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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Современные город-

ские исследования: социальные и пространственные неравенства», учебных ассистентов и студен-

тов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе 

«Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с : 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard;  

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный 

анализ» по направлению 39.04.01 «Социология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные городские исследования: социальные и 

пространственные неравенства» являются освоение современных методологических и 

теоретических подходов к изучению современных городов и городского пространства, городского 

планирования и развития, социальных процессов в городе, а также развитие критического 

социологического взгляда на городскую среду и умение применять социологические теории к 

анализу социальных и пространственных явлений в городе. 

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 осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

перерабаты-

вать) освоенные 

научные мето-

ды и способы 

деятельности 

СК-1 РБ/СД/МЦ
 
 Студент умеет обобщить и 

проанализировать матери-

ал, задаваемый к семинар-

ским занятиям, оценить 

его, высказать/написать 

свою точку зрения, предла-

гает свою трактовку, ин-

терпретацию. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индивиду-

альное исследо-

вания 

Оценка до-

машнего зада-

ние и аудитор-

ной работы, 

экзамен 

Способен к 

самостоятель-

ному освое-

нию новых 

СК-3 РБ/СД/МЦ Студент применяет по-

лученные знания о тео-

ретических подходах к 

социологическому ис-

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индивиду-

Оценка до-

машнего зада-

ние и аудитор-

ной работы, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

методов ис-

следования, 

изменению 

научного и 

научно-

производ-

ственного 

профиля своей 

деятельности 

следованию городского 

пространства, процессов 

сегрегации, неравенства. 

Студент демонстрирует 

владение методами со-

циологического исследо-

вания в ходе анализа 

развития отдельного 

района, публичного ме-

ста или другого сегмента 

городского пространства 

альное исследо-

вания 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисци-

плин: 

 Современная социологическая теория 

 Методология и методы исследований в социологии 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке и 

написании курсовой работы и магистерской диссертации 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Социология города и пространства 16 4 2  10 

2 Парадигмы городского развития 14  4  10 

3 Критическое осмысление городского про-
странства 

14  4  10 

4 Измерения пространственных неравенств 
в городах 

16 4 2  10 

5 Социальные и пространственные пара-
метры безопасности в городах 

14  4  10 

6 Неформальный город: глобальные вызо-
вы, локальные тенденции 

16  6  10 

7 Неравенства в городских публичных 

пространствах 

36 2 4  30 

8 Соседские сообщества и городские об-

щественные движения 

16 2 4  10 
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9 Город и стиль жизни  16 2 4  10 

10 Городские культурные сцены 16 2 4  10 

11 Концепция креативного города и ее кри-
тика 

16 4 2  10 

ИТОГО 190 20 40  130 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социология города и пространства 

Урбанистика, городские исследования: дисциплинарные границы. Соотношение 

физического и социального пространств. Формы нормализации и осуществления контроля в 

городах. 

Раздел 2. Парадигмы городского развития 

Антимодернизм в городских исследованиях. Новый урбанизм. Тактический урбанизм. 

Ретроспектива и современные формы типов планирования городов. Моногород, городская 

агломерация, метрополис и промежуточные формы. 

Раздел 3. Критическое осмысление городского пространства 

Экологическое осмысление городской сегрегации. Теория концентрических кругов зон роста 

городов. Капиталистические отношения, классовая борьба, структурные отношения государства и 

капитала (прибыль, рента) как факторы развития городской среды. 

Раздел 4. Измерения пространственных неравенств в городах 

Урбанизация, субурбанизация, контрурбанизация, дезурбанизация. Стратегии развития горо-

дов: европейский и азиатский пути. Социологическое осмысление форм жилой застройки: микро-

район vs. квартал. Социальная сегрегация. Джентрификация. Брюсселизация. 

Раздел 5. Социальные и пространственные параметры безопасности в городах 

«Конец публичного пространства», развитие форм анклавного проживания - «gated 

communities». Сегрегация и городские моральные паники. Дизайн среды и пространственные меры 

обеспечения безопасности в городе. «Защищающее сообщество». Теория разбитых окон. Социаль-

ные эксперименты на основе теории разбитых окон. 

Раздел 6. Неформальный город: глобальные вызовы, локальные тенденции  

Особенности городского развития в странах «третьего мира», скоттерские и иные нелегаль-

ные поселения. Социальные последствия и эффекты мегасобытий. Субъективные методы изучения 

городского пространства: психогеография, конгнитивное и ментальное картографирование. 

