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Введение 

Данные учебно-методические материалы являются составной частью 

учебно-методического обеспечение по базовому курсу «Социология 

региона» в рамках подготовки бакалавров     по направлению  подготовки 

«Социология». Основной целью данного курса является развернутое 

изучение особенностей и механизмов социально-экономических, 

политических, социальных и культурных процессов в регионе, выявление 

основных детерминант и главных направлений современного развития 

регионов России, овладение теоретико-методологическими основами и 

практическими методическими навыками исследований в данной области.  

 

1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ ПО   ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Социология региона как отрасль социологии и учебная 

дисциплина 

        Место социологии региона в системе социально-гуманитарного 

знания.  Объект и предмет социологии региона. Структура и функции 

социологии региона. Методы социологии региона. Социология региона 

как учебная дисциплина  

Тема 2. Основные понятия  

      Пространство как философская категория. Физическое пространство. 

Социальное пространство. Мультидисциплинарность определений 

территории. Территория в социологии региона. Связь категорий 

«территория» и «пространство». Регион как мультидисциплинарная 

категория. Регион как социологическая категория. Социальное 

пространство территории региона 

Тема 3. Социально-территориальная общность 

       Подходы к определению СТО. Социальная общность и территория 

ее размещения. Функции СТО. Региональная общность. Поселенческая 

общность.  СТО как колле4ктивный субъект. Коллективное сознание. 

Территориальная культура. Свойства СТО как коллективного субъекта. 

Подходы к определению СТО. 

Тема 4. Предпосылки возникновения социологии региона 

 

       Регионализм как явление. Предшественники социологии региона. 

Социальная география. Антропосоциогеография. Политическая 

география. Немецкая историческая политическая экономия. Теория 

народного хозяйства. Политическая экономия. Экономический 

регионализм. Холистская социология О.Конта, Г.Спенсера, 

Э.Дюркгейма, Ф. Тенниса. 

 

Тема 5. Теоретико-методологические основания социологии региона 
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        Мультидисциплинарность исследования регионов. Социально-

экономическое районирование. Экономическая «интервенция» в 

социологию регионов и региональные исследования. Теория 

пространства в социологии. Теория социальных систем 

Т.Парсонса.Метод сравнительного анализа Р.Сведберга. Теория 

коммуникативного действия Ю.Хабермаса.  Система «центр-регионы» в 

региональных исследованиях. Теория взаимозависимости Дж. 

Фридмана.Теория мировых систем И. Валлерстайна. Теория 

рационального выбора Дж. Коулмена. Теория сетей Х.Уайта и М. 

Грановеттера. Нивый институционализм Л.Тевено. Историко-

социологический анализ. 

 

Тема 6.Региональные исследования в России и мире в 1950-1980-е гг. 

 

        Периодизация региональных исследований в социологии.  

Предыстория региональных исследований. Центр и периферия; город и 

деревня. «Старый» и «новый» регионализм. Динамика региональных 

исследований в России. 

 

Тема 7. Социология региона в 1990-2000-е годы: проблема 

институционализации 

 

       Институционализация социологии региона в России. Выделение 

предметного поля. Публикации. Научные коллективы. Открытие 

специализированных журналов. Проведение научных конференций. 

Тема 8.Современные методологические перспективы социологии 

региона 

 

       Соотношение категорий «регион», «регионализация», 

«регионализм». Неорализм. Либеральный институциона-лизм. 

Неоклассическая и неолиберальная региональная экономическая 

интеграция. Подход мирового порядка. Новый регионализм 

Тема 9. Социально-территориальное неравенство и стратификация 

      Факторы пространственного  социального неравенства. Аспекты 

территориального неравенства в социологии. Категория «социально-

территориальное неравенство». Теории социально-территориального 

неравенства. Факторы пространственного неравенства регионов. 

Социально-территориальное неравенство регионов России. Социально-

территориальная стратификация. 

 

Тема 10. Территориальное разделение труда 

       Общественное разделение труда как объект исследования. 

