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Программа дисциплины «География крупных городов мира»  

Автор: в.н.с., д.г.н. Н.А. Слука 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления об общих 

географических закономерностях процесса мировой урбанизации, характере, тенденциях 

и проблемах развития крупных городских систем в условиях глобализации  

Задачи: 

 изучение понятийно-терминологического аппарата, общих концепций и 

методологических вопросов геоурбанистики,  

 познание основных черт формирования городского ландшафта мира,  

 приобретение навыков географического исследования крупных городов 

 получение знаний о проблемах развития городов, понимание которых необходимо 

студентам для изучения других экономико-географических дисциплин 

Место в структуре ООП:  

Курс «География крупных городов мира» относится к вариативной части профиля 

географии мирового хозяйства и проводится в 8 семестре 4 курса обучения бакалавриата 

по направлению «География». Он является логическим продолжением курсов «География 

мирового хозяйства», «Историческое введение в географию мирового хозяйства», 

География населения с основами демографии», «Геоурбанистики» и ряда других. 

Курс органично дополняет сложившуюся систему образования по социально-

экономической географии в рамках такой ее комплексной дисциплины, как география 

мирового хозяйства. Он расширяет представления о территориальной организации 

общества и позволяет увязать знания о современном мироустройстве с позиций, с одной 

стороны, геоурбанистики, а с другой – целого ряда иных отраслевых дисциплин 

географии (исторической, политической, культурной и т.д.), на базе эволюционной 

парадигмы, миросистемного подхода и теории мирового города. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: особенности географии и роли крупных городов в мировом хозяйстве 

 уметь: определить место отдельно взятого города в иерархии мировых городов, 

выявить его преимущества и факторы, сдерживающие его развитие 

 владеть: методами делимитации зон влияния крупных городов, методами 

классификации и типологии городов 

 

Содержание  

Тема 1. Город как объект междисциплинарного исследования. 

Геоурбанистика, ее содержание и задачи. Место географии городов в системе 

географических наук. Основные источники информации о крупных городах в России и за 

рубежом. Центр ООН по населенным пунктам (Хабитат), его назначение и функции. 

Общее представление о Глобальной базе городских индикаторов. 

Город как объект междисциплинарного исследования. Географическое учение о 

городе. Сущность, определение, общие свойства и особенности современного города. 

Критерии выделения городов в различных странах мира. Основные методологические 

подходы к географическому изучению городов и их систем. 

Город в исторической ретроспективе. Историко-географические и социально-

экономические условия и предпосылки для возникновения и развития городов. Города 

Древнего мира. Средневековые города. Города Нового времени. Крупнейшие города мира 

в начале ХХ в. Историко-культурные типы городов в странах и регионах мира. 

Современный городской ландшафт мира. 

Тема 2. Город в контексте геодемографического и геоэкономического развития. 

Город в исторической эволюции форм расселения. Понятие расселения: сеть 

поселений, система поселений, сеть расселения, система расселения. Особенности 

городского расселения и методы его изучения. Опорный каркас расселения, его узловые и 

линейные элементы. Опорный каркас расселения мира по О. Кудрявцеву. 
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Урбанистическая, демоурбанистическая и территориально-урбанистическая структуры. 

Индекс ближайшего соседства. Модель М. Бекмана. Правило Ципфа (Зипфа). Обобщенная 

схема развития системы расселения США по Б. Берри. 

Урбанизация мира как глобальный социально-экономический процесс. Основные 

исторические этапы урбанизации мира; ее количественные и качественные параметры. 

Главные индикаторы урбанизации. Урбанизированностъ территории. Понятие 

урбанистического перехода. Понятие «ложной» урбанизации. Процессы гипер-, суб-, 

дезурбанизации и рурбанизации. Стадиальная концепция урбанизации Дж. Джиббса. 

Особенности развития процессов урбанизации в развитых и развивающихся странах. 

Понятие о S-образной кривой урбанизации. 

Таксономия урбанистического расселения. Понятия крупного города, мегагорода, 

городской агломерации; критерии их выделения в различных странах. Крупнейшие 

городские агломерации мира, изменение их иерархии за период 1950-2005 гг. Взаимосвязь 

крупности города и проблем его социально-экономического развития. Проблема 

регулирования роста крупногородских образований. Понятие и признаки мегалополиса. 

