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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Урбанистика», учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по об-

разовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Основной образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 

«Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2015 г. 
  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Урбанистика» являются освоение современных методологи-

ческих и теоретических подходов к изучению городов и городского пространства, городского 

планирования и социальных процессов в городе, с эмпирическими методами городских иссле-

дований, а также развитие критического социологического взгляда на городскую среду и уме-

ние применять социологические теории к анализу социальных процессов в городе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

УК-5 РБ, 

СД 

Студент дает 

определения 

основным 

понятиям курса, 

воспроизводит 

основные 

положения 

социологических 

подходов к 

изучению 

городского 

пространства, 

развития и 

управления 

Лекция, анализ 

литературы на 

семинарах, 

выполнение 

домашних заданий 

Оценка 

владения 

студентом 

основными 

понятиями и 

теоретически

ми подходами 

социологии 

города 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Урбанистика» для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

3 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

подхода) 

Способен вести 

исследовательску

ю 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 РБ Студент дает 

определения 

основных понятий 

курса, использует 

новую 

терминологию, 

распознает 

различные 

теоретические 

подходы к 

пониманию 

городского 

пространства, 

высказывает свою 

точку зрения 

Лекции, чтение 

материалов к 

семинару, 

выполнение 

домашних заданий 

Оценка 

владения 

теоретико-

методологиче

ским 

аппаратом 

социологии 

города, 

критического 

осмысления 

основных 

проблем 

современных 

городов 

Способен работать 

в команде 

УК-7 МЦ Студент 

демонстрирует 

умение вести 

диалог с 

одногруппниками 

Групповая работа 

на занятиях 

Оценка 

владения 

навыками 

культуры 

академическо

й дискуссии 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 СД Студент владеет 

навыками 

выстраивания 

профессиональной 

коммуникации в 

научной среде, 

демонстрирует 

умение вести, 

распределять 

функции и 

выполнять 

групповое задание 

  

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональну

ю и социальную 

УК-9 СД Студент исправляет 

свои работы, 

рефлексирует свой 

опыт 

Групповая работа, 

работа над 

ошибками 

Оценка 

ведения 

академическо

й дискуссии и 

качества 

домашних 

заданий 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

деятельность 

Способен решать 

стандартные зада-

чи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности  

 

ПК-1 РБ Студент применяет 

полученные знания 

о теоретических 

подходах к 

социологическому 

исследованию 

городского 

пространства, 

процессов 

сегрегации, 

неравенства, 

джентрификации 

при выполнении 

заданий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, домашние 

задания, показ 

работ 

Оценка 

уровня 

овладения 

теоретически

ми и 

методологиче

скими 

знаниями к 

социологичес

кому 

исследованию 

городских 

процессов 

Способен 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

различных 

областях 

социологии и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов 

ПК-6 РБ, 

СД 

Студент демонст-

рирует владение 

методами социоло-

гического исследо-

вания в ходе анали-

за развития отдель-

ного района, пуб-

личного места или 

другого сегмента 

городского про-

странства 

 

Домашние 

задания, показ 

работ 

Оценка 

овладения 

методами 

социологичес

кого 

исследования 

публичных и 

иных 

городских 

пространств 

Способен 

представлять 

результаты 

социологических 

исследований с 

учетом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

ПК-8 СД Студент на основе 

собранных и 

обработанных 

эмпирических 

данных делает 

итоговую 

презентацию 

проекта 

Презентация 

проекта, 

обсуждение на 

семинарах 

Оценка 

качества и 

комплектност

и итоговой 

презентации 

проекта 

Способен обраба-

тывать и анализи-

ПК-10 СД, 

МЦ 

Студент демонст-

рирует умение ра-

Работа на 

семинарах, 

Оценка 

качества 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

ровать данные для 

подготовки анали-

тических решений, 

экспертных за-

ключений и реко-

мендаций  

 

