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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у магистрантов 

теоретических представлений и практических навыков в области системных 

социогуманитарных исследований городской коммуникации; умения 

гармонично сочетать знания в области социологии коммуникации, 

социологии города, методологии и методики социологических исследований 

и устойчивые навыки их практического применения в научно-

исследовательской и практической сферах для анализа и проектирования 

социальных практик индивида, социальных групп и общностей в условиях 

мегаполиса как особой социально-пространственной организации обществ.  

Задачи дисциплины: 

1. установить теоретическую связь между социологией города, 

теорией коммуникации и смежными дисциплинами (и их 

теориями); 

2. изучить основные принципы социологического изучения 

городов, городских структур и типичных процессов развития и 

трансформации городов; 

3. проанализировать связи между макро- и микросоциологическими 

эффектами городских социальных процессов; 

4. рассмотреть специфику коммуникативного пространства города 

и городской коммуникации; 

5. изучить особенности  формирования и развития городской 

медиасреды; 

6. применить полученные знания к практическим проблемам 

проектирования городской жизни. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Учебная дисциплина относится 

к компоненту учреждения образования, профилю «Корпоративные 

стратегические коммуникации», модулю «Корпоративные практики 

коммуникационного взаимодействия». 

 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Городское развитие и городская медиасреда» логически и структурно 

связана с иными учебными дисциплинами магистратуры. Курс предполагает 

активное участие магистрантов в планировании, подготовке и реализации 

PR-проектов, направленных на получение практических навыков PR-

специалиста. Аудиторные часы предполагают совместное планирование, 

групповое обсуждение, контроль выполнения задач по указанным 
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направлениям. Учебная дисциплина «Городское развитие и городская 

медиасреда» связана с учебными дисциплинами компонента УВО 

«Событийный менеджмент» и «Коммуникационное взаимодействие в 

городском пространстве».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Городское развитие и городская 

медиасреда» должно обеспечить формирование следующих углубленных 

профессиональных и специализированных компетенций магистров: 

углубленные профессиональные компетенции: 

УПК-3. Уметь разрабатывать модели исследуемых процессов, явлений 

и объектов и применять их к изучению современного медиапространства. 

 специализированные компетенции: 

1СК-19. Владеть принципами организации разнообразных мероприятий 

в современном городском коммуникативном пространстве. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен 

знать: 

 основные термины городского развития и городской медиасреды; 

 основные принципы системных социогуманитарных исследований 

городской коммуникации; 

 основные виды и средства формирования городской медиасреды; 

 методы и формы проектирования социальных практик индивида, 

социальных групп и общностей в условиях мегаполиса; 

уметь: 

 осуществлять социокультурный анализ коммуникативных практик для 

выявления тенденций и проблем развития коммуникативного 

пространства современного мегаполиса; 

 выявлять социальные эффекты трансформации территории, 

инфраструктуры и технологического базиса коммуникативного 

пространства современного мегаполиса для оценки социальных рисков 

городского развития; 

владеть: 

 современными информационными технологиями; 

 принципами стратегического планирования развития городского 

коммуникативного пространства;   

 основами теоретического анализа и комплексной диагностики 

социокультурных процессов в современном мегаполисе. 

 методами планирования PR-деятельности. 
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Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика практических занятий приведена 

в информационно-методической части. 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

 

Курс 2 

Семестр 3 

Всего часов по дисциплине 108 

Всего аудиторных часов по дисциплине 36 

Лекции (аудит./ДО) 8/4 

Практические занятия (аудит./ДО) 16/4 

УСР (внеаудит./ДО) 2/2 

Трудоемкость учебной дисциплины 3 з.е. 

Форма итоговой аттестации зачёт 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Город как объект комплексного изучения  

Состояние урбанистики. Характерные черты урбанистики: 1) 

многоаспектность проблематики, 2) дискуссионный характер высказываемых 

точек зрения, субъективность оценок, интерпретаций городской жизни 

вообще, отдельных её феноменов в частности; влияние личностные 

особенности познающего субъекта. Проблема конвенционального языка 

урбанистики. Основные проблемы социологии города. Обзор основных 

предметных областей изучения города. Территориально-поселенческий 

ракурс. Город как концентрированное поселение людей, занятых 

несельскохозяйственной деятельностью. Типология городов по 

производственным функциям и размерам. Экономический ракурс. Город как 

производственно-экономическая система. Типология городов по: 1) 

производственно-экономическим функциям, 2) рангу территориального 

статуса и зоне влияния. Градостроительный ракурс. Город как система 

социально-функционального расселения: места работы, жилья, развлечения и 

т.п. Город как искусственная среда обитания – совокупность архитектурно-

инженерной инфраструктуры. Исторический ракурс. Город как пространство 

политической и культурной жизни, как пространство зарождения нового 

социально-политического, а в дальнейшем и экономического строя. История 

города как история борьбы буржуазных слоёв с феодальным строем. 