Экономико-социологический анализ общественного разделения труда. 
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Территориальное разделение труда. Территориальная специализация. 

Территориальная структура общества. Пространственная структура 

общества. Роль города в генезисе территориального разделения труда. 

Уровни территориального разделения труда. «Старое» и «новое» 

разделение труда. 

 

Тема 11. Социальная структура регионального сообщества 

 

       Проблемы изучения социальной структуры региона в социологии. 

Социальные особенности региональной общности. Понятие «социальная 

структура региональной общности. Социально-территориальные 

отношения как элемент региональной структуры. Институциональный 

подход. Марксистский подход. Элементы социальной структуры 

региона. Социально-трансформационная структура российских 

регионов. 

Тема 12. Основные типы регионов 

      Типологический анализ регионов. Типологии регионов в социологии. 

Экономический подход. Экономико-социологический подход. 

Экономико-географический подход. Социально-политический подход. 

Категории центр и периферия. Социокультурный подход. Типология 

регионов по месту в межрегиональном разделении труда. Типология 

регионов в зависимости от отношения населения региона к 

инновационному процессу. Классификации регионов. Социально-

экономическая типология регионов России.   

 

Тема 13. Регион в системе межрегиональных коммуникаций 

  

        Межрегиональная коммуникация как объект социологического 

анализа. Теория коммуникативного действия. Функции 

коммуникативного действия. Межрегиональные взаимодействия. 

Проблемы свободы регионов от центра. 

 

Тема 14. Социально-психологические основания территориальной 

идентичности 

 

         Категория «территориальная идентичность». Рефлексия территории 

как фактор территориальной идентичности. Образ территории. 

Территориальные маркеры как фактор территориальной идентичности. 

Территориальная ментальность. Территориальная ментальность россиян. 

Территориальное сознание. Территориальная идентичность россиян. 

Геополитический, геоисторический и геоэкономический образы России. 

Рефлексия географического пространства России. Дихотомия русской и 

нерусской идентичности в России. 
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Тема 15. Типы регионов и территориальная идентичность 

населения 

        Локальная идентичность. (Меди-)региональная идентичностью 

Государственная идентичность (патриотизм). Макрорегиональная 

(континентальная) идентичность. Глобальная идентичность 

(космополитизм). Территориальная идентичность россиян. Пограничная 

идентичность. Рефлексия границы как фактор территориальной 

идентичности.   

 

Тема 16. Территориальные интересы социальных субъектов 

 

        Интерес как социологическая категория. Территориальный интерес. 

Генезис территориальных интересов. Типология территориальных 

интересов. Иерархия территориальных интересов. Конфликт 

территориальных интересов. 

 

Тема 17. Вектор территориальных интересов 

         Субъект территориального интереса. Вектор территориальных 

интересов. Факторы динамики территориальных интересов России. 

Субъекты территориальных интересов. Территориальные интересы 

государства. Территориальные интересы властвующей элиты. 

Территориальные интересы региональных элит. Территориальные 

интересы социально-территориальных общностей. 

 

 

Тема 18. Территориальное поведение как предмет социологического 

анализа 

        Территориальное поведение человека и животных. Субъект 

территориального поведения. Территориальное поведение как инвариант 

социального действия. 

 

 

Тема 19. Факторы формирования и типология территориального 

поведения 

 

      Факторы формирования территориального поведения. 

Территориальная субкультура. Естественно-географический фактор. 

Исторический фактор. Демографический фактор. Национально-

этнический фактор. Экономико-политический фактор. Информационно-

образовательный фактор. Безопасность территории. Типология 

территориального поведения. 

Тема 20.Территориальное политическое поведение 

          Политическая деятельность и политическое поведение. 
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Территориальное политическое поведение. Факторы территориального 

политического поведения. Типы территориального политического 

поведения. Территориальное политическое поведение россиян. 

Территориальное электоральное поведение. Территориальное 

политическое поведение дальневосточников. 

 

Тема 21. Территориальное социально-экономическое поведение 

 

      Экономическое поведение объект изучения. Теоретическая модель 

территориального социально-экономического поведения. 