ботать/ с теорети-

ческими и эмпири-

ческими материа-

лами 

 

выполнение 

домашних 

заданий, показ 

работ 

собранных и 

проанализиро

ванных 

эмпирических 

материалов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла 

и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы социологического исследования 

 Социальная структура и социальная стратификация 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Социология города и пространства. Исто-

рия урбанизации 14 1 1 - 12 

2 Антимодернизм и новый урбанизм 14 1 1 - 12 

3 Рост и типы развития городов 14 2 2 - 10 

4 Основные направления изучения город-

ского пространства 14 2 2 - 10 

5 Жилищная политика 14 2 2 - 10 

6 Критические методы осмысления город-

ского пространства и городских социаль-

ных процессов 14 2 2 - 10 

7 Влияние пространственных факторов на 

социальные процессы в городах 14 2 2 - 10 

8 Культуры городов 14 2 2 - 10 

9 Сегрегация. Брюсселизация. Джентрифи-

кация 16 2 2 - 12 
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10 Страх и безопасность в городском про-

странстве 14 2 2 - 10 

11 Городские публичные пространства и их 

функции 14 2 2 - 10 

12 Пространственные и социальные измере-

ния городских публичных пространств 16 2 2 - 12 

13 Сообщество, городское и соседское сооб-

щество 14 2 2 - 10 

14 Городской активизм, низовые локальные 

инициативы и городские общественные 

движения 14 2 2 - 10 

15 Городское хозяйство и городская политика 14 1 1 - 12 

16 Неформальный город: глобальные вызовы, 

локальные тенденции 14 1 1 - 12 

 Итого: 228 28 28 - 172 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашняя работа  *   Эмпирический проект с устной 

презентацией 

Работа на семинаре * *   Участие в дискуссии. Ответы на 

вопросы, групповая дискуссия, 

выполнение заданий в аудитории 

Итоговый Экзамен  *   Ответы на вопросы в письмен-

ной форме (тест) 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В качестве основной формы текущего контроля является оценка участия студентов (их ак-

тивность) в работе на семинарских занятиях и в выполнении домашней работы в виде презентации 

итогового проекта. 

Оценка ставится в зависимости от того, насколько студент демонстрирует: 

- знание различных теорий социологии города и методологических подходов к анализу го-

родского пространства; 

- умение использовать изученные теории для анализа эмпирического материала;  

- знание методов исследования городской среды; 

- умение самостоятельно спланировать и осуществить эмпирическое исследование на задан-

ную или  тему;   

- умение самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования в рамках изуче-

ния города; 

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к анали-

зу социальных, экономических и политических явлений в рамках городских исследований. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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При выставлении накопленной оценки помимо результатов текущего контроля будет учиты-

ваться участие студентов (их активность) в работе на семинарских занятиях (аудиторная актив-

ность), предполагающая выполнение заданий преподавателя во время занятий, домашнее чтение 

текстов, выполнение домашних заданий к семинарам. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем -  

Работа в рамках:  

100% семинаров – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях: 

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении; 

2. Демонстрация знания содержания прочитанных текстов из списка обязательного чтения, а 

также регулярное чтение дополнительных источников; 

3. Демонстрация способности формулировать собственное мнение и оценку на основании 

прочитанных источников и рассмотренных материалов, критическое осмысление материала, 

выдвижение и обоснование альтернативной точки зрения; 

4. Формулирование высказывание в соответствии с общей логикой дискуссии, умение разви-

вать мысль предыдущих ораторов или полемизировать с ними; 

5. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

По каждому критерию выставляется максимум 2 балла, оценка выставляется по сумме всех 

баллов соответственно. 

 

Критерии для оценивания домашней работы: 

1. Наличие визуальной презентации с четким тезисом, аргументами и логической структу-

рой;  

2. Тематика эмпирического проекта должна соответствовать тематике курса (в случае сво-

бодного выбора темы). 

