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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 040100.68, обучающихся по 
магистерской программе «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» изу-
чающих дисциплину «Туризм и процесс конструирования реальности». 

Программа разработана в соответствии с: 
 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 
 Образовательной программой 040100.68 «Социология».  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

Социология, утвержденным в  2011 г. 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Курс определяет систему понятий и категорий исследовательской методологии в области 
социологии туризма, знакомит с основными подходами и концепциями в изучении современной 
культуры досуга и туризма, обеспечивает понимание туризма  как социального конструкта и 
объекта управления в мире современного потребления,  раскрывает основные концептуальные 
модели в исследовании туризма, показывает связь туризма с важнейшими социальными инсти-
тутами, знакомит с социальной феноменологией и экзистенцией туризма, показывает механиз-
мы формирования идентичности в туристических практиках, методы конструирования досто-
примечательностей в туризме, специфику услуг индустрии гостеприимства и туризма. Курс по-
зволяет освоить стратегии сбора, обработки и интерпретации данных в области социологии ту-
ризма, учит презентировать результаты собственных исследований и отчеты, формирует про-
фессиональные компетенции студентов магистратуры, специализирующихся в области социо-
логии публичной сферы и социальных коммуникаций.   

 
Учебные задачи курса:  

1. Сформировать у магистрантов системное представление о туризме как разновидности 
социальной практики мобильности в пространственно–временном измерении, освоить 
основные социологические концепты в изучении культуры досуга и туризма, разрабо-
тать обобщенную социологическую модель туризма, исследовать географическую мо-
бильность и ее формы в зависимости от типа культуры и общественного устройства, вы-
явить специфику социального конструирования ценностей и практик мобильности. 

2. Показать специфику процессов глобализации в области культуры, раскрыть механизм 
возникновения новых смыслов потребления, выявить роль туризма в современной сис-
теме массовых коммуникаций, показать специфику возникающих новых форм коллек-
тивной и индивидуальной идентичности в условиях глобального распространения про-
странственной мобильности и разнообразных туристических практик. 

3. Сформировать умения анализировать туристический текст и деконструировать тури-
стический имидж (фотографии), исследовать практики конструирования ландшафта в 
туризме, сформировать и отработать навыки составления инструментария, сбора, обра-
ботки, хранения и анализа данных в области социологии досуга и туризма. 

4. Сформировать представление о нормативно – правовой базе развития туризма в РФ. 
Определить особенности менеджмента туризма, научить понимать значение и стратегии 
маркетинга в развитии туристического бизнеса. 

5. Показать возможные социальные и экологические последствия массового развития ту-
ризма, научить определять перспективы развития туризма как сферы экономики и куль-
туры. 
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Курс охватывает 3-ой модуль. Он рассчитан на 144 часа занятий, из них 28 часов ауди-

торных занятий (14 ч. – лекции, 14 ч. – семинары). Студенты пишут эссе и контрольные работы  
по теме курса, согласованной с преподавателем. Курс завершается зачетом.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (ЭССЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ): 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, связь эссе с задачами образова-
тельной программы. 

2. Релевантность источников (методологическая, тематическая), умелое их использование в 
связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литературы. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии, 
представления эмпирических данных,  корректность формулировок основных элементов 
программы исследования. 

4. Научно-публицистический стиль изложения результатов (использование приемов этно-
графического письма, соблюдение баланса между научно-академическим содержанием и 
публицистическим стилем презентации), логика, продуманность структуры, ясность 
мысли, обоснованность выводов общая грамотность. 

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, точное 
библиографическое описание источников), соблюдение норм объема и сроков сдачи ра-
боты. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
− знать основные современные научные подходы к исследованию пространственно-

временной мобильности как фактора развития туризма;  
− освоить социологические концепции туризма, методы и способы изучения туристиче-

ских практик;  
− понимать сущность и роль туризма в современных условиях глобализации экономики и 

культуры,  осознавать специфику туризма  как социального конструкта и объекта управ-
ления в мире современного потребления; 

− разбираться в специфике туристической деятельности; 
− уметь сравнивать различные подходы к анализу туристических практик, критически 

оценивать и интерпретировать новейшие достижения в области теории и практики ту-
ризма; 

− понимать принципы и технологии социального конструирования ландшафта, владеть 
методами и приемами анализа фотографических изображений, создания и интерпрета-
ции туристических текстов;  

− владеть методами и навыками самостоятельного построения программы социологиче-
ского исследования и проектирования в области культуры досуга и туризма; 

− быть способным к самостоятельной исследовательской работе, к самоопределению в 
рамках методологических и этических проблем, демонстрировать оригинальность и 
творчество при осуществлении деятельности в конкретной области. 
 