Институциональная матрица и базовые модели территориального 

социально-экономического поведения. 

 

Тема 22. Миграция как тип территориального поведения 

 

       Подходы к анализу миграции. Понятие «миграционное поведение» в 

социологии региона. Миграционное поведение как фактор социальных 

изменений. Миграционные процессы. Модели государственного 

реагирования на иммигрантов. Стратегии поведения мигрантов. 

Типология миграционного поведения.  Типы мигрантов. Тенденции 

современного миграционного процесса.  

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социология региона как отрасль социологии и учебная 

дисциплина 

1. Какое место занимает социология региона в системе социально-

гуманитарного знания? 

2. Изобразите связи между дисциплинами, изучающими регион, в 

виде схемы и приведите пояснения 

3. Охарактеризуйте объект и предмет социологии региона и 

приведите примеры, иллюстрирующие их. 

 

Тема 2. Основные понятия  

1. Приведите философские и социологические определения 

пространства. В чем их сходство и отличие? 

2. В каком соотношении между собой находятся категории 

«пространство», «территория» и «регион»? Проиллюстрируйте 

примерами связь между ними. 

3. В чем состоит многозначность понятия «социально-

территориальная общность»? 

4. Обоснуйте возможность интерпретации СТО как коллективного 

субъекта на примере Амурской области. 
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Тема 3. Социально-территориальная общность 

1. Дайте определение понятия «социально-территориальная 

общность». Опишите подходы к определению СТО. 

2. Что такое поселенческая общность? Опишите типы поселенческой 

общности. 

3. Охарактеризуйте функции СТО на примере Амурской области 

Тема 4. Предпосылки возникновения социологии региона 

 

1. Какие научные изыскания XIX – начала XX в. Лежат в основании 

региональных исследований в географии, экономике и социологии? Что 

объединяет их с современной социологией? 

2. В чем состоит триединство социологии, экономики и географии в 

проекции современных региональных исследований? Проиллюстрируйте 

его примерами. 

3. Назовите и охарактеризуйте этапы развития социологии региона 

(регионализма) в России и мире. 

 

Тема 5.Теоретико-методологические основания социологии региона 

 

1. Оцените значение для современной социологии региона теории, 

легшие в ее основание 

2. Как соотносятся понятия регион, регионализм, регионализация. 

3. Что Вы можете сказать о социологических исследованиях 

Амурской области как региона (на основе анализа библиографии) 

 

Тема 6.Региональные исследования в России и мире в 1950-1980-е гг. 

 

1. Что такое центрография как направление исследований? 

2. В чем суть идеологии европоцентризма в контексте региональных 

исследований? 

3. В чем особенности «старого» и «нового» регионализма? 

 

 

Тема 7. Социология региона в 1990-2000-е годы: проблема 

институционализации 

 

1.В чем суть институциализации науки? 

2. Какие проблемы связаны с институциализацией социологии региона в 

СССР и России? 

3. В чем проявилось изменение содержания региональных исследований 

на рубеже XX   и XXI вв.? 

 

Тема 8.Современные методологические перспективы социологии 

региона 
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1. В чем состоят особенности рационалистического и 

рефлективистского направлений в региональных исследования? 

2. В чем особенности неореалистического и либерально-

институционалистского подходов в исследованиях региона? 

3. В чем состоит значение для региональных исследований подхода 

мирового порядка? 

 

Тема 9. Социально-территориальное неравенство и стратификация 

 

1. Назовите и охарактеризуйте факторы социально-территориального 

неравенства. 

2. Какие аспекты социально-территориального неравенства и почему 

изучают социологи? 

3. Какие возможности для анализа российских регионов имеют 

социологические теории социально-территориального неравенства? 

4. Какое место в социально-территориальной стратификации 

регионов занимает Амурская область? Для ответа использовать 

статистические материалы («Регионы России»). 

 

Тема 10. Территориальное разделение труда 

 

1. Какое значение для понимания проблем развития регионов имеет 

социологический анализ территориального разделения труда? 