3. Эмпирический проект должен включать материалы интервью и наблюдений или же иных 

актуальных качественных или количественных эмпирических материалов. 

4. Эмпирический проект должен опираться на теоретические знания, полученные в ходе кур-

са, в частности, источники, приведенные в списке литературы. 

5. Эмпирический проект должен содержать элемент авторской рефлексии, собственную по-

зицию автора. 

По каждому критерию выставляется максимум 2 балла, оценка выставляется по сумме всех 

баллов соответственно. 

 

 

Критерии для оценки работы на экзамене: 

1. Владение основными классическими и современными теориями в области урбанистики 

2. Знание основных классических и современных исследований в области урбанистики 

3. Умение операционализивароть ключевые понятия социологии города и урбанистики 

4. Умение привести примеры городских процессов на материале современных городов, 

включая российские города 

5. Умение проанализировать ключевые социальные проблемы городского развития и плани-

рования в современных городах, а также предложить пути их решения 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Урбанистика» для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

8 

6. Владение техниками ментального и когнитивного картографирования 

 

Итоговый экзаменационный тест содержит открытые и закрытые вопросы, содержащие от 

одного до нескольких верных ответов. Каждый ответ оценивается, после чего ему присваи-

вается дифференцированное значение: 

«+» - ответ полностью верен; 

«+/-» - ответ содержит больше правильных пунктов, чем неправильных (в случае, если во-

прос подразумевает несколько правильных пунктов); 

 «-/+» - ответ содержит больше неправильных пунктов, чем правильных (в случае, если во-

прос подразумевает несколько правильных пунктов);  

«-» - ответ полностью неверен (все пункты неверны).  

 

Полученные значения суммируются и конвертируются в проценты:  

 

100% – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % – 2 балла 

10 % – 1 балл 

 

8  Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Социология города и пространства. История урбанизации 

 

Лекция: Урбанистика, городские исследования: дисциплинарные границы. Соотношение фи-

зического и социального пространств. Формы нормализации и осуществления контроля в го-

родах. Опыты осмысления планирования древних и современных городов: на примере Миле-

та, Дамаска, Урука, Парижа, Бордо, Нью-Йорка, Вашингтона, городов-садов.  

 

Семинар. Формы символического контроля в городах 

 

  

Раздел 2. Антимодернизм и новый урбанизм 

 

Лекция: Антимодернизм в городских исследованиях: Дж. Джекобс и У. Уайт. Психология 

среды. Новый урбанизм. Тактический урбанизм. Ретроспектива и современные формы типов 

планирования городов.  

 

Семинар. Основные принципы тактического урбанизма 

 

 

Раздел 3. Рост и типы развития городов 

 

Лекция: Урбанизация и субурбанизация. Формы ревитализации городов. Стратегии развития 

городов: европейский и азиатский пути. Моногород, городская агромерация, метрополис и 

промежуточные формы. Социологическое осмысление форм жилой застройки: микрорайон 

vs. квартал.  

 

Семинар. Многообразие форм городского развития 
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Просмотр документального фильма «Urbanized», групповая дискуссия: 

- каковы причины роста городских трущоб? 

- какие существуют инструменты контроля роста городов? 

- преимущества и недостатки лоббирования общественного транспорта для решения проблем 

городских пробок; 

- возможности и ограничения успеха оспаривания городского пространства в Европе и Рос-

сии. 

 

Раздел 4. Основные направления изучения городского пространства 

 

Лекция: Способы осмысления основных направлений изучения городского пространства: 

«нарративизированные», «гендерно-организованные», «транснациольные», «отелесненные», 

«оспариваемые» пространства («inscribed», “gendered”, “transnational”, “embodied”, 

“contested” spaces). Транснациональность и транслокальность в городских исследованиях. 

 

Семинар. Нарративизация городских пространств 

Анализ нарративов, официальных дискурсов, путеводителей, легенд, посвященных крупным 

российским городам. Выявление иерархии и конкуренции способов нарративизации город-

ского пространства.   

