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Одобрено
учебно-методической комиссией  

Института социально-гуманитарных наук 

Социология города: методические указания / составитель С.В. Одяков. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 9 с.

Целью методических указаний является помощь студентам, обучающимся
по  направлению  «Социология»,  в  изучении  дисциплины  «Социология
города». В методических указаниях отражены состав и объем дисциплины,
тематика  лекций  и  содержание  практических  занятий;  приводятся  темы
докладов и рефератов и вопросы к зачету.

Методические  указания  предназначены  для  студентов  2-го  курса,
обучающихся по направлению «Социология».
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1. Организационно-методический раздел

Целью  дисциплины «Социология  города»  является:  формирование  у
студентов  целостной  системы  знаний  о  развитии  такой  отрасли
социологической  науки,  как  социология  города,  формирование
представления  о  городе  как  о  социальном  феномене,  не  ограниченного
обыденными взглядами и основанного на достижениях различных научных
дисциплин. 

Задачами дисциплины являются:
 сформировать  понимание  студентами  социальных,  философских  и

исторических оснований различных социологических концепций в рамках
данной  дисциплины,  их  отношения  друг  к  другу  и  к  эмпирическому
уровню социологии; 

 сформировать  способность  к  непредвзятой,  многомерной  оценке
социологических концепций, направлений и школ; 

 выработать  умение и  навык оперировать социологическими понятиями,
использовать  разработанные  классиками  теоретические  модели  для
объяснения социальных явлений в городах; 

 выработать  умение  и  навык  логично  формулировать,  излагать  и
аргументировано  обосновывать  собственное  понимание  теоретических
социологических дискуссий. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины отражено в следующих таблицах (табл. 1–4).

Таблица 1.

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах
Всего Л ПЗ ЛР

1
История социологии города. Основные 
концепции

24 12 12 0

2
Сферы жизни города и урбанизационные 
процессы

24 12 12 0

3 Актуальные проблемы жизни города 8 4 4 0

2.1.Лекции

Таблица 2

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-

во
часов

1 1
История городов, особенности формирования и структуры 
урбанизированных поселений

2

2 1 Города как сложные комплексы. Специфика подходов смежных 2
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научных дисциплин к изучению городов
3 1 Эволюция социологических теорий городского развития 4
4 1 Развитие социологии города в России 4
5 2 Понятие городской среды 2
6 2 Структура городской территории 2
7 2 Структура городского пространства 2
8 2 Динамические процессы городской жизни 2
9 2 Городской образ жизни 2
10 2 Город как коммуникативная среда 2
11 3 Миграционные процессы и их влияние на городское развитие 2

12 3
Сущность и эволюция процесса субурбанизации в мировом 
пространстве

2

2.2.Практические занятия, семинары

Таблица 3.

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия,
семинара

Кол-
во

часов

1 1
История городов, особенности формирования и структуры 
урбанизированных поселений

2

2 1
Города как сложные комплексы изучения. Специфика подходов 
смежных научных дисциплин к изучению городов

2

3 1 Эволюция социологических теорий городского развития 4
4 1 Развитие социологии города в России 4
5 2 Понятие городской среды 2
6 2 Структура городской территории 2
7 2 Структура городского пространства 2
8 2 Динамические процессы городской жизни 2
9 2 Городской образ жизни 2
10 2 Город как коммуникативная среда 2
11 3 Миграционные процессы и их влияние на городское развитие 2

12 3
Сущность и эволюция процесса субурбанизации в мировом 
пространстве

2

2.3.Самостоятельная работа студента

Таблица 4.
Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во
часов

Работа с литературой. Современный 
урбанизм

ПУМД, доп. лит. 1, ч. 5, гл. 17, с. 394-
414.

2

Работа с литературой. Город как 
объект комплексного изучения

ПУМД, осн, лит. 1, гл. 1, с. 3-28. 2

Работа с литературой. Уникальность и ПУМД, осн. лит. 1, гл. 1, с. 28-47. 2
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специфичность города как объекта 
изучения
Работа с литературой. Город как 
феномен, как единство 
(взаимопереход) объектных и 
субъектных структур 
жизнедеятельности человека

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 1, с. 47-58. 2

Работа с литературой. 
Методологические концепции города

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 2, с. 59-88. 2

Работа с литературой. Концепция 
структуры города

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 2, с. 88-134. 4

Работа с литературой. 
Конструирования городов. 

ПУМД, осн. лит. 1, гл. 3, с. 134-137. 6

Реферат. Основные проблемы 
социологии города

ПУМД, доп. лит. 2, с. 333-489; ПУМД,
доп. лит. 1, с. 394-414.; ЭУМД, доп. 
лит. 1, разд. 1, гл. 1-3, с. 17-90.

