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Поиск путей и методов преодоления кризисных ситуаций связан с 

глобальной необходимостью изменения стратегии человечества. Новой 
стратегией на нашей планете является стратегия устойчивого развития. 

Большинством стран приняты принципы, законы и основные направления 
перехода к устойчивому развитию.  

На теоретическом уровне стратегия основана на системном подходе, но 
устойчивое развитие на практике не реализуется при таком подходе. За основу 

реализации концепции устойчивого развития надо брать геосистемы. 
Последние являются территориальными совокупностями геосфер, 

конкретными общественными, экономическими элементами, которые связаны 
на целостных территориях. Концепция устойчивого развития насыщена 

экономическими методами исследования, вместо них нами предлагаются 
геоэкологические, которые являются средствами изучения, оценки и прогноза 
системных изменений природных систем, нанесенных со стороны 

экономических и социальных систем. 
Нами предлагается обогащать концепцию устойчивого развития 

геоэкологической теорией, которая основана на исследовании 
систематических изменений геосистем, связанных с интеграцией общества 

с природой. Предлагаемый геоэкологический подход более практичен и 
соответствует требованиям концепции устойчивого развития, которая 

нацелена синхронно решать экономические, социальные и экологические 
проблемы человечества. Практичность геоэкологического подхода 

доказывается тем, что оно дает возможность изучать, характеризовать и 
решать глобальные проблемы разностороннее и объективно, поскольку 

геоэкология не переоценивает важность природы и недооценивает 
важность экологических потребностей общества. Глобальные проблемы на 
сегодняшний день планируется исследовать и решить по следующим 

единицам: по геосферам, по природным поясам и зонам, по крупным 
экологическим системам, по политико–адмистративным единицам, по 

центрам и механизмам активности. 
Все вышеуказанные территориальные единицы являются геосистемами 

трех разновидностей: природные, социальные и природно–социальные. 
Анализом этих единиц занимается современная география, что и 

обеспечивает заложение территориальных основ и применение 
геоэкологического подхода в концепции устойчивого развития. 

Геоэкологический подход повысит научный уровень концепции 
устойчивого развития и усилит ее теоретизацию, которая пойдет по 

следующим направлениям: а) широкое применение общенаучных методов, 
таких как системный подход; б) раскрытие и формулировка социально-



природных закономерностей, разработка теоретических концепций; в) 
введение и упорядочение специальной терминологии; г) использование 

математических методов; д) конструктивизация, усиление практического 
значения устойчивого развития. 
 