2. Какие особенностииТРТ в объективируются в его 

концептуализации с позиций социально-экономического, историко-

социологического, социокультурного и социально-политического 

детерминизма? 

3. Какое место в ТРТ России занимает амурская область. ? Для ответа 

использовать статистические материалы («Регионы России»). 

 

Тема 11. Социальная структура регионального сообщества 

 

1. В че состоит значение исследования социальной структуры 

региональной общности для научного анализа региональных проблем? 

2. Какие особенности региональных общностей необходимо 

учитывать при анализе их социальной структуры? 

3. Какова роль институционального подхода в изучении социальной 

структуры региона? 

 

Тема 12. Основные типы регионов 

 

1. В чем суть типологического анализа как метода социологии? 

2. Охарактеризуйте основные подходы к типологии регионов. 
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3. К каким типам (по различным типологиям) можно отнести 

Амурскую область? 

Тема 13. Регион в системе межрегиональных коммуникаций 

 

1. Что такое коммуникация в социологии? 

2. В чем состоит межрегиональная коммуникация? 

3. Охарактеризуйте взаимодействия амурской области как региона в 

соседними регионами, политическим центром страны и регионами 

других стран. 

 

Тема 14. Социально-психологические основания территориальной 

идентичности 

 

1. Какое значение для социологического исследования региона имеет 

изучение территориальной идентичности населения? 

2. Каковы особенности рефлексии Амурской области местным 

населением? 

3. Какие территориальные маркеры формируют образ Амурской 

области? Как они влияют на территориальную идентичность населения? 

 

Тема 15. Типы регионов и территориальная идентичность 

населения 

 

1. Каковы особенности различных типов территориальной 

идентичности в Амурской области? 

2. Как эти особенности сказываются на территориальном поведении 

амурчан? 

Тема 16. Территориальные интересы социальных субъектов 

 

1. В чем состоит и проявляется связь между территориальным 

сознанием, территориальной идентичностью и территориальными 

интересами? 

2. Каков механизм генезиса территориальных интересов? Показать 

на примере Амурской области. 

3. Какие территориальные интересы являются важнейшими для 

Амурской области? 

 

Тема 17. Вектор территориальных интересов 

 

1. Что такое вектор территориальных интересов? 

2. Каковы причины конфликта территориальных интересов разных 

субъектов? 

3. Какую направленность имеет вектор территориальных интересов 

по отношению к Амурской области? Позиция какого субъекта является в 
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нем определяющей? 

 

Тема 18. Территориальное поведение как предмет социологического 

анализа 

 

1. Что объединяет и различает территориальное поведение 

животного и человека? 

2. Каковы признаки (критерии) различения типов территориального 

поведения? 

3. Каков эвристический потенциал теорий социального действия, 

коммуникативного действия, системного подходов для изучения 

территориального поведения? 

 

Тема 19. Факторы формирования и типология территориального 

поведения 

 

       1.Охарактеризуйте факторы территориального поведения 

       2.Назовите критерии типологии территориального поведения 

       3. Опишите типы территориального поведения (по различным 

основаниям) 

 

Тема 20.Территориальное политическое поведение 

 

1. Что такое территориальное политическое поведение? 

2. Каковы особенности территориального политического поведения 

амурчан? 

3. Охарактеризуйте особенности электоральной географии Амурской 

области. 

 

Тема 21. Территориальное социально-экономическое поведение 

 

1. Дайте определение понятия «территориальное социально-

экономическое поведение». 

2. Опишите основные модели территориального социально-

экономического поведения. 

3. Какие особенности присущи ТСЭП населения Амурской области? 

Тема 22. Миграция как тип территориального поведения 

 

1. Дайте определение миграции как типа территориального 

поведения 

2. Какие миграционные потоки характерны для амурской области и 

Дальнего Востока России? 