 

Раздел 5. Жилищная политика 

 

Лекция: Жилищная политика в Европе и России. Понятие и критика теории жилищных клас-

сов. Жилье и жилищные шансы. Жилищные проблемы развивающихся стран. Формы и фак-

торы резидентной мобильности.  

Семинар. Жилье и жизненные шансы в постсоветском пространстве 

 

Раздел 6. Критические методы осмысления городского пространства и городских соци-

альных процессов 

 

Лекция: Городская анонимность и городской образ жизни. Экологическое осмысление го-

родской сегрегации. Теория концентрических кругов зон роста городов. Капиталистические 

отношения, классовая борьба, структурные отношения государства и капитала (прибыль, 

рента) как факторы развития городской среды.  

 

Семинар Образы европейских городов 

Проанализировать и обосновать факторы конструирования образов европейских городов: 

собственный опыт, брендирование, дискурсивное сопровождение. 

 

 

Раздел 7. Влияние пространственных факторов на социальные процессы в городах 

 

Лекция: Социальное производство и социальное конструирование городского пространства. 

Пространственные стратегии и тактики. Пространственные практики, репрезентации про-

странства, пространства репрезентации. Новые тренды развития городов: коммодификация и 

эстетизация пространства. Простраственно-временная фиксация капитала. Сверхнакомпле-

ния, кризисы в первичном обращении капитала, посфордизм и критика «welfare state» как 

факторы трансформации городской среды. 
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Семинар. Формы символического контроля в городах 

Задание: привести примеры форм символического контроля в городском пространстве на ма-

териалах Санкт-Петербурга: иерархичность, рационализация, сегментация, контроль, эстети-

зация, ассиметричное наблюдение  

 

Раздел 8. Культуры городов 

 

Лекция: Культурализация городских исследований. Культуры городского потребления и 

символическая экономика городов. Коммерциализация городских культур. Креативный го-

род, «эффект Бильбао». Художественный способ производства в городах.  

 

Семинар 

Просмотр документального фильма «Выход через сувенирную лавку». Тематические на-

правления для групповой дискуссии: 

- тактики уличных художников при создании культурных продуктов 

- траектории развития карьер художников в крупных городах 

- социальные последствия деятельности уличных художников в городских районах 

- соотношение культуры и экономики, негального и нелегального, стрит-арт и паблик-арт в 

уличном искусстве.  

 

Раздел 9. Сегрегация. Брюсселизация. Джентрификация 

 

Лекция: Пространственная сегрегация: виды, подходы. Брюсселизация. Джентрификация: 

причины, формы проявления. Экономический и потребительский подходы к исследованию 

джентрификации. Типы джентрификации: «super gentrification» и «new build gentrification». 

Измерения и специфика «джентрификаций» постсоветских городов. 

 

Семинар. Джентрификация: причины, формы проявления 

Задание: на основе общедоступных материалов представить специфику джентрификации в 

одном из предложенных районов, проанализировать данный процесс через аналитический 

аппарат современной социологии города. 

Районы:  

1. Paris, Marais / Quartier Latin 

2. Berlin, Prenzlauer Berg / Kreuzberg / Mitte 

3. New York, DUMBO / Brooklyn / Bedford–Stuyvesant 

4. London Islington / Hackney 

5. Toronto, Downtown: район на выбор 

6. Los Angeles: West Adams / South  

7. Munich: Glockenbach district 

8. London: Docklands: район на выбор 

9. San Francisco: The Noe Valley / SoMA 

 

Раздел 10. Страх и безопасность в городском пространстве 

 

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

communities». Сегрегация и городские моральные паники. Дизайн среды и пространственные 
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меры обеспечения безопасности в городе. «Защищающее сообщество». Теория разбитых 

окон. Социальные эксперименты на основе теории разбитых окон.  

