
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

 «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 
 

Кафедра истории, теории и прикладной социологии 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

(автореферат бакалаврской работы) 

 
студентки 5 курса 511 группы 

направления 39.03.01 - Социология 

социологического факультета 

Хусихановой Дианы Лечиевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

доцент, кандидат философских наук          ______________       М.Б Аракчеева 
                                                                                                                                          подпись, дата                                       
 

Зав. кафедрой 

профессор, доктор социологических наук   ______________         Д.В. Покатов 
                                                                                                                                          подпись, дата                                                
 

 

Саратов 2021 

 



 2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Многообразие проблем, с которыми 

сталкивается современное российское общество, сигнализирует о 

необходимости комплексного подхода  к их решению на самых различных 

уровнях власти. Некоторые проблемы имеют общий  характер, но есть и 

глобальные проблемы, без решения которых человечество обречено. К таким 

проблемам можно отнести проблемы взаимодействия общества и городской 

среды. 

Современный город является доминирующей социально-

пространственной формой общественной жизни, которая отличается высокой 

степенью организации среды жизнедеятельности, большим разнообразием 

связей и отношений, а также форм и видов жизнедеятельности населения, 

динамизмом социального развития, архитектурным разнообразием, 

значительной автономностью и относительно законченной социальной 

структурой, адекватной структуре общества. В границах города складывается 

среда, объединяющая различные сообщества людей, которые 

взаимодействуют друг с другом., В этом взаимодействии формируется 

городской социум, колорит которого определяется социокультурным миром 

его жителей (ценностными представлениями о городе и возможностями 

проживания в нем, оценками истории прошлого, настоящего и будущего 

города, ощущениями социально-психологического комфорта или, наоборот, 

дискомфорта от состояния городской среды, социальными ожиданиями от 

преобразований в городском пространстве и многим другим). В городе 

формируется особая социальная жизнь, представляющая упорядоченную 

систему действий как отдельных индивидов, так и сообществ, вследствие 

выработанных норм и ценностей, сформированных социальных институтов и 

организаций, социального контроля и социального управления. В городской 

среде формируется социальный капитал, отражающий накопленный опыт 
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взаимоотношений между самими жителями, а также между жителями и 

городскими социальными институтами, что находит выражение в оценках  

значимости тех или иных городских институций и степени доверия к ним, в 

проявлении определенных стереотипов в отношении к представителям не 

титульной этнической группы, мигрирующей из других территорий и 

осевшей в городе. В расширенном понимании социальный капитал горожан 

характеризуется также состоянием их связей (семейных, родственных, 

соседских, профессиональных, просто общечеловеческих), социальной 

мобильностью и статусной устойчивостью (неустойчивостью) людей, 

социальной активностью или, наоборот, пассивностью жителей, признанием 

многообразных культурных стереотипов или, наоборот, их отрицанием, 

укреплением или ослабеванием регулирующих норм в поведении людей.  

Степень научной разработанности проблемы.  Проблематика  

изучения городской среды является предметом и объектом различных 

гуманитарных и социальных наук.  Наиболее полно, на наш взгляд, она 

представлена в рамках такой отрасли социологического знания, как 

социология города.  

У истоков данного научного направления стояли труды классиков 

географической школы в социологии, которые рассматривали специфику 

развития общества в зависимости от территориальных критериев (Ш. 

Монтескье, Г. Т. Бокль, немецкий географ Ф. Ратцель, российский социолог 

Л. И. Мечников). Дальнейшее изучение данной проблематики нашло 

отражение в трудах зарубежных социологов, которые, по сути, стояли у 

истоков социологии города, как научного направления.  

М.Веберу принадлежит идея о городе как о социально организованном 

институционализированном пространстве. н является одним из классиков 

социологии, который анализировал проблематику города в социальном 

контексте .Особое внимание М. Вебер уделил   исследованию типологии 

городов и  особенностях возникновения и функционирования. 

В контексте тематики города Г. Зиммель уделяет повышенное внимание 
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особенностям социально-психологической жизни индивидов городской 

среде.   К. Маркса присутствуют методологические основы теоретического 

исследования города. 

Социолог Ф. Тенис рассматривает город с точки зрения идей 

формальной рациональности, как основы нового типа отношений, 

проявивший себя особенно ярко в городах. С. Милграм анализировал 

специфику поведения индивидов в условиях городской жизни. 

Л. Вирт в своих исследованиях, уделил внимание образу жизни, как 

важному элементу системы городской жизни. В дальнейшем данную 

тематику развивали представители Чикагской школы, акцентируя внимание 

на взаимодействии городской среды и индивида (Р. Парк и Э. Бёрджесс). 

 Среди отечественных исследователей данную проблематику 

рассматривали Ж. Тощенко, С. Пирогов, Л. Зеленов. 