Раздел 7. Неравенства в городских публичных пространствах 

Классические и новые публичные пространства. Функции публичных пространств. Публич-

ная сфера и городские публичные пространства как места возникновения «социабельности». Кон-

цепция «публик»: сильные и слабые публики. Публичное пространство как пространство самопре-

зентации. 

Раздел 8. Соседские сообщества и городские общественные движения 

Критерии выделения понятий «сообщество», «локальное сообщество», критика. Социальные 

факторы восприятия границ соседского сообщества. Соседские ассоциации. Советские и постсовет-

ские формы партисипаторного участия соседского сообщества. Партисипаторное планирование, 

партисипаторное проектирование и партисипаторное бюджетирование. 

Раздел 9. Город и стили жизни 

В разделе будут рассмотрен стилевой аспект городских социальных неравенств. Мода как 

классовое явление, теория стекания и демонстративное потребление. Различение. Городские иден-

тичности и глобальная модная индустрия. Постмодернистский город. 

Раздел 10. Городские культурные сцены 
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В данном разделе рассматривается материальный аспект культурного производства. Улич-

ные субкультуры послевоенной Британии. “Видимое” и “невидимое” культурное производство. 

Нео-племена и пост-субкультуры. Методологические возможности сценарного подхода. 

Раздел 11. Концепция креативного города и ее критика 

Креативная экономика: понятия креативного города, креативных индустрий, креативного 

класса. Паблик-арт, мега-события, ревитализация городских территорий. Критика концепций “креа-

тивности”. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 модуль 2модуль 

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние 
*  

Групповой проект 

Аудиторная 

работа 
* * 

Аудиторная работа предполагает как инди-

видуальную, так и групповую работу на се-

минарских занятиях 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен 

 

7.3. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Домашнее задание выполняется в группах по 2-3 человека. 

По согласованию с преподавателем выбирается небольшой район города (приблизительно 

4-6 кварталов). Задача групп – на основе анализа выбранной территории раскрыть одну из ниже-

перечисленных тем. Темы распределяются таким образом, чтобы они не повторялись. 

Результаты исследования представляются в форме презентации, в которой должны быть 

отражены следующие аспекты: 

1. Теоретическая рамка рассмотрения темы 

2. Картографирование района в контексте избранной темы 

3. Проблемные/удачные места в рассматриваемом районе с точки зрения избранной темы.  

4. Предложения по работе с проблемами 

5. Иная значимая рефлексия. 

 

Примерные темы для анализа: 

1. Доступность городской среды 

2. Социальное районирование (социальная сегрегация) 

3. Эмоции в городе 

4. Опасность/безопасность в городском пространстве 

5. Публичные пространства 

6. Память в городе 

 

По согласованию с преподавателем группа может выбрать свою тему. 

 

Критерии оценки домашнего задания 

 

Критерий оценивания Описание Балл 
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Теоретическая рамка Включение базовых социологических понятий, представле-

ние релевантных теме актуальных теоретических источни-

ков 

0-4 

Картографирование 

района 

Проведение карторгафирования района с точки зрения из-

бранной темы, презентация полученной карты 

0-2 

Проблемы и предло-

жения 

Определение основных проблем данного района в контек-

сте избранной темы и разработка предложений по работе с 

ними 

0-4 

 

Шкала оценивания домашнего задания 

«Отлично» (8-10) 
Презентация  оценена на 8 - 10 баллов 

«хорошо» (7-6) Презентация  оценена на 7 - 6 баллов 

«удовлетворительно» (5-4) Презентация  оценена на 5 - 4 баллов 

«неудовлетворительно» (0-3) Презентация  оценена на менее чем 4 балла 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным от-

ветом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил ос-

новную и дополнительную литературу, рекомендованную про-

граммой; проявляет творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного ма-

териала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое 

участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участву-

ет в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском за-

нятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

 

Экзамен проводится в форме презентации индивидуальных исследований по теме «Циф-

ровой город». Тема исследования выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. 

В презентации должны быть представлены следующие компоненты: 
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1. Обоснование темы исследования. 

2. Теоретическая рамка исследования. 

3. Обоснование и описание логики исследования. 