 

Семинар. Критерии безопасности и социального порядка в городе 

 

 

Раздел 11. Городские публичные пространства и их функции 

 

Лекция: Классические и новые публичные пространства. Функции публичных пространств. 

Публичная сфера и городские публичные пространства как места возникновения «социа-

бельности». Концепция «публик»: сильные и слабые публики. Публичное пространство как 

пространство самопрезентации. 

 

Семинар. Городские публичные пространства: критическое осмысление 

 

Раздел 12. Пространственные и социальные измерения городских публичных про-

странств 

 

Лекция: Угрозы современным публичным пространствам: приватизация, коммодификация, 

индивидуализация, виртуализация, мобильность, пространственно-временная компрессия. 

Критерии успешности городских публичных пространств. Квази- и псевдопубличные про-

странства и их критика. Пространства потоков. Транзитные и третьи пространства, «не-

места». 

  

Семинар. Критерии успешности городских публичных пространств 

Задание: необходимо проанализировать городские публичные пространства Санкт-

Петербурга, согласно шкале критериев успешности, выработать комплекс рекомендации по 

реновации данных пространств. 

 

Раздел 13. Сообщество, городское и соседское сообщество 

 

Лекция: Критерии выделения понятий «сообщество», «локальное сообщество», критика. Со-

циальные факторы восприятия границ соседского сообщества. Соседские ассоциации. Со-

ветские и постсоветские формы партисипаторного участия соседского сообщества. Партиси-

паторное планирование, партисипаторное проектирование и партисипаторное бюджетирова-

ние.  

  

 Семинар. Формы и уровни партисипаторного участия горожан 

  

Раздел 14. Городской активизм, низовые локальные инициативы и городские общест-

венные движения 

 

Лекция: Городские низовые инициативы – «grassroots». Соотношение издержек и выгод уча-

стия в городских локальных инициативах. Объединения типа «not in my backyard». Динамика 

локального сообщества. Роль городского пространства в общественной мобилизации. Усло-

вия и ограничения сетевизации и политизации городских движений. Механизмы оспарива-

ния городского пространства. Самоорганизация локальных сообществ, ситуативные сообще-

ства. 

 

Семинар. Локальные низовые инициативы: российский контекст 
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 Раздел 15. Городское хозяйство и городская политика 

 

Лекция: Плюралистическая и элитарные модели городской политики: роль лидера в эконо-

мическом развитии города, группы давления. Городские политические режимы vs. городские 

политические институты. Концепция «машин роста»: конфликт потребительской и меновой 

стоимости городского пространства. Городская политика и глобализация: «новый локализм», 

соревнование городов, имиджиниринг.  

  

Семинар. Городская политика на местном уровне 

 

 

Раздел 16. Неформальный город: глобальные вызовы, локальные тенденции 

 

Лекция: Факторы инфляции физического пространства. «Конец географии». Мобильность 

как основной фактор социологии пространства. Медийный город. Особенности городского 

развития в странах «третьего мира», скоттерские и иные нелегальные поселения. Социаль-

ные последствия и эффекты мегасобытий. Субъективные методы изучения городского про-

странства: психогеография, конгнитивное и ментальное картиграфирование.  

 

Семинар. Когнитивное картографирование 

Задание: необходимо построить когнитивные карты Санкт-Петербурга, в данных картах вы-

делить основные структурные элементы городского пространства («пути», «ориентиры», 

«границы» и т.д.), проанализировать полученные карты студентов в группах на основе раз-

личных параметров: мигрантский опыт, время и место проживания, социально-

демографические и иные характеристики.  

9 Образовательные технологии 

 В учебной работе используются: лекции, семинары, практические/творческие задания, про-

смотр фильмов и их обсуждение.  