Ценные аналитические и эмпирические данные приведены в работах 

О.Н. Яницкого, М.Г. Бабашина, В.А. Ядова, В.О. Рукавишникова, И.А. 

Халий, Б.З. Докторова и других  отечественных ученых. 

Необходимо отметить вклад саратовской философской и 

социологической  школ в концептуализацию понятий социального и 

городского пространства, жизненного пространства личности, культурного 

пространства. В работах  В. Афанасьевой, И.М. Гуткиной, О.В. Гуткина В.Б. 

Устьянцева, Т.П. Фокиной, О.Ф. Филимоновой проведен обстоятельный 

научный анализ пространственных структур на уровне личности, группы, 

социума. 

Стоит отметить, что на региональном уровне в настоящее время 

отмечается нехватка работ, связанных с изучением городской среды в 

социологическом контексте. Значительный упор делается на изучение в 

социально-демографическом, экономическом, психологическом  аспектах. 
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 В связи с этим были определены цель, задачи, объектно- предметное 

поле бакалаврского исследования. 

Объектом исследования выступает современная городская среда.  

Предметом исследования выступают социальные проблемы 

городской среды. 

Целью исследования является анализ состояния современной 

городской среды  и тенденций  ее развития в социологическом ракурсе. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

задач:  

1. Рассмотреть понятие города и городской среды в рамках различных 

социологических теорий. 

2. Проанализировать структуру и сущность городского пространства. 

3. Выявить отношение населения к социально- экологическим проблемам 

города посредством среза общественного мнения. 

  В качестве эмпирической базы использовались социологические 

исследования ВЦИОМ, официальные статистические данные Саратовского 

Комитета статистики, а также социологические данные 

многофункционального центра «Шанс», затрагивающие различные аспекты 

исследуемой проблематики. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, 2 

разделов, заключения, списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Введение данной работы содержит актуальность заданной темы, 

указана степень научной изученности, определены объект, предмет 

исследования. Также во введении содержится цель выпускной  

квалификационной работы, поставленные в процессе изучения задачи, 

представлена эмпирическая база, приведена структура работы. 
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  Первый раздел  работы «Городская среда как объект 

социологического анализа» содержит анализ определения городской  среды, 

города, где представлены трактовки известных российских и западных 

исследователей, рассмотрены сущность и структура городского пространства. 

Исходя из методологических принципов историзма и социальной 

антропологии, город следует понимать как континуум отношений различного 

характера и уровня, как жизненную среду обитания. В этой связи жизненная 

среда города -  это  детерминированное социокультурным пространством 

время, в котором протекает жизнедеятельность человека. Городская среда 

обладает определенной структурой, состоящей из объективных 

(территориальных, организованных, информационных) и субъективных 

(личностных) жизненных элементов.1 

Данные аспекты способствовали возникновению в западной научной 

мысли такого направления как социология города, что в первую очередь 

связано с деятельностью таких известных изыскателей, как  М. Вебер, Г. 

Зиммель и  О. Шпенглер. Дальнейшее становление  социологии города, как 

научного направления  традиционно связывают с деятельностью Чикагской 

школы, основными представителями которой являются известные мыслители  

Р. Парк, Э. Бёрджесс,  Л. Вирт. 

Как было упомянуто ранее, проблематику городской среды, одним из 

первых осмыслил и систематизировал классик западной социологии М. 

Вебер, который акцентировал внимание   на различных исторических типах 

городов, особенностях возникновения и функционирования. 

В отличие от первых работ по городской тематики,  в последующих 

изысканиях Г. Зиммель уделяет повышенное внимание особенностям 

социально-психологической жизни индивидов в городской среде. В целом,  

оценка Г. Зиммеля жизни в большом городе, скорее негативная, так как 

главными ее особенностями являются стресс и глубокое проникновение 

                                                 
1
Ю. Матвеева Социология города, образ города Матвеева, Ю. [Электронный ресурс] URL:  

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=744 (дата обращения: 23.03.16). Загл. с экрана. Яз. Рус 

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=744
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обменных отношений.  

Ф. Теннис, анализируя данную проблематику, сформулировал 

концепцию формальной рациональности, как основы нового типа отношений, 

проявивший себя  особенно ярко в городах.  Он предложил различать два 

типа социальных отношений: «общинность» и «общественность». Концепция 

Л. Вирта нашла свое развитее в работах С. Милграма, который полагал, что 

характерные черты городской жизни, не могут полностью объяснить 

поведение горожан.  

Изучая городскую среду, представители Чикагской школы Р. Парк и Э. 