20

Подготовка к зачету
ПУМД, доп. лит. 2, с. 333-489; ПУМД,
доп. лит. 1, с. 394-414.; ЭУМД, доп. 
лит. 1, разд. 1, гл. 1-3, с. 17-90. 
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3. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Формой  итогового  контроля  по  дисциплине  «Социология  города»
является  зачет.  Студенту  задается  три  вопроса  по  темам,  выносимым  на
зачет.  При  неправильном  ответе  могут  быть  заданы  дополнительные
вопросы. Отметка «зачтено» выставляется, если студент отвечает не менее
чем на 65 % вопросов, «не зачтено»  – если студент отвечает менее чем на
65 % вопросов.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Пирогов, С. В. Социология города Текст учеб. пособие С. В. 
Пирогов; Нац. фонд подгот. кадров. - М.: Новый учебник, 2004. - 207 с.

б) дополнительная литература:
1. Гидденс, Э. Социология Текст учебник Э. Гидденс при участии 

К. Бердсолл ; пер. с англ.А. В. Беркова и др.; отв. ред. В. Д. Мазо. - 2-е изд. 
полностью перераб. и доп. - М.: Эдиториал УРСС, 2005. - 629 с. ил.

2. Вебер, М. История хозяйства. Город Пер. с нем. Ин-т социологии 
РАН, Моск. высш. шк. социал. и экон. наук; Центр фундам. социологии. - М.:
Канон-Пресс-Ц: Кучково поле, 2001. - 574,[1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в 
библиотеке:
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1. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 
политология.

2. Социологические исследования.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Пирогов, С.В. Социология города: Учебное пособие.- М.: 

Издательский дом «Новый учебник», 2004.
2. Казанцев, В.И. Социология города: Учебно-методическое 

пособие. Ульяновск, УлГТУ, 2004. - 140 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид 

литературы
Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименован
ие ресурса в
электронной

форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная

сеть;
авторизованн

ый /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительн
ая литература

Ледяев, В.Г. Социология 
власти. Теория и опыт 
эмпирического исследования 
власти в городских 
сообществах. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — 
М. : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 
2012. — 472 с. — Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/book/6603
4 — Загл. с экрана. 

https://e.lanbo
ok.com/

Электронно-
библиотечна
я система 
Издательств
а Лань

Интернет / 
Авторизованн
ый

5. Примерный перечень тем докладов и рефератов 

1.Значение работы Ф. Тенниса «Общность и общество» для развития 
социологии города.
2.Влияние концепции Г. Зиммеля на последующее развитие 
социологии города.
3.Влияние концепции М. Вебера на последующее развитие социологии 
города.
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4.Чикагская школа в развитии социологии города.
5.Урбанизм как парадигма в социологии города.
6.Социальная картография Э. Берджесса.
7.Интеграционный подход Д. Логана и Х. Молоча.
8.Особенности формирования социологии города в России.
9.Урбанизационные процессы в современном мире.

6. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Проблема определения понятия «город».
2. Проблема генезиса города.
3. История генезиса городов (Малая Азия, Египет).
4. История генезиса городов (Античность и Средневековая Европа).
5. История генезиса городов (Древняя Русь).
6. Индустриализация и рост городов
7. Основные черты урбанизации в современном мире
8. Области городских исследований, изучаемые различными научными 
дисциплинами.
9. Город как предмет антропологических исследований.
10. Городские поселения как объект географии.
11. Город как предмет социологии.
12. Отцы-основатели городской социологии (К. Маркс, Ф. Энгельс).
13. Отцы-основатели городской социологии (М. Вебер).
14. Отцы-основатели городской социологии (Э. Дюркгейм).
15. Отцы-основатели городской социологии (Ф. Теннис).
16. Отцы-основатели городской социологии (Г. Зиммель).
17. Чикагская экологическая школа (Р. Парк).
18. Чикагская экологическая школа (Э. Берджесс, Л.Вирт)
19. Последователи и критики Чикагской школы.
20. А. Лефевр о «вторичном обращении» капитала.
21. М. Кастельс: город как место «коллективного потребления».
22. Д. Хэрвей о процессах аккумуляции капитала в городе.
23. Д. Логан и Х. Молоч: город как машина роста. 
24. Неовеберианские традиции в социологии города.
25. Подход к изучению города с точки зрения социо-пространственной 
перспективы.
26. История развития социологии города в России – до 60-х гг. ХХ в.
27. История развития социологии города в России – от 60-х гг. ХХ в. до
настоящего времени.
28. «Сообщество»: определения, дефиниции.
29. Чикагская экологическая школа о сообществе.
30. Основные темы в изучении современной коммуны
31. Теории генезиса городских проблем

8