Экзамен осуществляется в письменной форме - тест. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Семинарские занятия предполагают активное участие студентов в обсуждении предлагаемых 

теоретических источников или примеров эмпирических исследований города, работу в группе, об-

работку доступной в открытом доступе информации, презентацию, дальнейшее обсуждение мате-

риалов 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 реф-

лексии и критического осмысления материала. Итоговый проект предполагает выбор студентами 

темы, предложенной преподавателем, либо самостоятельную формулировку темы, проведение эм-

пирического исследования в команде (4-6 человек), представление результатов в визе визуальной 

презентации в сопровождении развернутого научного комментария.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема эмпирического проекта для каждого студента утверждается преподавателем в индиви-

дуальном порядке.  

Примерные темы эмпирического проекта: 
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1.  Восприятие пространства различными социальными, территориальными и иными груп-

пами. Образы города, репрезентация города или городов, карты города: туристами, экскурсоводами, 

бренд-менеджерами, жителями различных районов 

2.  Конфликт в городском пространстве, оспаривание городского пространства: локальные 

сообщества, градозащитники, активисты 

3. Субкультуры в городском пространстве: маркеры, специфические практики, зонирование 

пространства, конкуренция за пространство, иерархии, тактики борьбы с пространственным выдав-

ливанием, мимикрия  

4. Исключенные в городе (other voices): бездомные, проститутки, бомжи, субкультуры, ми-

гранты, уличные артисты и попрошайки – где выгоднее, откуда выгоняют, тактики самопрезента-

ции себя и места. Город как сцена 

5. Неформальный город: граффити, паблик-арт и реакция горожан (вовлечение, протест и 

т.д.), конкуренция групп, визуальные маркеры – символы борьбы за пространство, повседневные 

тактики 

6. Креавтивный город: креативные индустрии, третьи места – принципы пространственной 

организации 

7. Власть и доминирование в городском пространстве. Маркеры, границы, барьеры привати-

зация и захват пространства, его коммодификация, gated communities 

8. Публичные городские места (транспорт, музей, площадь, театр, метро, рынки), как про-

странственное оформление влияет на взаимодействие, стилевые особенности 

9. Исследование пространств потребления: как псевдопубличные места, торговые центры, 

практики исключения 

10. Исследование транзитных пространств и не-мест: метрополитен, аэропорты, вокзалы. 

Практики, публики, влияние пространства на поведение, правила, нормы и их слом, организация 

потоков, специфическая «хореография» (Запорожец) 

11. Neighbourhood – локальные сообщества: жильцы одного дома, двора. Самоорганизация, 

самоуправление, границы, их устойчивость, flash-communities, milieu, gated communities 

12. Социальный эксперимент в городском пространства – взлом рутины городской организа-

ции, привычного взаимодействия в городе, реконструкция и интерпретация по Гарфинкелю 

13. Исследование неформальных практик и пространственных тактик горожан (микроурба-

низм): go along – метод 

14. Безопасность в городе и районе: восприятие горожанами, зонирование, практики в зави-

симости от типа застройки, параметров соседского сообщества 

15. Нарративизированные пространства: городские места как пространство конкуренции 

дискурсов: памяти, легенд, конкурирующие версии осмысления городского пространства 

16. Медийный город: влияние использования мобильных и иных приложений на восприятия, 

передвижение и иные практики в городе 

17. Социологический дрейф и психогеография 

18. Пространственная мобильность горожан: формы, средства, принципы, границы. Жилищ-

ная мобильность. 

 

10.2 Примерные вопросы для обсуждения на семинарах 

1. Урбанистика, городские исследования: дисциплинарные границы 

2. Опыты осмысления городского пространства и их проекты реализации, критика  

3. Урбанизация, субурбанизация, городской образ жизни 

4. Рост и типы развития городов, жилищная политика: международный опыт 

5. Критические подходы в урбанистике 

6. Формы взаимоотношений городских стейкхолдеров: пространственные стратегии и про-

странственные тактики 

7. Джентрификация: определение понятия и формы, теория и социальная критика 
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8. Теории безопасности в городе и их критика: «защищающее сообщество», теория разбитых 

