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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 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.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные теоретические подходы в социологии к исследованию города и 

городской среды; 

Уметь: 

- быть способным анализировать опубликованные эмпирические городские 

исследования и давать им характеристику с точки зрения используемой методологии и 

методов сбора и анализа данных. 



Владеть: 

- навыками систематизации, отбора и изучения основных классических и 

современных источников, связанных с различными подходами к пониманию феномена 

«города»; 

- компетенциями, связанными с формированием программ социологических 

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

например, вопросам социальной жизни в городе и городского развития. 

Для направления подготовки 39.03.01 «Социология» бакалавров настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Социологическая теория  

 Методология и методы социологического исследования; 

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:  

 Выполнение выпускной квалификационной работы 

 курсы по выбору (в рамках магистратуры); 

 Научно-исследовательский семинар (в рамках магистратуры). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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) 

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).  

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). 

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.  

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». 

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).  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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. 

Способ округления оценок за итоговый контроль – арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

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. 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

4 год Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный Работа в 

аудитории 

 *    

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен в форме 

беседы по разработанному 

проекту и вопросам, 

связанным с материалом 

курса 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 

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.  



Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

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

- (Университетская библиотека Александра Погорельского) ISBN 978-5-91129-072-6 - 

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

Есаков, В.А. Мегаполис в зеркале социальной философии: Монография. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-

011329-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519525  

The urban sociology reader / Ed. by J. Lin, C. Mele. – 2nd ed. – London; New York: 

Routledge, 2013. – 447 с. – (Urban reader series) . – На англ. яз. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1075388 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central 

5.2 Дополнительная литература 

Understanding the City: Henri Lefebvre and Urban Studies, edited by Gülçin Erdi-

Lelandais, Cambridge Scholars Publishing, 2014. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1725921 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central 

http://znanium.com/catalog/product/351716
http://znanium.com/catalog/product/519525


Captured by the City: Perspectives in Urban Culture Studies, edited by Blagovesta 

Momchedjikova, Cambridge Scholars Publishing, 2013. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1595335 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы). 



 