3. Каковы последствия для жизни Амурской области сложившихся 

типов миграционного поведения населения? 
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ТЕСТЫ 

 

ТЕСТ 1  

1. Предмет социологии региона –  

А) закономерности и тенденции регионального развития, 

межрегионального развития и межрегиональной интеграции 

Б) территориальная идентичность, территориальные интересы, 

территориальное поведение 

В) регион как социально-территориальная общность 

2. Место социологии региона в социологии – 

А) отраслевая социологическая дисциплина 

Б) сфера эмпирических социологических исследований 

В) область прикладных социологических исследований 

3. Объект социологии региона –  

А) регион как взаимовлияние географических, природно-

климатических, ресурсных особенностей территории и  населения 

данной территории  

Б) регион как социально-территориальная общность 

В) регион как  социальное пространство 

4. Предметная среда, заполненная социальными группами и 

предметами их деятельности –  

А) территория 

Б) регион 

В) социальное пространство 

5. Функции социального пространства 

А) гедонистическая 

Б) социальная 

В) адаптации к территории проживания 

6. Часть земной поверхности, на которой действуют социальные 

субъекты,  – 

А) социальное пространство 

Б) территория 

В) физическое пространство 

7. Наложение социального пространства на физическое 

пространство –  

А) регион 

Б) территория 

В) среда 
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8. Этнокультурная, социально-экономическая, политико-

административная и пространственно-территориальная общность 

– 

А) государство 

Б) регион 

В) территория 

9. Целостная  система, характеризующаяся определенным 

стратификационным и национальным составом населения, 

традициями, этнолингвистическими особенностями, 

особенностями образа жизни, – 

А) субстанциональный регион 

Б) социокультурный регион 

В) аксиологический регион 

10. Социально-территориальная общность –  

А) эмпирически фиксируемое сообщество людей, проживающих на 

определенной территории, включенных в системы социокультурных и 

политико-экономических взаимодействий и отношений на данной 

территории и переживающих чувство солидарности; 

Б) население определенной территории; 

В) система, включающая индивидов, среду  их обитания и 

хозяйственно-экономическую структуру на определенной территории 

11. Функции социально-территориальной общности 

А) трансляционная 

Б) коммуникативная 

В) размещенческая 

12. Дифференцирующая функция социально-территориальной 

общности 

А) укрепление традиций, национальных особенностей, учет местных 

условий 

Б) порождение среды обитания  

В) сохранение и улучшение условий для жизни и хозяйственной 

деятельности 

13. Тип поселенческой общности 

А) региональная  

Б) сельская 

В) локальная 

14. Типы социально-территориальной общности 
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А) поселенческая 

Б) региональная 

В) общество 

15. Предшественники социологии региона 

А) политическая социология 

Б) политическая география 

В) социальная география 

 

ТЕСТ 2 

  

1. Устойчивая иерархическая система отдельных территорий и 

дислоцированных в них социально-территориальных общностей –  

А) социально- территориальное неравенство 

Б)  социально-территориальная стратификация 

В) социально-территориальная дифференциация 

2. Критерии социально-территориальной стратификации 

А) естественные (природные) 

Б) политический статус региона 

В) геополитические 

3. Пространственная дифференциация производительных сил, 

связанная с естественными различиями отдельных территорий и 

обеспечивающая оптимизацию экономической жизни в масштабах 

территории – 

А) территориальная специализация 

Б) территориальная структура 

В) территориальное разделение труда 

4. Реально существующая и эмпирически фиксируемая 

совокупность социальных групп и общностей, расположенных на 

территории региона и включенных в систему внутрирегиональных 

отношений и взаимодействий,  – 

А) региональное социальное неравенство 

Б) региональная социальная стратификация 

В) социальная структура региона 

5. Система социальных действий социального субъекта в условиях 

определенной территории – 

А) территориальное политическое поведение 

Б) территориальное поведение 

В) миграционное поведение 
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6. Факторы социально-территориального неравенства 

А) рельеф 

Б) наличие или отсутствие дефицитных природных ресурсов 

В) геополитическое положение 

7. Факторы социально-территориального неравенства 

А) уровень экономического развития территорий 

Б) наличие или отсутствие дефицитных природных ресурсов 

В) социокультурные поведенческие характеристики населения 

(достижительные или пассивно-потребительские) 