окон 

9. Культуры городов: символическая экономика, «эффект Бильбао» 

10. Власть и неравенство в городской среде 

11. Роль публичного пространства в городском развитии 

12. Современные угрозы развития публичных пространств городов 

13. Городское локальное сообщество: определения, подходы, примеры, критика 

14. Факторы самоорганизации соседского сообщества 

15. Городские общественные движения 

 

10.3 Фрагмент (пример) итогового теста: 

 

1.  Выберите верные пункты критики дихотомии «город» / «деревня» (несколько ответов): 

a. социальная изоляция и атомизация – основной тренд современного общества, а не го-

родского образа жизни (У. Бек) 

b. распространение культуры страха 

c. развитие «городских деревень» 

d. процессы локализации 

e. слияние крупных городов и сельской периферии 

f. гетерогенность населения 

 

2. К какому направлению тяготеет Чикагская школа (один ответ) 

a. Социальный конструктивизм 

b. Позитивизм 

c. Социальный дарвинизм 

d. Примордиализм 

e. Социальная феноменология 

 

3. Каковы адаптивные механизмы при перегрузке в городском пространстве по Милграму? (не-

сколько ответов) 

a. Множественность социальных ролей 

b. Активная субурбанизация 

c. Пренебрежение информацией, не являющейся первоочередной 

d. Перераспределение обязанностей на других участников взаимодействия 

e. Создание организаций, обрабатывающих информацию 

 

4. Выберите из списка категории, которые использовали представители Чикагской школы в 

своих исследованиях (несколько ответов): 

a. Новый Урбанизм 

b. Естественный ареал 

c. Биотический уровень 

d. Городской политический режим 

e. Культурный уровень 

f. Конкуренция 

g. Гетто 

 

5. Приведите два примера пространственных тактик (де Сер-

то)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. Дайте определение понятиям: super-

gentrification_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

new build gentrification 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Джентрификация – это? (один ответ) 

a. Увеличение стоимости жилья 

b. Механизм «выдавливания» населения с помощью реновации городских территорий 

c. Процесс развития публичных пространств в городах 

8. Что обозначает «машина роста», согласно  Молочу и Логану? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. В чем заключается отличие городского политического режима от «машины рос-

та»?____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. В чем причина кризиса Нью-Йорка и других американских городов в 70-е годы, который 

привел к формированию «машин роста»? Несколько ответов. 

a. Развитие информационных технологий 

b. Трата средств бюджета на социальные нужны и гарантии 

c. Крупный заем города у кредиторов 

d. Значительная миграция в города 

e. Кризис фордистской системы производства 

 

11. Каковы общие характеристики локального сообщества (neighbourhood)? Несколько ответов. 

a. Проживание в ограниченной территориальной зоне 

b. Автономность группы 

c. Общий бюджет 

d. Общеразделяемые культура и ценности 

e. Взаимные обязательства 

f. Устойчивое социальное взаимодействие 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0,5* Одомраб + 0,5* Оауд 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

 

Способ округления накопленных, экзаменационных и результирующей оценок - арифмети-

ческий.  
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У студента есть возможность отработать пропущенные семинарские занятия (не более 30 %). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12. 1 Основная литература 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003457-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159  

 

12. 2 Дополнительная литература  

 

1. Беленький, В. Х. Стратификационная система общества: некоторые вопросы теории и 

практики [Электронный ресурс] / В. Х. Беленький. - Красноярск; Сибирский федераль-

ный ун-т, 2009. - 244 с. - ISBN 978-5-7638-1322-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/441705  

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

Воронина. - Саранск, 2008. - 100 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/421656  

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

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

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

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

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

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

материалов).  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

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

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

http://znanium.com/catalog/product/394159
http://znanium.com/catalog/product/441705
http://znanium.com/catalog/product/421656
http://znanium.com/catalog/product/184859
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

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

 
 