Психологический ракурс. Город как «встреча» объективной и субъективной 

реальности: «восприятие», «образ», «архетип» города. Семиотический 

ракурс. Город как «текст», как континуум сообществ и городских 

субкультур. Анализ городской жизни и городских отношений через понятия 

тезаурс, семантическая ситуация, коммуникация, текст как продукт 

коммуникативно-семиотической деятельности. Философско-

методологический ракурс. Системный анализ городских процессов. 

Системный подход в проектировании городской среды. Социологический 

ракурс. Город как социально-отношенческий феномен. Интегративные 

возможности социологической методологии изучения города. 

Тема 2.  Город как феномен, как единство объектных и субъектных 

структур жизнедеятельности человека  

Город как интенциональный предмет – феномен, возникающий как 

конструкция сознания. Составляющие феноменологии города: 1) отношение 

к городу, 2) образ города. Цель исследования отношения к городу - 

выявление интенциональных оснований того или иного отношения, ответ на 

вопрос: почему именно такое отношение, чем оно обусловлено? Отношение к 
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городу. Основания негативного отношения к городу: 1) разрушение 

традиционных ценностей (аномия), 2) атомизация общества, 3)проблема 

коммуникации и интеграции (новых оснований солидарности), 4) проблема 

личностной самореализации и самоутверждения. Основания позитивного 

отношения к городу: 1) возможности самореализации, 2) стресс как 

мотивирующий фактор личностного роста. «Композиционный тезис»: город 

как «увеличительное стекло», усиливающее как положительные, так и 

отрицательные варианты поведения в силу ослабления социального контроля 

в городе. Аспекты отношения к городу: 1) прагматический, 2) 

аксиологический. Основания социологической типологии восприятия и 

отношения к городу: 1) мотивационное, 2) диспозиционное, 3) 

интенциональное, 4) субкультурное. 

Тема 3.  Образ города – семантическая конструкция 

 Образ города – семантическая конструкция (система знаков), 

задающая схемы восприятия города. Цель изучения образа города – 

обнаружение релевантных (субъектно различимых, значимых) 

семантических средств для различных субъектов городской жизни. Проблема 

субъекта восприятия города: 1) уровни субъекта, 2) характер субъектов (тип 

групп). Семантические формы образа города: лингвистическая, 

психологическая, символическая. Факторы формирования образа (картины) 

города. 

Тема 4. Город как коммуникативная среда  

Предпосылки формирования городского пространства коммуникации: 

Опредмечивание культурного текста и информализация среды в силу 

изменения способов производства, хранения и передачи социокультурной 

информации: норм, целей и моделей жизнедеятельности и взаимодействия. 

Расчленение информационного потока на массовый и институциональный. 

Изменение характера мотивации в силу изменения структурной доминанты 

от аскриптивных – к дескриптивным статусам и ролям. Специфика 

коммуникативного пространства города. Наличие универсально-значимой 

системы коммуникации. Нормативная и статусная динамика, её позитивные 

и негативные последствия. Увеличение роли СМИ. Интенсификация 

потребительства. Возрастание символической динамики артефактов. 

Возрастание социопространственной мобильности. Социокультурные 

проблемы городов. Социокультурная гетерогенность и её последствия: 

аномия, девиантное поведение. Социокультурная динамика городской жизни. 

Виды и факторы социокультурной динамики: функционально-ролевая, 

статусно-престижная, культурно-коммуникативная (символическая), 

миграционная демографическая территориальная. Проблемы 

социокультурной динамики.  
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Тема 5. Городской образ жизни и городская медиасреда.  

Понятие городского образа жизни. Уклад жизни. Уровень жизни. 