8. Устойчивая иерархическая система отдельных территорий, 

являющаяся продуктом производства и воспроизводства 

социально-территориального неравенства – 

А) социально-территориальная дифференциация 

Б) социально-территориальная стратификация 

В) социально-территориальная сегментация 

9. Критерии социально-территориальной стратификации 

А) уровень экономического развития 

Б) ресурсовооруженность 

В) политическая диспозиция территории во властных иерархических 

системах 

10. Пространственная дифференциация производительных сил, 

связанная с естественными различиями территорий и 

обеспечивающая структуризацию и оптимизацию социально-

экономической жизни – 

А) территориальная специализация 

Б) общественное разделение труда 

В) территориальное разделение труда 

11. Уровни территориального разделения труда 

А) домохозяйство 

Б) область, край 

В) национальное государство 

12. Реально существующая и эмпирически фиксируемая 

совокупность социальных общностей и групп, дислоцированных 

на территории региона, - 

А) социально-территориальное  пространство 

Б) социальная структура социально-территориальной общности 

В) социально-территориальная стратификация 



16 

 

13. Теория генезиса города, согласно которой городом является 

военная резиденция главы племени, его жилище, орудие защиты и 

господства 

А) город-государство 

Б) бурговая 

В) восточного деспотизма 

14. Теория генезиса города, согласно которой фундаментальным 

основание возникновения и магистральным направлением 

развития урбанизации и капитализма является дифференциация 

труда 

А) этнотерриториальная 

Б) экстерриториальная 

В) экономическая 

15. Соотнесите названия теорий генезиса города с содержанием 

этих теорий (например, 1-А) 

 

1 Этнотерриториальная теория А Генетической является 

оборонительная  функция города  

2 Теория восточного деспотизма Б Город возникает в центре  

интерференции природных и 

культурных параметров среды 

обитания 

3  Теория города-государства В Городом является военная 

резиденция главы племени, его 

жилище, орудие защиты и 

господства 

4 Бурговая теория Г Фундаментальным основание 

возникновения и магистральным 

направлением развития 

урбанизации и капитализма 

является дифференциация труда 

5 Экономическая теория Д Военно-административный, 

политический и юридический центр 

местности, эксплуатиру-ющий 

сельские поселения 

 

ТЕСТ 3 

1. Осознание территориальных интересов, территориальной 

солидарности в результате отражения в массовом сознании 

особенностей территории проживания, территориальных 

маркеров, территориальной культуры и порождения «мы-

сознания» и дифференциации индивидов на «своих» и «чужих» -  

А) территориальное сознание 

Б) территориальный менталитет 
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В) территориальная идентичность 

2. Своеобразные символические и материальные «метки», 

фиксирующие эксклюзивность данной территории, -  

А) достопримечательности данной территории 

Б) специфические особенности данной территории 

В) территориальные маркеры 

3. Территориальными маркерами могут быть 

А) природные объекты 

Б) архитектурные сооружения 

В) памятники истории 

4. Стереотипизированные формы реакций, поведения, оценок, 

суждений и т.п., закрепившиеся в социальном опыте населения 

данной территории посредством эмоционального переживания тех 

или иных событий – 

А) территориальное сознание 

Б) территориальный менталитет 

В) территориальная идентичность 

5. Локальная, региональная, государственная, макрорегиональная, 

глобальная идентичности – 

А) типы территориальной идентичности 

Б) сферы территориальной идентичности 

В) уровни территориальной идентичности 

6. Система предпочтений (ожиданий) социальных субъектов, 

основанная на рефлексии территории и связанных с ней проблем 

их жизненного мира, являющаяся непосредственной причиной 

того или иного типа территориального поведения, - 

А) территориальные предпочтения 

Б) территориальный интерес 

В) территориальные настроения 

7. Типология территориальных интересов на экономические, 

политические, социальные, социокультурные, социально-

демографические и т.п. основана на 

А) их транспарентности / латентности 

Б) выделении  их носителей 

В) их содержании 

 8. Социальное действие, опосредованное территорией, имплицитно 

включающее данную территорию в акт социального 

взаимодействия, основанное на территориальной рефлексии, - 

А) миграция 
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Б) территориальное действие 

