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1 Область применения и нормативные ссылки  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Социологическая теория».  

Программа разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ». 

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf.  

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра  

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2018-2022 (4 

года, очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым в 2017 г.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра, утверждённым в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины  

 

 Целью освоения дисциплины «Городские исследования: теория и практика»  

является знакомство студентов с теоретическими основаниями, лежащими в основе 

исследований, связанных с городом как сложным феноменом, а также с релевантными 

методами городских эмпирических исследований, реализуемых как в отечественной 

практике так и за рубежом.   

 Курс служит формированию у студентов: 

- навыков систематизации, отбора и изучения основных классических и 

современных источников, связанных с различными подходами к пониманию феномена 

«города»; 

- компетенций, связанных с формированием программ социологических 

исследований (прежде всего, основанных на качественных методах), посвященных, 

например, вопросам социальной жизни в городе и городского развития; 

- способности анализировать опубликованные эмпирические городские 

исследования и давать им характеристику с точки зрения используемой методологии и 

методов сбора и анализа данных. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает компетенции: 

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf
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Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ Демонстрирует 

усвоение 

практических навыков 

поиска информации, 

необходимой для 

проведения 

исследования 

Лекции, семинары, 

подготовка к 

аудиторной работе, 

самостоятельная работа 

 

Аудиторная 

работа, 

самостоя-

тельная 

подготовка 

проекта, 

экзамен  

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

 

УК-6 СД Применяет 

полученные знания и 

навыки для 

самостоятельного 

освоения 

социологических 

теорий и 

интерпретации 

конкретных событий и 

процессов в обществе 

 

Лекции, семинары, 

подготовка к 

аудиторной работе, 

самостоятельная работа 

Аудиторная 

работа, 

самостоятель-

ная подготовка 

проекта, 

экзамен 

Способен 

обрабатывать и 

анализировать 

данные для 

подготовки 

аналитических 

решений, 

экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

(формируется 

частично)  

 

ПК-10 СД Демонстрирует 

способность 

применять 

полученные знания и 

умения в научной, 

аналитической и 

прикладной 

деятельности 

 

Семинары, аудиторная 

работа, самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа, 

самостоятель-

ная 

подгогтовка 

проекта, 

экзамен 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлектировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность  

 

УК-9 МЦ Обладает навыками 

выявления и оценки 

социально значимых 

явлений, их анализа и 

интерпретации; 

Демонстрирует 

приверженность  

принципам и идеалам 

своей профессии  

 

Семинары, аудиторная 

работа 

Аудиторная 

работа, 

экзамен 
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Для направления подготовки 39.03.01 «Социология» бакалавров настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и 

Современные социологические теории);  

 Методология и методы социологического исследования; 

  Социальная теория. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 Знать ключевые направления современной теоретической социологии; 

 Владеть понятийным аппаратом современной социологической теории;  

 Знать специфику качественных и количественных методов социологических 

исследований; 

 Иметь практические навыки планирования и проведения полевого 

качественного исследования. 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 «Анализ городских сообществ» (в рамках магистратуры);  

  курсы по выбору (в рамках магистратуры); 

 Научно-исследовательский семинар (в рамках магистратуры). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

 

№ 

 

 

Название раздела 

 

 

Всего 

часов 

 

Аудиторные часы 

Самостоя- 

тельная  

работа 

Лекции Семинары Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Социальные исследования 

города: школы и подходы 

48 4 4  

 

- 

40 

2 Город, понимаемый через 

пространство, и социальное 

пространство города 

34 2 2  

- 

30 

3 Социальные и культурные 

различия в городе 

29 2 2 - 25 

4 Город и мобильность 29 2 2 - 25 

5 Город и  

Глобализация. Право на город.  

