозиционная доза, доля загрязненных зе-

мель), обращение с отходами (объем образованных отходов производства, 

уровень их использования), шумовое загрязнение городов. 

В качестве критериев качества социально-экономических условий среды 

жизнедеятельности выступают данные о демографической обстановке, эко-

номическом благосостоянии, здравоохранении. 

К критериям благосостояния населения относятся, прежде всего, денеж-

ные доходы и расходы, обеспеченность населения жильем. 

Денежные доходы населения (основным источником которых выступает 

начисленная среднемесячная заработная плата) определяют возможности 

полноценного питания, приобретения необходимых товаров и услуг, под-

держания приемлемого социального статуса. Однако в силу отсутствия ста-

тистических сведений о численности занятых, возрастной структуре населе-

ния, о размере пенсий и других социальных пособий в разрезе городов и рай-

онов к важнейшим показателям благосостояния населения следует относить 

и расходы (индекс розничного товарооборота, включая общественное пита-

ние в расчёте на душу населения) [2]. Обеспеченность жильем может рас-

сматриваться как индикатор уровня развития социальной инфраструктуры.  

Демографическая обстановка, во многом определяющая условия жизне-

деятельности населения, характеризуется такими показателями как коэффи-

циент демографической нагрузки, плотность населения, коэффициент жиз-

ненности и брачность населения. Важными критериями оценки социально-

демографической ситуации является продолжительность жизни, уровень об-

разования и культурного развития, безопасность для жизни и имущества. 

Здоровье населения – важнейший индикатор социально-экономического 

развития страны и один из основных критериев качества жизни. Для оценки 

физического здоровья населения используются показатели общей заболевае-

мости детей и взрослых, средние показатели заболеваемости населения по 

группам так называемых неслучайных болезней (возникающих в результате 

длительного неблагоприятного воздействия): новообразований, болезней си-

стемы кровообращения, врожденных аномалий (пороков развития). 

Состояние здравоохранения и санитарно-гигиеническая обстановка при 

геоэкологической оценке среды жизнедеятельности населения характеризуют 

доступность медицинской помощи и безопасность эколого-гигиенической 

обстановки в стране. 
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