Качество жизни. Стиль жизни. Сущностные характеристики городского 

образа жизни: 1) высокий уровень социальной дифференциации: видов 

деятельности, территории и пространства; 2) социокультурная 

гетерогенность; 3) высокий уровень социокультурной мобильности; 4) 

высокий уровень социокультурной динамики; 5) высокий уровень 

вариативности и альтернативности сознания и поведения; 6) интенсивность 

социо-пространственной мобильности – взаимодействие с большим числом 

различных социальных групп; 7) широкие возможности выбора моделей 

поведения; 8) высокий уровень инновационной активности; 9) 

информационная насыщенность городской среды (территорий и 

пространства); 10) личностная локализация городской жизни; личностный 

выбор оснований и стратегий поведения. Концепция Л. Вирта. Концепция С. 

Милграма. Городское пространство и медиа. Умный город – роль новых 

городских медиа в трансформации городского пространства. Медийный 

город. Проблема городского пространства в теориях сетевого общества. 

Городское пространство в цифровую эпоху.  

 

Тема 6. Динамические процессы городской жизни и тенденции 

развития городов 

В социоструктурном плане – субурбанизация и джентрификация. 

Основания субурбанизации: 1) технологическое; 2) престижное; 3) 

культурно-мировоззренческое; 4) ментальное. Проблемы субурбанизации. 

Основание джентрификации. В социокультурном плане – сегрегация, 

ассимиляция, «псевдоурбанизация». Основания сегрегации. Проблемы 

сегрегации. Модели ассимиляции. Символическая динамика городской 

среды. Семантическая динамика локусов среды. Ментальность 

провинциальных городов. Социокультурная амбивалентность как черта 

провинциальной ментальности. Провинциальность как синдром 

маргинальности. Маргинальное пространство как неопределённость зон 

(локусов) бытия: смысловых, структурно-функциональных (деятельностных), 

событийных. Тенденции развития городов Глобализация городов. Понятие 

«глобального города». Системное качество «глобального города». Условия 

возникновения глобальных городов. Причины возникновения «глобальных 

городов». Черты образа жизни «глобального города». Информализация 

городов. Основания и сущность процесса. Типы «информационного города»: 

Технополис. Наукоград. Технопарк. Условия появления технополиса. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Город как объект комплексного изучения 2 2     Групповая дискуссия, опрос 

2 Город как феномен, как единство объектных и 

субъектных структур жизнедеятельности 

человека. 

2 2     Групповая дискуссия, работа в 

малых группах, опрос 

3 Образ города – семантическая конструкция 2 4     Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос 

4 Город как коммуникативная среда 2 (ДО) 4     Групповая дискуссия, работа в 

малых группах, опрос, 

видеоконференция (ДО) 

5 

 

Городской образ жизни и городская медиасреда 2 (ДО) 4 

 

    Групповая дискуссия, работа в 

малых группах, опрос, 

видеоконференция (ДО) 

6 Динамические процессы городской жизни и 

тенденции развития городов 

2 4 

(ДО) 

   2 

2(ДО) 
Работа в малых группах, групповая 

дискуссия, коллоквиум,  

презентация на образовательном 

портале проекта по исследованию 

городской среды (ДО) 

 всего 12 20    4  
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возможности для развития социальности и «кризис публичности // 
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пространство. М.: Strelka Press, 2014. – 527 с. 

16. Микроурбанизм. Город в деталях/ Сб. статей. М.: Новое литературное 

обозрение, 2018. – 352 с. 

17. Митчелл, У. Я++. Человек, город, сети. М.: Strelka Press, 2012. – 328 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

1.Опрос 

Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

-ответ (полнота ответа) – 60 %; 

-постановку вопросов – 40 %. 

2. Работа в малых группах 

Оценка работы в малых группах включает: 

-активность – 20%; 

-креативность – 20%; 

-генерирование идей – 60%. 
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3. Устная презентация  

Оценка устной презентации включает: 

-содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и 

аудитории) – 50%; 

-управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 25%; 

-применение визуальных средств – 25%. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Городское 

развитие и городская медиасреда» учебным планом предусмотрен зачёт.  
 

 

 

 

Примерная тематика практических заданий 

 

К теме 1 Город как объект комплексного изучения 

Выступление с докладами по теме: 

1. Типология городов.  

2. Теоретические подходы к городу как объекту изучения: макро- и 

микросоциологический. 

3. Актуальные проблемы жизни города.  

4. Основные аналитические понятия городской территории и 

городского пространства.  

5. Город как диалог культур.  

 

 

К теме 2 Город как феномен, как единство объектных и субъектных 

структур жизнедеятельности человека 
Групповая дискуссия по теме: 

1. Основания негативного отношения к городу. 

2. Основания позитивного отношения к городу. 

Подготовка эссе «Композиционный тезис»: город как «увеличительное 

стекло».  