Концепция Ж. Готтмана. «Экуменополис» по К. Доксиадису. Сформировавшиеся и 

формирующиеся мегалополисы мира, их размещение и основные параметры. 

Закономерности пространственной эволюции урбанизации. Макрорегиональные 

особенности размещения городского населения, крупнейших городов и агломераций 

мира. Зоны концентрации городов. Прогнозы городского развития на длительную 

перспективу. 

Крупный город в системе территориального разделения труда. Категория 

экономико-географического положения (ЭГП) крупного города. Принципиальная схема 

изучения ЭГП города по И.М. Маергойзу. Проблема количественной оценки ЭГП. 

Функции города. Градообразующие и градообслуживающие, базовые и не базовые 

функции. Функциональная специализация города, возможности ее количественной 

оценки. Метод минимальных потребностей. Индекс отраслевой специализации. 

Коэффициент С. Флоренса. Сущность и методы делимитации зоны влияния крупного 

города. Правило Рейли. Гравитационные модели. Метод главных потенциалов. 

Типология и классификация городов. Значение проблемы, принципы, методы, 

отечественный и зарубежный опыт. Наиболее популярные группы типологий городов: по 

людности, историко-генетические, административно-иерархические, динамические, 

экономико-функциональные, поликритериальные. 

Тема 3. Крупные города в современной архитектуре мироустройства. 

Мировые города как особая категория крупных центров мира. Определение и 

главные признаки мирового города. Основные положения концепции глобальных городов. 

Роль глобальных городов в системе мирового хозяйства. Ведущие геополитические и 

геоэкономические центры мира. Критика отдельных положений концепции мировых 

городов. 

Иерархия мировых центров. Рейтинг мировых городов по П. Тейлору. Основные 

зоны концентрации глобальных городов. Особенности формирования и географии 

Западно-Европейской, Северо-Американской и Азиатско-Тихоокеанской подсистем 

глобальных городов. Глобальные города первого порядка: Нью-Йорк, Париж, Лондон, 

Токио.  

Тема. 4. Внутренняя организация и проблемы развития крупных городских 

систем. 

Крупный город как сложная территориально-общественная система, его свойства и 

особенности организации. Компонентный состав, система связей, структурный аспект 

развития крупногородского образования.  

Население крупного города. Источники и динамика роста людности. Особенности 

естественного и механического прироста населения. Роль международной миграции в 

формировании демографического баланса. Социально-демографические структуры 
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населения: основные черты и тенденции развития. Рост остроты этносоциальных проблем. 

Трудовые ресурсы крупного города.  

Хозяйственный комплекс крупного города. Историко-географические особенности 

формирования экономики городов. Отраслевая структура хозяйства. Характер 

зависимости между функциями и отраслевой структурой экономики крупных городов. 

Сдвиги в отраслевой структуре в условиях глобализации. Методы количественного 

измерения структурных сдвигов.  

Процесс деиндустриализации. Крупнейшие города - ведущие центры сферы услуг. 

Развитие сектора деловых услуг как фактор формирования специализированных сетей 

городов. Социо-культурная роль крупных городов. 

Понятие об инфраструктурном комплексе крупного города. Городской транспорт. 

Инженерные системы крупного города. Причины и суть процесса деконтекстуализации. 

Территориальная структура крупного города, агломерации. Основные подходы к 

изучению. Концепция концентрических зон Е. Барджеса. Концепция секторов Х. Хойта. 

Концепция многоядерной структуры Ч. Гарриса и Е. Улъмана. Социалъно-экономическая 

оценка территории центральных и периферийных зон крупного города. Понятия 

джентрификации и фрагментации.  

Значение и особенности микрогеографического анализа города. Особенности 

морфологии и планировочной структуры городов. Метод функционального зонирования 

территории города. Силуэт крупного города, анализ его главных природных и 

архитектурных доминант. Городские районы, их специфика. Понятие городской 

политики. 

Актуальные демографические, экономические, социальные, экологические, 

проблемы современных крупных городов, пути их решения. Использование мирового 

опыта в решении градостроительных задач. 
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