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В частности, для медицинского работника, занимающегося физической культурой с высокой интенсив-
ностью и некурящего, усредненная оценка качества жизни составит 3,81 балла (по пятибалльной шкале). В 

случае отсутствия или малой интенсивности физической культуры и выкуривания более пачки сигарет в 
день, усредненная оценка качества жизни составит 2,98 балла - почти на 1 балл меньше. 
Уравнение для определения вероятности максимальной оценки качества жизни (корректность прогнози-

рования модели - 80,3%): 

z = 1,241•Х1 + 0,604•Х3 - 6,317 

Так, для медицинского работника, занимающегося физической культурой с высокой интенсивностью и 
некурящего, z = 0,426 и р = 0,605 (то есть вероятность высокого качества жизни оценивается как 60,5%). Для 
указанного медицинского работника вероятность иметь наиболее низкую оценку качества жизни составляет 
8,3% (z = - 2,398 и р = 0,083) и определяется по уравнению модели попадания в третью группу здоровья 
(корректность прогнозирования - 80,5%): 

z = - 0,553•Х1 - 0,231•Х3 + 0,416 

При учете наблюдаемых в исследовании выборочных средних значений (медиан) указанных переменных 
(Х1 = 1; Х3 = 5) получаем для медицинского работника вероятности иметь наиболее высокую или низкую 

оценку качества жизни - 11,3% и 21,6%, соответственно; при повышении медицинской активности на 
1 пункт (Х1 = 2; Х3 = 5) вероятность иметь наиболее высокую оценку возрастет в 2,7 раза (до 30,7%), наибо-
лее низкую - уменьшится в 1,6 раза (до 13,7%). 

Таким образом, процедура факторного анализа позволила количественно определить суммарное влияние 
компонентов качества жизни, связанных со здоровьем медицинских работников, с помощью последующей 
кластеризации из всего множества единиц наблюдения были сформированы однородные группы, что долж-

но учитываться при планировании управляющего воздействия. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Группировка отраслей и форм деятельности общества с учетом характера их связей с природной средой 
в своё время была предложена С. Я. Ныммик [3]. Локализация сельских поселений определенной функцио-
нальной специализации образует типы территориальной структуры расселения. Нами с учетом разработок в 
данной области и особенностей специализации сельских поселений Черноземья и Тамбовской области были 
выявлены группы поселений по роли ресурсного потенциала ландшафтов в становлении их функциональной 
специализации: 

1) руральные (от англ. rural − сельский) − непосредственно связанные с природными ресурсами, которые 
являются необходимым условием развития малых - от 100 до 500 и средних - от 500 до 1 тыс. человек посе-
лений, с преобладанием сельскохозяйственной специализации; сельскохозяйственные с развитием лесохо-
зяйственной, рыбохозяйственной, рекреационной, лагерно-санаторной, лесоохранной деятельности и др.); 

2) рурбальные − частично связанные с ресурсами ландшафтных комплексов (полифункциональные сель-
ские, большие − от 1 до 3 тыс. чел., аграрно-промышленные и промышленно-аграрные центры); 

3) рурбанистические − опосредовано связанные с ресурсами ландшафтных комплексов (преимуществен-
но административные, крупные − более 3 тыс. чел. полифункциональные промышленно-аграрные центры). 

Региональному масштабу соответствует своя региональная функциональная структура. Исследуя регио-
нальную структуру сельских поселений, сталкиваемся с двумя её аспектами: региональные функциональные 
качества отдельного поселения и функциональная структура группы или групп поселений в границах како-
го-либо района. Познание ведется от региональных качеств отдельного поселения к функциональной сово-
купности поселений в их взаимосвязи с ландшафтной структурой региона. 
Сельское поселение находится в определенном комплексе поселений, где оно выступает как элемент 

данного комплекса. Каждый элемент функциональной системы, каковой является любая система поселений, 
имеет свою определенную функциональную специализацию. Функциональная специализация поселения, в 
сущности, является функциональным отношением поселения с внешним миром [1], это высшая степень его 
функционирования. Базовая функция поселения в региональном масштабе является для отдельного поселе-
ния и комплексов сельских поселений их функциональной специализацией, транслируемой на весь район и 
определяющей, в конечном счете, функциональную специализацию всего района.  
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В условиях Центрального Черноземья сельские поселения отчетливо делятся на имеющих сельскохозяй-
ственную и несельскохозяйственную функциональную специализацию. По нашим подсчетам, из всего числа 
сельских поселений сельскохозяйственными являются почти 93% и только около 7% − несельскохозяйст-
венными (Рис. 1). 

 

 
 

Роль ландшафтных ресурсов в поддержании региональных функциональных отношений может быть ре-
шающей и опосредованно влияющей. По роли ландшафтных ресурсов функциональную специализацию по-
селений можно разделить на два вида:  

I. Непосредственно связанная с ландшафтными ресурсами:  
1) для материального производства (добывающая промышленность, использующая природные элементы 

как технологическое сырье); 
2) для обслуживания материального производства (сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяй-

ство, мелиорация, технологический транспорт, непосредственно связанный с погрузкой и доставкой при-
родного сырья от источника сырья к месту его переработки или потребления); 

3) для непроизводственной сферы (туризм и рекреация и прочее). 
II. Опосредованно связанная с ландшафтными ресурсами:  
1) центральные места, т.е. поселения, функциями которых являются переработка доставленного сырья, 