Бёрджесс рассматривали практически всю совокупность социальных явлений 

и процессов городской жизни: локализацию отдельных видов девиантного 

поведения, регуляцию взаимодействия различных групп населения и общин, 

создание эффективных средств социальной помощи и социального контроля. 

Анализ урбанизации и роли городов в процессах социальных 

изменений общества привел социологов к идее воспроизводственной роли 

городской среды. Большой вклад в развитие отечественной социологии 

города внес О.Н. Яницкий. Он  в значительной степени работал в рамках 

экосоциологии. По мнению О.Н Яницкого, городская среда вырабатывает у 

индивидуумов способности к спонтанному использованию рациональных 

средств общения, также среда города формирует поток коммуникаций и 

накапливает большие объемы социальной информации. 
 

Свой взгляд на городскую среду внес В. Л. Глазычев.  По его мнению, 

«городская среда» не имеет пока никакого статуса научного понятия, скорее 

это метафора, словесная оболочка, внутреннее содержание которой 

буквально зависит от индивидуальных особенностей, как проектировщика, 

так и исследователя. 

Одной из самых значимых проблем современного города следует 

считать экологическое состояние, и это не раз отмечается в исследованиях 

ученых различных направлений. Экологическое состояние современного 

города, имеет особое значение, так как связано с вопросом 
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жизнедеятельности горожан. Споры вокруг данного аспекта городской жизни 

актуальны и в настоящее время.  

Второй раздел «Современные проблемы городской среды в оценках 

населения»  направлен на изучение и анализ основных проблем современной 

городской среды, а также  определение отношения населения к социально- 

экологическим проблемам в современных условиях.  

В городе имеется множество социальных проблем, которые негативно 

влияют на жизнь населения. Их можно классифицировать следующим 

образом: демографические, экологические и экономические.  

Особую роль необходимо уделить экологическим проблемам. На данный 

момент в городах ухудшается обстановка связанная с окружающей средой. 

Природная среда в городе в значительной мере описывает его 

привлекательность, оказывает большое влияние на формирование облика 

городской среды. Будучи перед антропогенным прессом, подвергая себя 

разным нагрузкам, природа может возобновляться, спасая этим самым себя и 

защищая человека. Положение городской экосистемы находится в 

зависимости от географического положения, условия в районе и 

инициативности жителей. 

В городах сосредоточиваются индустриальные предприятия, 

строительство, объекты энергетики, автомобильный парк, жители, в таком 

случае имеется список источников загрязнения атмосферы, вод, земли. 

Экологическая ситуация в городе очень сильно влияет на образ жизни 

населения, его здоровье и духовное состояние в целом. Задача создания и 

формирования благоприятной среды для городского населения, в первую 

очередь, лежит на властях города. Но, для того чтобы эта среда успешно 

развивалась в людях, необходимо развивать экологическое сознание. 

Экологические проблемы получили глобальный характер, рост нарушений 

природной среды дает стимул для преодоления их населением города и 

властей, актуальность этой проблемы порождает развитие экологического 

сознания людей.   
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Комплексность отношений человека к природе обуславливает сложную 

структуру этого сознания. В экологическом сознании городского населения 

отражаются стороны не только рациональные, но и чувственно-

эмоциональные. Экологическое сознание, таким образом, сочетается с 

умозаключениями и решениями проблем. 

Главным показателем экологического сознания горожан является его 

обеспокоенность состоянием окружающей среды. В городе организуется 

множество мероприятий по благоустройству города, по повышению 

информированности населения и проведению круглых столов и конференций, 

посвященных экологическим проблемам. Многие мероприятия организует 

Министерство природопользования и экологии Саратовской области. 

В 2019 году Всероссийским Центром изучения общественного мнения 

было проведено исследования по оценке экологической ситуации в 

Российской Федерации. В опросе принимали участие 1200 респондентов от 

18 лет крупных городов страны. Опрос проводился в форме телефонного 

интервью, выборка была сделана на основе действующих номеров по РФ и 

были рассмотрены все социальные показатели.
.
 

За последние 10 лет оценка экологической обстановки в городах России 

выросли на 12% и составили 50%, по отношению к 2010 году, когда 

состояние экологии считали благоприятной 38% россиян. Неблагоприятной 

экологической ситуацией характеризуют показатели городов федерального 

значения, в них население около 50% опрошенных считают, что ситуация с 

экологией негативная, а в городах с меньшим количеством людей так считают 

около 42% опрошенных. 

Каждый четвертый респондент данного исследования  в 2010 году 

считает, что экологическая ситуация в городах улучшалась, но около 35%, 

изменили свое мнение и считают, что ситуация такая же негативная, более 

40% считают, что ситуация с экологией остается на уровне 2012 года. 