4. Результаты анализа и выводы. 

 

Примеры возможных тем итогового исследования: 

1. Цифровые технологии и городская навигация. 

2. Гибридность городского пространства 

3. Виртуальный город. 

4. Электронные формы управления городом 

 

Критерии оценки итоговой презентации 

 

Критерий оценивания Описание Балл 

Теоретическая рамка и 

ее релевантность вы-

бранной теме 

Включение базовых социологических понятий и теорий, 

рассмотренных в рамках курса, представление релевантных 

теме актуальных теоретических источников 

0-3 

Качество планирова-

ния и проведения эм-

пирической части ис-

следования 

Обоснованность логики исследования и соответствие вы-

бранных методов теме исследования, охват эмпирического 

материала, качественность сбора данных 

0-4 

Логичность и обосно-

ванность выводов, их 

оригинальность 

Определение основных проблем данного района в контек-

сте избранной темы и разработка предложений по работе с 

ними 

0-3 

 

Шкала оценивания экзамена  

«Отлично» (8-10) 
Презентация  оценена на 8 - 10 баллов 

«хорошо» (7-6) Презентация  оценена на 7 - 6 баллов 

«удовлетворительно» (5-4) Презентация  оценена на 5 - 4 баллов 

«неудовлетворительно» (0-3) Презентация  оценена на менее чем 4 балла 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим об-

разом: 

Онакопленная = 0,3 * Одом.задание + 0,7 * Оауд, где 

 Одом.задание – оценка за домашнее задание; 

Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкзам, где 
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Онакопл – накопленная оценка,  

Оэкзам – оценка за экзамен. 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – арифметический. Способ округ-

ления результирующей оценки за дисциплину – арифметический. 

 

8. Образовательные технологии 

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций и кейсов, 

научных текстов, участия в дебатах. Домашнее задание предполагает групповую работу студентов. 

Активно используется проектный метод. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

 

Город, природа и общество. Проблемы взаимодействия: Монография / Крушлинский В.И. - 

Краснояр.:СФУ, 2017. - 166 с.: ISBN 978-5-7638-3557-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/978571 

 

9.2. Дополнительная литература  

Воронина, Н. И. Города и люди: культурная идентичность [Электронный ресурс] / Н. И. Воро-

нина. - Саранск, 2008. - 100 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/421656   

Город без границ / Глазычев В.Л. - М.:ИД Тер. будущего, 2011. - 400 с.: 70x100 1/16. - (Уни-

верситетская библиотека Александра Погорельского) ISBN 978-5-91129-072-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/351716 

Мегаполис и его культура (на примере Москвы): Монография / В.А. Есаков. - 2-e изд., пере-

раб. - М.: Альфа-М, 2009. - 208 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-165-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/184859 

Джекобс, Д. (2008). Назначение тротуаров: безопасность. Философско-Литературный Жур-

нал Логос, (3), 3. Retrieved from 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselr&

AN=edselr.23000317&site=eds-live    

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

online.sagepub.com сайт он-лайн библиотеки SAGE; 

elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки РИНЦ; 

ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менедж- 

мент» (ЭСМ); 

urbanurban.ru – сайт портала URBANURBAN; 

city-data.com – портал статистических и визуальных данных об американских городах 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Семинарские занятия предполагают активное участие студентов в обсуждении 

предлагаемых теоретических источников или примеров эмпирических исследований города, 

работу в группе, обработку доступной в открытом доступе информации, презентацию, 

http://znanium.com/catalog/product/978571
http://znanium.com/catalog/product/421656
http://znanium.com/catalog/product/351716
http://znanium.com/catalog/product/184859
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselr&AN=edselr.23000317&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselr&AN=edselr.23000317&site=eds-live
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дальнейшее обсуждение материалов с соблюдением этики академической дискуссии. 

Самостоятельная работа студента требует навыков освоения научных и эмпирических 

источников по урбанистике, умение их представить и изложить в упорядоченном, 

структурированном виде, продемонстрировать навыки научной рефлексии и критического 

осмысления материала. Эмпирический проект предполагает выбор студентами темы, 

предложенной преподавателем, либо самостоятельную формулировку темы, проведение 

теоретического исследования, осуществление индивидуального эмпирического исследования, 

представление результатов в виде визуальной презентации в сопровождении развернутого 

научного комментария. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации ви-

део-материалов). 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