обеспечение окружающих поселений различного рода услугами и товарами, другими словами − это агро-
промышленные, торговые, культурные и административные центры; 

2) транспортно-узловые и транспортно-транзитные поселения для обслуживания сельскохозяйственных 
поселений. 
В границах Центрально-Черноземного района исторически складывался определенный «набор», в раз-

личной степени связанных с ресурсами ландшафтных комплексов, функциональных типов сельских поселе-
ний. Во всех районах Окско-Донской равнины и Среднерусской возвышенности преобладают поселения 
сельскохозяйственной специализации. Развитие дополняющих отраслей хозяйства связано с наличием опре-
деленных видов ресурсов (исключая земельные). Так, в районах с богатыми ресурсами стройматериалов по-
лучили развитие отрасли строительной индустрии. Все виды туризма, использование лечебно-
оздоровительных качеств ландшафтных комплексов обусловлены высоким рекреационным потенциалом. 

Лесные ресурсы отдельных немногочисленных районов способствовали формированию здесь деревоперера-
батывающих отраслей.  
М. Н. Куница [2] отмечает наличие связи между ПТК с определенным ресурсным потенциалом и функ-

циональной специализацией населенных пунктов: «Существует определенная корреляционная зависимость 
между особенностями структуры физико-географических районов и социально-функциональной структурой 
сельского расселения». 

Однако имеющаяся ландшафтная структура той или иной территории не всегда предопределяет выбор 
хозяйственной деятельности. Необходимо различать историческую функциональную специализацию от ак-
туальной, т.е. существующей специализации. Генетическую смену функциональных специализаций в гео-
графии поселений принято называть мутацией функций [1]. В качестве примера рассмотрим особенности 
трансформации сельских поселений Тамбовской области и ЦЧР.  
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На современном этапе социально-экономического развития Тамбовской области и всего Черноземья ос-
новным функциональным типом сельских поселений, как было сказано выше, является сельскохозяйствен-
ный. Соотношение поселений сельскохозяйственной специализации по административным областям не 
имеет сколько-нибудь значительной разницы и показатели близки к средним по ЦЧР, но, тем не менее, оп-
ределенная дифференциация прослеживается. Максимальная доля поселений сельскохозяйственной специа-
лизации в Курской области составляет 95,8%, при удельном весе сельского населения - 38,8% (по данным 

Всероссийской переписи 2002 г.), минимальная в Липецкой - 88,4%, с долей сельского населения - 35,7%. 

Нами была предпринята попытка выявления зависимости между долей сельскохозяйственных поселений и 
долей сельских жителей; однако такой корреляции не существует, т.к. удельный вес сельскохозяйственных 
населенных пунктов определяется не численностью сельского населения, а количеством специализирую-

щихся на сельском хозяйстве поселений.  
Наибольшая доля несельскохозяйственных поселений − в Липецкой и Белгородской областях (11,6% и 

10,5% соответственно). Это объясняется в первую очередь тем, что указанные области имеют довольно 
мощный промышленный потенциал, сформированный под влиянием чёрной металлургии на базе уникаль-
ных запасов железных руд КМА и развитой стройиндустрии на основе богатых ресурсов строительных ма-
териалов.   
Исторически многие сельские поселения обязаны своим возникновением потребности в товарообмене. 

Торговые села теснейшим образом были связаны с сельскохозяйственными поселениями. Размещение сель-
скохозяйственных поселений и определило место появления торговых поселений. Аналогично администра-
тивная функциональная специализация связана с первой группой поселений, т.е. с поселениями, которые 
непосредственно связаны с ландшафтными ресурсами. 
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Анализ создания абстрактных элементарных моделей региона показал, что такая работа всегда являлась 
одной из главных в череде проблем исследования территорий, тем более это актуально в отношении сель-
ских поселений ЦЧР, выступающих, по сути, главным элементом территориальной организации региона. 
Ведя исследования в данном направлении, обратимся к анализу планиметрических структур одной из облас-
тей региона, в частности Тамбовской. Данный выбор обусловлен следующими факторами: 1) относительная 
компактность территории (линейные размеры 230×250 км), позволяющая моделировать с минимальными 
допущениями; 2) конфигурация близкая к идеальному шестиграннику, что даёт возможность практически 
без искажений соотнести реальную форму с идеальной; 3) центральное положение главного центра, обу-
словливающего центростремительный характер развития области; 4) равноудаленность узловых и промежу-
точных центров (для внешнего контура ~ 100 км, для среднего контура ~ 50 км, для внутреннего около 
13 км), что делает доступность главного центра одинаковой для всех; 5) радиальный характер транспортных 
магистралей, формирующий целостность территориального каркаса; 6) ландшафтно-ресурсная однород-
ность территории, даёт преимущества в целях пропорционального развития функционального пространства 
области. 
Рассматривая функционально-селитебное зонирование, базирующееся на реальной топографической ос-

нове, мы попытаемся трансформировать его до уровня геометрической модели (Рис. 1), с целью выявления 
идеальных пропорций территории, пространственной сбалансированности объектов, включая размещение 
поселений и транспортных магистралей.   
Данное моделирование является необходимым начальным звеном в системе территориального планиро-

вания, когда требуется теоретическое обоснование развития какого-либо региона, и где элементы модели 
позволяют «конструировать» пространство, исходя из реальной ситуации с выявлением «слабых мест» и 
комплексным прогнозированием.  
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