В) территориальная мобильность 

9. Факторы территориального поведения 

А) особенности репродуктивного поведения населения 

Б) история заселения территории 

В) территориальная субкультура 

10. Поведение, опосредованное территориальным разделением 

труда, предполагающее использование ресурсов данной 

территории, основанное на территориальной рефлексии субъекта, - 

А)  территориальная мобильность 

Б) миграционное поведение 

В) территориальное социально-экономическое поведение 

11. Характерные черты урбанистики 

А) неразвитость 

Б) многоаспектность проблематики 

В) дискуссионный характер интерпретаций феноменов городской 

жизни  

12. Основание дефиниции города, фиксирующее количественные 

признаки 

А) экономическое 

Б) социоструктурное 

В) территориально-демографическое 

13. Основание дефиниции города, признающее городом поселение, 

которому присвоены определенные властные права 

А) политико-административное 

Б) социоструктурное 

В) территориально-демографическое 

14. Дефиниция города как «поселения людей, практикующих 

интенсивное разделение труда» исходит из  основания 

А) экономического 

Б) социоструктурного 

В) территориально-демографического 

15. В основе дефиниции городской жизни, характеризуемой 

«масштабностью, высокой плотностью населения, явно 

выраженной разнородностью социальных групп, анонимностью, 

наличием дистанции и формальных отношений между людьми, 

необходимостью формального регулирования человеческой 

деятельности с позиции закона» лежит 
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А) политико-административное основание 

Б) социоструктурное основание 

В) территориально-демографическое основание 

 

ТЕСТ 4   

1. Объект социологии региона –  

А) регион как взаимовлияние географических, природно-

климатических, ресурсных особенностей территории и  населения 

данной территории  

Б) регион как социально-территориальная общность 

В) регион как  социальное пространство 

2. Предметная среда, заполненная социальными группами и 

предметами их деятельности –  

А) территория 

Б) регион 

В) социальное пространство 

3. Функции социального пространства 

А) гедонистическая 

Б) социальная 

В) адаптации к территории проживания 

4. Часть земной поверхности, на которой действуют социальные 

субъекты,  – 

А) социальное пространство 

Б) территория 

В) физическое пространство 

5. Наложение социального пространства на физическое 

пространство –  

А) регион 

Б) территория 

В) среда 

6. Территориальными маркерами могут быть 

А) природные объекты 

Б) архитектурные сооружения 

В) памятники истории 

7. Стереотипизированные формы реакций, поведения, оценок, 

суждений и т.п., закрепившиеся в социальном опыте населения 

данной территории посредством эмоционального переживания тех 

или иных событий – 
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А) территориальное сознание 

Б) территориальный менталитет 

В) территориальная идентичность 

8. Локальная, региональная, государственная, макрорегиональная, 

глобальная идентичности – 

А) типы территориальной идентичности 

Б) сферы территориальной идентичности 

В) уровни территориальной идентичности 

9. Система предпочтений (ожиданий) социальных субъектов, 

основанная на рефлексии территории и связанных с ней проблем 

их жизненного мира, являющаяся непосредственной причиной 

того или иного типа территориального поведения, - 

А) территориальные предпочтения 

Б) территориальный интерес 

В) территориальные настроения 

10. Типология территориальных интересов на экономические, 

политические, социальные, социокультурные, социально-

демографические и т.п. основана на 

А) их транспарентности / латентности 

Б) выделении  их носителей 

В) их содержании 

11. Теории происхождения города 

А) этнотерриториальная 

Б) экстерриториальная 

В) экономическая 

12. Теория происхождения города, согласно которой генетической 

является оборонительная  функция города  

А) город-государство 

Б) бурговая 

В) восточного деспотизма 

13. Совокупность региональных социальных, политических и 

экономических институтов, сложившихся исторически на 

территории данного региона, - 

А) социально-территориальное  пространство 

Б) социальная структура социально-территориальной общности 

В) социально-территориальная стратификация 

14. По критерию уровня социально-экономического развития и 

месту в глобальном разделении труда выделяются типы регионов 

А) периферийные 
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Б) современные 