На вопрос «Кто несет ответственность за состояние экологии?» были 

получены» следующие данные : большинство опрошенных 27% выразило 

свое мнение в пользу федерального правительства, на местные власти 
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пришлось 25%, а на региональные власти 23%. Кроме того усилилось также 

экологическое сознание граждан, с 12% до 25%, что очень положительно 

сказывается на экологической ситуации в целом. На момент проведения 

опроса в 2017 году только 26% респондентов знали, что этот год объявлен 

годом экологии.  

Саратов имеет множество экологических проблем, к которым можно 

отнести: оползни, просадки, затопление территорий, загрязненный воздух, 

состояние системы водостока, хаотичность застройки и другие. 

В г. Саратове главной проблемой является загрязнение воздуха в 

результате большого количества машин и низкой пропускной способности 

улиц, проблемы загрязненности воды и почвы различными химическими 

элементами.  

У городского населения Саратова отношение к экологической ситуации 

очень обеспокоенное. Все большее количество жителей городов, совместно с 

предприятиями и муниципальной администрацией, вовлекаются в 

проведение экологических мероприятий, субботники и акции, проходящие на 

базе школ и высших учебных заведений. В результате более бережного 

отношения к экологии у населения формируется и повышается уровень 

экологического образования, и культуры, вследствие чего повышается и 

уровень экологического сознания. 

В заключении излагаются наиболее важные теоретические выводы и 

обобщения, формулируются основные итоги исследования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблематика города является важным социальным феноменом, 

требующим тщательного всестороннего изучения в рамках социальных и 

гуманитарных наук. Исследовательская практика прошлого и современности 

позволила выявить ряд закономерностей, которые оказывают существенное 

влияние на изучение данной проблематики.  Среди многочисленных 

определений понятия город и городская среда на наш взгляд, наиболее 
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конкретным является следующее: городская среда — это совокупность 

условий жизнедеятельности населения. Данный социальный феномен 

рассматривался западными учеными в различных контекстах и в большей 

степени связан с именами М. Вебера, Г. Зиммеля и представителей Чикагской 

школы.  

Без внимания не оставили тему города, городской среды, образа 

жизни и взаимодействия города с горожанами ее структуру, и 

отечественные социологи.  По мнению Яницкого О.Н., городская среда 

вырабатывает у индивидов способности к спонтанному использованию 

рациональных средств общения, также среда города формирует поток 

коммуникаций и накапливает большие объемы социальной информации. 

 Рассмотрев различные подходу к понятию города, городской среды, 

остановимся на определении, предложенном  В.Л. Глазычевым. Город -  

особый способ поддержания и развития социальности, способ сохранения и 

воспроизводства ценностей и стереотипов, создание и распространение 

особой интеллектуальной и духовной атмосферы, традиций поведения.  

В тоже время основной проблемой современного города является 

экологическое состояние, и это не раз отмечается в исследованиях ученых 

различных направлений. Экологическое состояние современного города, 

имеет особое значение, так как связано с вопросом жизнедеятельности 

горожан. Споры вокруг данного аспекта городской жизни актуальны и в 

настоящее время.  

Основными факторами, влияющими на городскую среду, являются 

экологическое воспитание, несбалансированность построек и транспортных 

магистралей. Относительно Саратова, можно отметить еще такие факторы, 

как развитие нефтехимической отрасли, машиностроения, предприятий 

оборонного комплекса. Не менее важными остаются проблемы очистки вод и 

утилизации мусорных отходов. 

Главными социальными факторами, которые влияют на экологическое 

поведение населения, являются проведение экологических мероприятий в 
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регионах, повышение уровня ответственности предприятий и населения за 

экологическую ситуацию в регионе, повышение роли экологического 

образования молодого поколения.  

Экологическая ситуация в Приволжском федеральном округе 

оценивается как негативная из-за большого количества заводов и тяжелой 

промышленности.  В результате сравнительного анализа регионов можно 

проследить такую тенденцию, что большинство людей информированы об 

экологической ситуации в своем регионе и предлагают мероприятия по 

улучшению данной ситуации. Самая благоприятная экологическая ситуация 

прослеживает в таких городах как: Казань, Саранск, Тольятти, где проводится 

активная экологическая политика. По мнению жителей городов Саратова и 

Самары экологическая ситуация больше негативная, чем положительная. Но, 

в последние годы в этих городах активно ведется пропаганда экологической 

культуры и ежегодно проводится большое количество мероприятий с 

привлечением активного населения для улучшения ситуации в городе и 

регионе в целом. 

Для того чтобы повысить уровень экологического сознания 

правительству необходимо обращать больше внимания на экологическую 

ситуацию в регионах и активно пропагандировать в СМИ  важность вклада 

каждого участника хозяйственной деятельности в развитие экологической 

ситуации в городе и области.  

 