34 2 2 - 30 

6 Городские исследования: 

актуальные темы и методы  

54 4 2 - 48 

 ИТОГО 228 16 14 - 198 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры 

1 2 3 4 
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Промежуточный Работа в 

аудитории 

 *   См. критерии в п. 6.1 

Итоговый Экзамен  *   Устный  экзамен в форме беседы по  

разработанному проекту и вопросам, 

связанным с материалом курса 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

 

Для аудиторной работы на семинарских занятиях критерии оценки следующие. Студент 

должен при работе в аудитории продемонстрировать: 

  

 знание содержания первоисточников (обязательной литературы) и материала 

соответствующих лекций;  

 грамотное и аккуратное пользование понятийным аппаратом социологической теории;  

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации;  

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь;  

 умение творчески применять полученное знание;  

 стремление к саморазвитию;  

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы.  

 

Экзамен проводится устно, в форме обсуждения разработанного студентом проекта и 

свободного собеседования по материалу курса. 

 

 

7 Содержание дисциплины  

 

ТЕМА 1. Социальные исследования города: школы и подходы.  

Основные идеи урбанистических исследований, подходы социологии города. Чикагская 

школа: урбанистическая экология Р. Парка. Работа Р. Парка «Город как социальная 

лаборатория». Эмпирические исследования города: Л. Вирт о гетто, Х. Зорбо о трущобах. 

Работы Л. Вирта «Урбанизм как образ жизни». Работа Х. У. Зорбо «Золотой Берег и 

трущобы». Пространственные метафоры. Социокультурная маргинальность. Георг 

Зиммель. Понятия чужака, границы. Работа Г. Зиммеля «Большие города и духовная 

жизнь». Неклассические теории города (постколониальные исследования города; город и 

феминизм; лоc-анджелесская школа) 

 

Обязательная литература 

 

Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000, № 4. С. 122- 136.  

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3 - 4. С. 23–34.  

Зорбо Х.У. Золотой Берег и трущобы (избранные главы) // Социальные и гуманитарные 

науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2004. № 3. С. 115-154; № 4. С. 140-178. 

http://soc.hse.ru/gsoc/gensociol/Library 

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по социологии/ Пер. 

В.Г.Николаева. М.: ИНИОН. 2005 (вариант перевода: Вирт Л. Урбанизм как образ жизни / 

/ Перевод В.В. Вагина // http://www.urban-club.ru/?p=99)  

 Soja E.W. Taking Los Angeles Apart: Some fragments of a critical human geography // 

Environmental and Planning Design: Society and Space. 1986. Vol 4. P. 255-272 

http://soc.hse.ru/gsoc/gensociol/Library
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Soja E.W. Writing the City Spatially // City. 2003. Vol 7. # 3. P. 269-280. 

Markusen N.R. City special structure, women’s household work and national urban policy. In   

The Urban Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and Christopher Mele. 2013. P. 249-260 
 

Дополнительная литература 

 

Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011.  

The Urban Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and Christopher Mele. 2013. 
https://drive.google.com/folderview?id=0ByDj854TsPsRfnZaR0w2SUVOZEVvTkFNN3Nq
M0p3RFZSQXJEMHdVTWdOV1RicVk1RnpYeEE&usp=sharing 
Николаев В. Г. Луис Вирт и его вклад в социологию // Вирт Л. Избранные работы по 

социологии / Сост., пер. В.Г. Николаева. М.: ИНИОН, 2005. С. 4-23 // 

http://soc.hse.ru/47501/full_text  

 

 

Тема 2.  Город, понимаемый через пространство, и социальное пространство города 

Метафоры городской повседневности (В. Беньямин, А. Лефевр, Э. Амин, Н. Трифт). 

Работа Э. Амина и Н. Трифта «Внятность повседневного города». Пространство и 

социальная жизнь. Экология и зонирование городской среды. Картирование городского 

пространства. «Воспринимаемая» география К. Линча. Конструирование этнических и 

расовых границ, идентичности. З. Бауман «От пилигрима к туристу, или краткая теория 

идентичности». Этнографические исследования городских сообществ. Места и их 

формирование в городах; соседства и их характеристики в городе (Дж. Фридман).  

 

Обязательная литература 

 

Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города. Введение (перевод С. 

Баньковской) // Логос. 2002. №3-4. С.209-233 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/14.pdf 
Friedmann J. Place and Place-Making in Cities: A Global Perspective // Planning Theory & 

Practice, Vol. 11, No. 2, 149–165, June 2010.  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14649351003759573 

Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015. 