 

К теме 3 Образ города – семантическая конструкция 

Выступления с докладами теме: 

1. Образы мировых городов в пространстве международной 

коммуникации, в литературе, в кинематографе. 

Групповая дискуссия по теме: 

«Образ города и социальные медиа: подмена или отражение» 

 

К теме 4 Город как коммуникативная среда 

Выступление с докладами по теме: 

1. Предпосылки формирования городского пространства 

коммуникации. 
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2. Специфика коммуникативного пространства города. 

3. Социокультурные проблемы городов. 

4. Виды и факторы социокультурной динамики городской жизни. 

 

Обсуждение в рамках круглого стола вопросов, связанных с ролью новых 

медиа в образе жизни городской молодежи 

 

К теме 5 Городской образ жизни и городская медиасреда 

Выступление с докладами по теме: 

1. Сущностные характеристики городского образа жизни.  

2. Концепция Л. Вирта. Концепция С. Милграма. 

 

 

К теме 6 Динамические процессы городской жизни и тенденции 

развития городов 

 

1. Выполнение практического задания по теме: «Город как жизненная 

среда: изучение поведения горожан».  

2. Выполнение практического задания: «Роль городских медиа в 

городской коммуникативной среде» 

3. Выполнение практического задания по теме: «Мои социальные 

контакты (описание социальных сетей)» 

4. Выполнение практического задания: «Образ города в социальных 

медиа» 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы  

 

К теме 6 Динамические процессы городской жизни и тенденции 

развития городов 

Презентация на образовательном портале проектов по исследованию 

городской среды  по темам: 

1. Тенденции развития городов. 

2. Информатизация городов. 

3. Характерные черты «глобального города». 

 

Выполнение практического задания «Конструируем идеальный город» 
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Описание инновационных подходов  

и методов к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса также используется метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение магистрантом знаний и умений для решения 

практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Преподаватель, используя теоретические материалы – учебники, 

учебные пособия, проводит теоретические занятия (лекции), 

сопровождающиеся и подтверждаемые практическими примерами из 

деятельности государственных и общественных структур, бизнес-

организаций, PR-агентств, а также организаций, занимающихся 

социологическими и маркетинговыми исследованиями.  

Самостоятельная работа магистрантов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Городское развитие и городская медиасреда» включает: 

 изучение учебно-методических материалов, размещенных на 

образовательном портале; 

 изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

 подготовка к опросу и устной презентации; 

 подготовка к зачёту. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Социологические аспекты изучения города. 

2. Социологические аспекты города как семиотической системы; 
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3. Особенности сочетания количественных и качественных методов 

изучения города 

4. Специфика городского пространства взаимодействия 

5. Образ города как субъектная картина 

6. Функции образа города 

7. Социальные проблемы городов 

8. Предпосылки формирования городского пространства коммуникации 

9. Специфика коммуникативного пространства города 

10.Социокультурные проблемы городов 

11.Маргинальность городской среды: сущность, основания 

формирования, формы проявления и проблемы 

12.Понятие городской территории и городского пространства: общее и 

специфичное 

13.Типология урбанизированных поселений 

14.Модели зонирования городской территории 

15.«Район» и «жилище» как социологические понятия 

16.Город как диалог культур. Различия диалога в традиционном и 

городском обществе. Аспекты диалога 

17.Город как текст, как продукт коммуникации 

18.Субъекты городской коммуникации 

19.Субурбанизация: понятие, основания, проблемы 

20.Джентрификация: понятие и основания 

21.Сегрегация: понятие, основания, проблемы 

22.Ассимиляция: понятие и модели 

23.«Псевдоурбанизация» в современном мире: основания и черты 

24.Провинциальность городской среды 

25.Сущностные характеристики городского образа жизни (Л. Вирт, С. 

Милграм) 

26.Глобализация городов. Понятие и причины возникновения 

«глобального города» 

27.Черты образа жизни «глобального города» 

28.Информационализация городов. Понятие информационного города 

29.Типы «информационного города»: Технополис, Наукоград, 

Технопарк 

30.Социокультурная парадигма проектирования города. Цели и задачи 

социокультурного проектирования 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и 

номера протокола) 

Корпоративные 

стратегии 

межсекторного 

взаимодействия 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не требуется Замечаний нет.  

Прот. № 14  

от 07.06.19 

Технологии 

комьюнити-

менеджмента 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не требуется Замечаний нет.  

Прот. № 14  

от 07.06.19 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 


