
Историография и методология исторической урбанистики 
(Аннотация дисциплины) 

 
Дисциплина «Историография и методология исторической урбанистики» знакомит 

магистрантов с основными направлениями и подходами научного осмысления проблем, 

связанных с  освещением развития научных представлений о феномене исторического 

процесса урбанизации. 

Цель дисциплины – сформировать представление об исторической урбанистике как 

особом направлении исторической науки, обладающем особенностями методологического 

поиска и концептуального объяснения. В дисциплине рассматриваются: теоретические и 

методологические основы возникновения городов; дается представление о теориях 

процесса урбанизации.  

В ходе освоения дисциплины происходит ознакомление магистрантов с основными 

направлениями в развитии теории города и урбанистических исследований, дается 

характеристика основных междисциплинарных методологических подходов к изучению 

истории города и процессов урбанизации, выявляется основное терминологическое 

содержание исторической урбанистики, дается определение основных этапов и их 

контекстного содержания историографии исторической урбанистики как науки, 

выявляется общее и особенное в развитии зарубежного и российского направлений в 

историографии исторической урбанистики. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- методы абстрактного мышления при установлении истины, методы  

научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения 

предмета в его целостности, единстве его частей (синтез); 

- основные междисциплинарные подходы к изучению  процессов урбанизации с 

учетом специфики экономических, политических, социокультурных аспектов их развития;  

- основные направления, научные школы в урбанистике и их российских и 

зарубежных представителей; 

- современные подходы к изучению содержания и специфики урбанизационных  

процессов; социологические,  антропологические, концепции исторической урбанистики; 

основные теоретические вопросы, и исторические проблемы обсуждаемые в городских  

исследованиях; 

- современные подходы к изучению содержания и специфики урбанизационных  

процессов; социологические,  антропологические, концепции исторической урбанистики; 

основные теоретические вопросы, и исторические проблемы обсуждаемые в городских  

исследованиях; 

- ресурсы современного  информационного пространства в области историографии и 

методологии исторической урбанистики. 

Уметь:  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать  варианты решения исследовательских задач в области исторической 

урбанистики; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в области 

методологии, методов исторических исследований, исследовательских технологий; 

- ориентироваться в основных направлениях и тенденциях развития 

методологических поисков в исторической урбанистике;  использовать полученные 

знания в своей исследовательской работе;  

- работать с научной литературой, применять на практике основные 

урбанистические методы и подходы; 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения; 



- получать новую информацию с помощью обработки  источников по истории 

урбанистики;  

- использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

- практически применять средства, способы, формы работы с полидисциплинарной 

информацией, компьютерные технологии и методики в образовательной, научно-

исследовательской деятельности историка. 
 

 