Лефевр А. Повседневное и повседневность // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 3. 

С. 33-36.  

Friedmann J. Neighbourhood by Neighbourhood: Reclaiming Our Cities. 2010. A revised 

version of a paper presented at a Housing Conference in Mexico City, 2009. 

Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982. 

 

 

Дополнительная литература 

 

Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982. 

Лефевр А. Другие Парижи // Логос. 2008. № 3 (66). С. 141-147. 

http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/08.pdf  

Николаев В. Г. Пространство и социальная жизнь // Социология регионального и 

городского развития / Под ред. И.П. Рязанцева. М.: Гаудеамус, 2006. С. 21-50 // 

http://soc.hse.ru/47501/full_text  

 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByDj854TsPsRfnZaR0w2SUVOZEVvTkFNN3NqM0p3RFZSQXJEMHdVTWdOV1RicVk1RnpYeEE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByDj854TsPsRfnZaR0w2SUVOZEVvTkFNN3NqM0p3RFZSQXJEMHdVTWdOV1RicVk1RnpYeEE&usp=sharing
http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/14.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14649351003759573
http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/08.pdf
http://soc.hse.ru/47501/full_text
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Тема 3.  Социальные и культурные различия в городе 

Чарльз Бут (исследование городских различий), Джейн Джекобс (генераторы 

разнообразия). Иммигранты в городах. Сегрегация и методологические подходы к ее 

изучению. Этнокультурная политика и ее эффекты в больших городах (О. Вендина, Т. 

Иванова, Е. Тюрюканова). Города как сообщества (Е.Ф. Сабуров). Городские сообщества 

как фундамент креативного города (Ч. Лэндри, Р. Флорида). Социальное неравенство в 

городе (Alejahdro Portes, James Elliot). 

Обязательная литература 

 

Джейкобс Дж. Условия разнообразия в больших городах. В кн. Смерть и жизнь больших 

американских городов / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 155-253. 

Portes A. The immigrants enclave: theory and empirical examples. In The Urban Sociology 
Reader. Ed. by Jan Lin and Christopher Mele. 2013. P. 202-214. 
Zukin S. Whose Culture? Whose City? In The Urban Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and 
Christopher Mele. 2013. P. 349-358 

 

 

Дополнительная литература 

 

Стивенсон С. Уличные дети и теневые городские сообщества // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/_Stiven_Yldeti.php 

Молодежные субкультуры Москвы / Сост. Д.В. Громов, отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.: 

Институт этнологии и антропологии РАН, 2009. – 544 с. // 

http://www.boyaring.lodya.ru/Proekt02.htm 

Омельченко Е. Про эмо, готов и нравственность. 

http://www.polit.ru/author/2009/01/23/subkult.html 

Сивенсон С. Жизнь по понятиям. Уличные группировки в России. Страна ОЗ, 2017.  

Florida R. Cities and the Creative Class. In The Urban Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and 
Christopher Mele. 2013. P. 358-370. 
Лэндри Ч. Пер. с англ. М.: Классика-ХХI, 2011. 
 

 

Тема 4. Город и мобильность 

Исследования городского транспорта (М. Оже, О.Запорожец). Город для пешехода (Д. 

Спек). От «текучей модерности» З. Баумана - к «Повороту к мобильностям» Джона Урри.  

 

Обязательная литература 

 

Буман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю. В. Асочакова. СПб.: Питер, 

2008. С. 100-141. 

Урри Дж. Мобильности. Пер. с англ. М.: Праксис, 2012. С. 89-200; 443-441 

http://socioline.ru/files/5/39/urri_dzh._-_mobilnosti_-_2012.pdf 

 

Дополнительная литература 

 

Запорожец О. Н. Открытие метропользователя: антропология городской подземки. 