В) традиционные  

15. В основе выделения моно- и полиэтничных, моно- и 

поликонфессиональных  регионов лежат критерии 

А) отношение населения к инновационному процессу 

Б) социокультурные 

В) доля участия региона в формировании государственного бюджета 

 

ТЕСТ  5  

 

1. Характерные черты урбанистики 

А) неразвитость 

Б) многоаспектность проблематики 

В) дискуссионный характер интерпретаций феноменов городской 

жизни  

2. Основание дефиниции города, фиксирующее количественные 

признаки 

А) экономическое 

Б) социоструктурное 

В) территориально-демографическое 

3. Основание дефиниции города, признающее городом поселение, 

которому присвоены определенные властные права 

А) политико-административное 

Б) социоструктурное 

В) территориально-демографическое 

4. Дефиниция города как «поселения людей, практикующих 

интенсивное разделение труда» исходит из  основания 

А) экономического 

Б) социоструктурного 

В) территориально-демографического 

5. В основе дефиниции городской жизни, характеризуемой 

«масштабностью, высокой плотностью населения, явно 

выраженной разнородностью социальных групп, анонимностью, 

наличием дистанции и формальных отношений между людьми, 

необходимостью формального регулирования человеческой 

деятельности с позиции закона» лежит 
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А) политико-административное основание 

Б) социоструктурное основание 

В) территориально-демографическое основание 

6. Критерии социально-территориальной стратификации 

А) естественные (природные) 

Б) политический статус региона 

В) геополитические 

7. Пространственная дифференциация производительных сил, 

связанная с естественными различиями отдельных территорий и 

обеспечивающая оптимизацию экономической жизни в масштабах 

территории – 

А) территориальная специализация 

Б) территориальная структура 

В) территориальное разделение труда 

8. Реально существующая и эмпирически фиксируемая 

совокупность социальных групп и общностей, расположенных на 

территории региона и включенных в систему внутрирегиональных 

отношений и взаимодействий,  – 

А) региональное социальное неравенство 

Б) региональная социальная стратификация 

В) социальная структура региона 

9. Система социальных действий социального субъекта в условиях 

определенной территории – 

А) территориальное политическое поведение 

Б) территориальное поведение 

В) миграционное поведение 

10. Факторы социально-территориального неравенства 

А) рельеф 

Б) наличие или отсутствие дефицитных природных ресурсов 

В) геополитическое положение 

11. Соотнесите названия теорий генезиса города с содержанием 

этих теорий (например, 1-А) 

 

1 Этнотерриториальная теория А Генетической является 

оборонительная  функция города  

2 Теория восточного деспотизма Б Город возникает в центре  

интерференции природных и 

культурных параметров среды 

обитания 

3  Теория города-государства В Городом является военная 

резиденция главы племени, его 
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жилище, орудие защиты и 

господства 

4 Бурговая теория Г Фундаментальным основание 

возникновения и магистральным 

направлением развития 

урбанизации и капитализма 

является дифференциация труда 

5 Экономическая теория Д Военно-административный, 

политический и юридический центр 

местности, эксплуатиру-ющий 

сельские поселения 

 

12. Часть земной поверхности, на которой действуют социальные 

субъекты,  – 

А) социальное пространство 

Б) территория 

В) физическое пространство 

13. Наложение социального пространства на физическое 

пространство –  

А) регион 

Б) территория 

В) среда 

14. Этнокультурная, социально-экономическая, политико-

административная и пространственно-территориальная общность 

– 

А) государство 

Б) регион 

В) территория 

15 Целостная  система, характеризующаяся определенным 

стратификационным и национальным составом населения, 

традициями, этнолингвистическими особенностями, 

особенностями образа жизни, – 

А) субстанциональный регион 

Б) социокультурный регион 

В) аксиологический регион 


