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Цель освоения дисциплины:
Способность обосновать практическую целесообразность исследований, направленных на
изучение различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять
исследование общественного мнения с использованием методов сбора и анализа
социологической информации
План курса:
Тема 1. Социология города как наука
Цели, задачи и структура курса. Идейно-теоретические предпосылки возникновения
социологии города. Социология города как прикладная наука и частная социологическая
дисциплина. Предмет социологии города. Предметные области изучения города.
Социология города и смежные дисциплины. Характерные черты урбанистики. История
урбанизации. Город как место пересечения территориально-поселенческих, социальнообщностных и ментальных структур. Задачи теоретического синтеза наук о городе.
Синтез количественных и качественных методов изучения городских процессов.
Основные дискуссионные проблемы социологии города: генезис города, сущность и
механизмы развития города.
Тема 2. Город как объект комплексного изучения
Территориально-поселенческий аспект: город как концентрированное поселение людей,
занятых несельскохозяйственной деятельностью. Экономический аспект: город как
производственно-экономическая система. Психологический аспект: восприятие, образ,
архетип города. Семиотический аспект: город как «текст», как континуум сообществ и
городских субкультур. Философско-методологический аспект: системный анализ
городских процессов, системный подход в проектировании городской среды.
Социологический аспект: город как социально-отношенческий феномен.
Тема 3. Классические и современные теории социологии города
Социально-исторический подход М. Вебера. Г.Зиммель как социолог пространства и
социолог города. Чикагская школа. Эмпирические исследования города. Марксизм в
городских исследованиях. Неомарксизм 70-80-хх гг. ХХ в. Концепция коллективного
потребления М. Кастельса. Неовеберианство. Интеграция экологического подхода и
марксизма. «Культурализация» городских исследований. Антропология города. Новый
урбанизм.
Тема 4. Методологические принципы изучения города
Принципы историзма в изучении города: город как точка изменений социокультурного
пространства. Принципы синергетики (самоорганизации) в изучении города.
Существование параллельных временных измерений (хронотоп города). Эмерджентность

города как социокультурной системы. Город как сложная, открытая система. Принцип
антропологизма: потребности, интересы, ценности, цели горожан. Особенности личности
горожан и их поведения. Город как особая организация среды обитания.
Тема 5. Образ города и городская идентичность
Образ города как семантическая конструкция. Образ и имидж города: определение
понятий. Виды образа города. Свойства образа города. Структура образа города. Условия
и факторы формирования образа города. Функции образа города. Город как
интенциональный предмет. Семантические формы образа города: лингвистическая,
психологическая, символическая. Имиджевая политика и маркетинг города. Образы
города: «город как машина», «город как организм», «город-базар», «город-джунгли».
Этнология города. Восприятие города. Отношение к городу: аксиологический и
прагматический аспекты. Понятие социального пространства. Городское пространство.
Социология пространства Г.Зиммеля. Идентичность горожан. Интерпретативные
городские исследования. Городские символы. Семиотика городского пространства
Тема 6. Неравенство в пространстве города
Сегрегация. Джентрификация. Субурбанизация. Основания субурбанизации. Сегрегация,
ассимиляция, псевдоурбанизация. Основания сегрегации: возникновение культурно
гомогенных групп; объединение людей на базе общих проблем и интересов. Проблемы
сегрегации: символическое насилие как давление сообщества на своих членов;
уменьшение возможностей индивидуального самовыражения, деиндивидуализация.
Поведенческая и структурная модели ассимиляции. Основания псевдоурбанизации в
России: миграции из сельской местности; этакратическое основание, центробежный и
колонизационный характер урбанизации, экстенсивный характер урбанизации,
инфраструктурное основание. Проблемы субурбанизации: пауперизация центральных
районов города: нищета, преступность; сегрегация городской территории и обострение
национальных и расовых проблем. Основание джентрификации. Миграция и неравенство.
Жилищные классы в России. Перепрофилирование и перераспределение пространства
города.
Тема 7. Развитие городской среды
Понятие городской среды. Измерения среды: территориальное и пространственное. Город
как континуум отношений различного характера и уровня. Концепция структуры города.
Городская среда и феномен престижности. Город как жизненная среда обитания.
Градостроительные конфликты.
Тема 8. Структура городского пространства и территории
Инвазия и сукцессия. Публичное пространство. Проблемы публичного городского
пространства в России и за рубежом. Приватизация. Структура городской территории.
Архитектоника города как общее устройство городской территории. Городской ландшафт.
Социально-функциональные зоны. Теории структурирования городского пространства
(пространственное распределение). Э. Берджесс и его модель концентрических зон. Х.
Хойт и его секторальная модель. Многоядерная модель С. Харриса и Е. Ульмана.
Проблема операционального метода описания и сопоставления различных зон.
Картирование городской территории. Тенденции развития территории городов.
Основания зонирования: центр-периферия, по производственно-экономическому
характеру, по характеру рекреации.
Тема 9. Городской образ жизни
Городской образ жизни с количественной стороны: «уклад жизни» и «уровень жизни».
Городской образ жизни с качественной стороны: «качество жизни» и «стиль жизни».

Образ жизни как общесоциологическая категория. Детерминация поведения людей
особенностями их среды обитания. Уклад жизни как социально-экономическая категория.
Уровень жизни как совокупность количественно измеряемых параметров образа жизни.
Различные показатели уровня жизни и методики их расчёта. Качество жизни как мера
взаимодействия между средой и ее использованием, мера оценки степени удовлетворения
материальных и духовных потребностей. Стиль жизни как социально-психологическая
категория для характеристики повседневного поведения людей и социальных групп.
Сущностные характеристики городского образа жизни.
Тема 10. Типология городов и управление городским хозяйством
Типология урбанизированных поселений. Географический и юридический город. Ядро
города. Метрополитенская территория – зона культурного и политического влияния
города. Урбанизированная зона – зона экономического влияния города. Мегаполис –
полоса урбанизированных зон. Агломерация – относительно компактные городские
образования, образующие структуру производственно-экономического характера. Города
как территориальные центры, опорные точки организации территории. Проблемы
экономической базы городов. Характер экономической ситуации и тенденции развития
города. Микромодели – жилые «ячейки» городской территории: район и жилище.
Моногород. Генеральный план и стратегия развития. Город-предприятие. Конкуренция
городов. Городское хозяйство. Городское управление
Тема 11. Основные тенденции мировой урбанизации
Город в меняющемся мире. Урбанизация в России и в мире. Социалистические
градостроительные эксперименты. Социалистический город. Постсоциалистический
город. Город в эпоху постмодерна.
Тема 12. Современные тенденции развития городов
Информализация городов: основания и сущность процесса. Типы «информационного
города». Технополис. Наукоград. Технопарк. Условия появления технополиса.
Тема 13. Глобализация городов и мультикультурный город
Понятие «глобальный город». Глобальный город как экономический и финансовый центр.
Системное качество глобального города. Причины и условия возникновения глобальных
городов. Черты образа жизни глобального города. Мировой город. Мультикультурный
город. Городские системы современной эпохи. Метагорода.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат, письменный тест
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом разработки проекта
социологического исследования.
Основная литература:
1.
Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата. — М. — 202 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48041