Высшая школа экономики, 2013.  Препринт. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/99/153476604987769bdfffb99d31a3b

4c676a1468a2a/WP6_2013_07_ff.pdf 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/_Stiven_Yldeti.php
http://www.boyaring.lodya.ru/Proekt02.htm
http://www.polit.ru/author/2009/01/23/subkult.html
http://socioline.ru/files/5/39/urri_dzh._-_mobilnosti_-_2012.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/99/153476604987769bdfffb99d31a3b4c676a1468a2a/WP6_2013_07_ff.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/99/153476604987769bdfffb99d31a3b4c676a1468a2a/WP6_2013_07_ff.pdf
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Микроурбанизм. Город в деталях / Отв. ред.: О. Н. Запорожец, О. Е. Бредникова. М. : 

Новое литературное обозрение, 2014. 

Auge M. In the metro.  University of Minnesota. 2
nd

 Ed. 2002. 145 p. 

 

 

 

Тема 5.  Город и глобализация. Право на город. 

 

Мировые и глобальные города (С. Сассен)  Джентрификация. Публичные городские 

пространства. Право на город (А. Лефевр, Д. Харви): обитать, производить пространство, 

адаптировать город «под себя». 

 

 Обязательная литература 

 

Friedmann J. The World City Hypothesis. In The Urban Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and 
Christopher Mele. 2013. P. 301-308. 
Sassen A. Whose city is it? Globalization and the formation of new claims. In The Urban 
Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and Christopher Mele. 2013. P. 308-316. 
Харви Д. Право на город // ЛОГОС, № 3, 2008.  

http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/04.pdf 

 

Сассен С. Глобальные города: постиндустриальные производственные площадки // 

Прогнозис. 2005. № 4. http://www.urban-club.ru/?p=77 

Сассен С. Глобальный город: введение понятия // Глобальный город: теория и реальность 

/ Под ред. Н.А. Слуки. М.: ООО «Аванглион», 2007. С. 9-27. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit02.php 

Bernt M. How post-socialist is gentrification? Observations in East Berlin and Saint Petersburg //  

Eurasian Geography and Economics. Vol. 57, 2016. Issue 4-5: Post-Socialist Cities and Urban 

Theory. P. 565-587. 

 

Дополнительная литература 

 

Сассен С. Город никто не может контролировать.  Коммерсантъ-Огонек. 01.07.2013.  
https://www.kommersant.ru/doc/2218969  
Bernt M. Gentrification between urban and rural // Dialogues in Human Geography. 2018. 
Vol 8. Issue 1.  P. 3–25. 
Хипстеры не виноваты: Социолог Матиас Бернт — о джентрификации в городах //  
The Village. 26 мая 2015 г.  
https://www.the-village.ru/village/city/city-interview/215109-gentrification 
Low S. The Erosion of public space and the public realm. In The Urban Sociology Reader. Ed. 
by Jan Lin and Christopher Mele. 2013. P. 401-405. 
 

 

 

Тема 6. Городские исследования: некоторые актуальные темы и методы 

 

Стратегия кейс-стади. Сравнительные исследования. Этнографические исследования в 

практике формирования стратегий социально-экономического развития городов и 

городского планирования. 

(Цифровой город. Практики городской навигации. Оспаривание городского пространства. 

Активные горожане. Инклюзивная городская среда).  

http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/04.pdf
http://www.urban-club.ru/?p=77
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit02.php
https://rsa.tandfonline.com/toc/rege20/current
https://rsa.tandfonline.com/toc/rege20/57/4-5
https://rsa.tandfonline.com/toc/rege20/57/4-5
https://rsa.tandfonline.com/toc/rege20/57/4-5
https://www.kommersant.ru/doc/2218969
https://www.the-village.ru/village/city/city-interview/215109-gentrification
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Обязательная литература 

 

Лапина-Кратасюк Е., Запорожец О. Цифровые коды российских городов: связи, разрывы и 

немного о любви к человеку // Шаги/Steps. 2016. Т. 2. № 1. С. 103-113. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/72/1534769261bb7d7c05b18f87550ab

97acc1bcf1738/Steps_K_Z.pdf 

Паченков О., Воронкова Л. Блошиный рынок как «городская сцена». В кн. 

Микроурбанизм. Город в деталях / Отв. ред.: О. Н. Запорожец, О. Е. Бредникова. М. : 

Новое литературное обозрение, 2014. С. 132 – 170.  

Наберушкина Э., Сорокина Н. Картографирование доступности городской среды: аспекты 

социального неравенства // ЖИСП, 2012, Том 10, № 1. С. 27-42. 

https://jsps.hse.ru/article/view/3488 

Ледяев В. Сравнительне исследования власти в городских сообществах разных стран: 

проект Делберта Миллера // Comparative politics. 2010. # 1. 73-90. 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/viewFile/241/263 

 

Тыканова Е. Траектории самоорганизации локальных сообществ в ситуациях оспаривания 

городского пространства // Социология власти. 2014. № 2. С. 104-
122 (в соавторстве с А.М. Хохловой). 

 

Дополнительная литература 
 
 

Ткач О. Свадьба в большом городе, на прогулке. В кн. Микроурбанизм. Город в деталях / Отв. 

ред.: О. Н. Запорожец, О. Е. Бредникова. М. : Новое литературное обозрение, 2014. С. 170-

210. 
Тыканова Е. Конфликт прав собственности в постсоветском городе (на примере случая сноса 
гаражей в Санкт-Петербурге) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. № 5 (76). С. 

109-126 (в соавторстве с А.М. Хохловой). 

Тыканова Е. Влияние городских политических режимов на ход оспаривания городского 

пространства (на примере Санкт-Петербурга и Парижа) // Журнал социологии и социальной 

антропологии, № 3, 2013. С. 112-123. 

Епанова Ю., Запорожец О., Лапина-Кратасюк Е. Цифровая навигация в пространстве 

города: проблемы методологии исследования. Препринт. РАНХиГС, 2016.  

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/87/15347732936dacd416ba68a2740cb

4fd1f5ce6ed92/SSRN-id2779629.pdf 

 

 

8 Образовательные технологии. Активные и интерактивные формы проведения 

занятий - разбор практических задач и кейсов, групповые дискуссии, обсуждение 

собственных проектов ан тему городских исследований. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

  

9.1 Тематика заданий текущего контроля.  
 

В качестве формы текущего контроля в курсе используется аудиторная работа 

(активность на семинарских занятиях). В рамках самостоятельной работы студентом 

должен быть подготовлен проект исследования (программа исследования) на одну из тем, 

актуальных для большого российского города (при этом должны быть использованы 

https://www.hse.ru/org/persons/11730611
https://www.hse.ru/org/persons/16721202
https://publications.hse.ru/articles/?mg=154434364
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/72/1534769261bb7d7c05b18f87550ab97acc1bcf1738/Steps_K_Z.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/72/1534769261bb7d7c05b18f87550ab97acc1bcf1738/Steps_K_Z.pdf
https://jsps.hse.ru/article/view/3488
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/viewFile/241/263
http://www.socofpower.rane.ru/uploads/2(2014)/Tykanova,%20Khohlova_Lokalnie%20soobschestva.pdf
http://www.socofpower.rane.ru/uploads/2(2014)/Tykanova,%20Khohlova_Lokalnie%20soobschestva.pdf
http://www.socofpower.rane.ru/uploads/2(2014)/Tykanova,%20Khohlova_Lokalnie%20soobschestva.pdf
https://www.academia.edu/11295072/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%92._%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%9C._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8._2014._5_76_._%D0%A1._109-126
https://www.academia.edu/11295072/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%92._%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%9C._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8._2014._5_76_._%D0%A1._109-126
https://www.academia.edu/11295072/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%92._%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%9C._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8._2014._5_76_._%D0%A1._109-126
http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2013_3/Tykanova_2013_3.pdf
http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2013_3/Tykanova_2013_3.pdf
http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2013_3/Tykanova_2013_3.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/87/15347732936dacd416ba68a2740cb4fd1f5ce6ed92/SSRN-id2779629.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/87/15347732936dacd416ba68a2740cb4fd1f5ce6ed92/SSRN-id2779629.pdf
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теоретические подходы, понятий, концепции, обсуждаемые во время преподавания 

дисциплины). Может быть использован как один из рассматриваемых теоретических 

подходов, так и их комбинация, адекватная поставленной исследовательской задаче. Текст 

проекта (ожидаемый объем – 5-7 стр.) должен быть предоставлен преподавателю заранее 

до известной даты устного экзамена; обсуждение проекта входит как обязательная часть в 

состав устного экзамена.  Оценка за проект влияет на формирование накопленной оценки.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1. Урбанизм как образ жизни (Л. Вирт). 

2. Урбанистическая экология Р. Парка – основные положения. 

3. Три видения «городской демократии» Э. Амина и Н. Трифта; понятие «локуса». 

4. Вызовы большого города (Г. Зиммель). 

5. Концепция ―third place‖ и ее реализация в современном городе. 

6. «Четыре удара модернити» по современному городу: влияние на городские 

сообщества (Э. Амин, Н.Трифт). 

7. Основные черты креативного города (Ч. Лэндри). 

8. Соседства и их характеристики в городе (Дж. Фридман). 

9. Город как сообщество (Е. Сабуров) 

10. Субъективистские подходы к изучению образа города. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и ответы  

на экзамене (по проекту и материалу курса). Кроме того, отдельно оценивается 

предложенный студентом проект. Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Самостоятельная работа студента контролируется через аудиторную работу и выполнение 

проекта, а также через итоговый экзамен. Преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях по следующим критериям: регулярность выступления на занятиях и 

участия в дискуссиях; формулировка релевантных вопросов; соответствие выступлений 

на занятиях обсуждаемым вопросам; точность высказываний; грамотное пользование 

понятиями; обращение к первоисточникам, иной литературе и лекционному материалу. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость (Оаудиторная).  

 

Накопленная оценка (Онакопленная) складывается из оценки за работу на семинарских 

занятиях (Оаудиторная) и оценки за проект (Опроект). Формула вычисления накопленной 

оценки следующая: 

 

  

Онакопленная  = 0,6хОаудиторная + 0,4хОпроект 

 

Возможность пересдачи низких результатов за текущий контроль (работу на семинарских 

занятиях и по проекту) студентам не предоставляется.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле:  

Оитоговый = 0,4хОэкзамен + 0,6хОнакопленная 

 

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины Программа дисциплины "Городские исследования: теория и практика" для 

направления 39.03.01 «Социология» 

Способ округления оценок за итоговый контроль – арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Базовый учебник не предусмотрен.  

 

11.2 Основная литература  

 

The Urban Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and Christopher Mele. 2013. 
https://drive.google.com/folderview?id=0ByDj854TsPsRfnZaR0w2SUVOZEVvTkFNN3Nq
M0p3RFZSQXJEMHdVTWdOV1RicVk1RnpYeEE&usp=sharing 
Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города. Введение (перевод С. 

Баньковской) // Логос. 2002. №3-4. С.209-233 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/14.pdf 
Friedmann J. Place and Place-Making in Cities: A Global Perspective // Planning Theory & 

Practice, Vol. 11, No. 2, 149–165, June 2010.  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14649351003759573 

Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Социальные и 

гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000, № 4. С. 122- 136.  

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3 - 4. С. 23–34.  

Джейкобс Дж. Условия разнообразия в больших городах. В кн. Смерть и жизнь больших 

американских городов / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 155-253. 

Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015. 

Лефевр А. Повседневное и повседневность // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 3. 

С. 33-36. 

Харви Д. Право на город // ЛОГОС, № 3, 2008. 

http://www.intelros.ru/pdf/logos_03_2008/04.pdf 

Friedmann J. The World City Hypothesis. In The Urban Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and 
Christopher Mele. 2013. P. 301-308. 
Sassen A. Whose city is it? Globalization and the formation of new claims. In The Urban 
Sociology Reader. Ed. by Jan Lin and Christopher Mele. 2013. P. 308-316. 
Сассен С. Глобальный город: введение понятия // Глобальный город: теория и реальность 

/ Под ред. Н.А. Слуки. М.: ООО «Аванглион», 2007. С. 9-27. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit02.php 
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