 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способен рефлексиро-
вать (оценивать и пере-
рабатывать) освоенные 
научные методы 
(формируется частич-
но) 
 

СК-М1 

− дает концептуальное 
определения ключевых поня-
тий, применяемых в социоло-
гии досуга и туризма, владеет 
понятийным аппаратом визу-
альных исследований тури-
стических объектов, опериру-
ет  теоретическими катего-
риями курса, осознавая  их ис-
токи и направления развития, 
предмет и задачи исследова-
ний;  
− знает основные теоретико-
методологические направле-
ния и авторов ключевых работ 
по пространственно-
временной мобильности и ту-
ризму;  
− дает оценку научному 
потенциалу и ограничениям 
различных подходов в исследо-
вании туризма и культуры до-
суга в условиях глобализации и 
распространения новейших 
практик потребления. 

лекции, практикумы, под-
готовка доклада-
презентации и оппониро-
вание на семинаре, уча-
стие в групповом мини-
исследовании, подготовка 
индивидуального мини-
исследования и эссе 

Способен к самостоя-
тельному освоению но-
вых методов исследова-
ния, изменению научно-
го и научно-
производственного про-
филя своей деятельности 
(формируется частич-
но) 

СК-М3 

− ориентируется в современ-
ных направлениях и предмет-
ном поле социологии туризма, 
самостоятельно осваивает но-
вые подходы, соотносит тен-
денции развития теорий ту-
ризма с социокультурным 
контекстом развития социоло-
гической науки, культуры, 
практик досуга, искусства,  
гражданского общества;  
− использует технологии со-
циального конструирования 
ландшафта, анализа фотогра-
фических изображений, соз-
дания и интерпретации тури-
стических текстов; 
 − осознает прикладную зна-
чимость качественных иссле-
дований в области социологии 
туризма, использует материа-
лы исследований на практике 

лекции, практикумы, под-
готовка доклада и оппо-
нирование на семинаре, 
участие в групповом ми-
ни-исследовании, подго-
товка индивидуального 
мини-исследования и эссе 

Способен самостоятель- ИК-3 − дает операциональное опре- Лекции, практикумы, под-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

но формулировать цели, 
ставить конкретные за-
дачи научных исследо-
ваний в фундаменталь-
ных и прикладных об-
ластях социологии  и 
решать их с помощью 
современных исследова-
тельских методов с ис-
пользованием новейше-
го отечественного и за-
рубежного опыта и с 
применением современ-
ной аппаратуры, обору-
дования, информацион-
ных технологий  
(формируется частич-
но) 

деление ключевых понятий 
собственной темы, формули-
рует цель и задачи исследова-
ния в русле качественной ме-
тодологии; 
− использует методы вирту-
альной академической комму-
никации в учебных и научных 
целях;  
− критически оценивает и ин-
терпретирует приемы подго-
товки и проведения эмпириче-
ского исследования и выводы 
коллег; 
−  владеет методами самостоя-
тельного отбора и структури-
рования библиографии для раз-
работки исследовательской те-
мы; 
−  применяет новейший опыт,  
современные информацион-
ные технологии при подготов-
ке письменных работ и твор-
ческих проектов, научной 
дискуссии. 

готовка доклада и оппо-
нирование на семинаре, 
самостоятельная работа 
по разработке программы 
исследования, инструмен-
тария, участие в группо-
вом мини-исследовании, 
подготовка индивидуаль-
ного мини-исследования и 
эссе 

Способен оформлять и 
представлять результаты 
деятельности с исполь-
зованием методов, мето-
дик и приемов презента-
ции результатов  
(формируется частич-
но) 

ИК-10 

− демонстрирует результаты 
обработки и интерпретации 
полученных данных с исполь-
зованием презентационного 
оборудования; 
− применяет риторические 
стратегии и использует прие-
мы конструктивного диалога и 
критической дискуссии по 
подходам и результатам со-
циологических исследований  
в области социологии туризма 
и культуры досуга на коллок-
виумах; 
− различает и применяет реле-
вантные методы публичной 
презентации результатов ис-
следований специалистам и 
неспециалистам. 

Работа в малых группах, 
групповые и индивиду-
альные выступления с 
презентациями на семина-
рах, академических и не-
академических публичных 
площадках 

 

Способен собирать, об-
рабатывать и интерпре-
тировать  с использова-
нием современных ин-

ИК-12 

− применяет навыки проведе-
ния самостоятельных иссле-
дований и интерпретации их 
результатов; 

Лекции, семинары, мини-
исследования, презента-
ция и оппонирование на 
семинаре, работа в малых 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

формационных техноло-
гий данные, необходи-
мые для формирования 
суждений по соответст-
вующим социальным, 
научным и этическим 
проблемам (формирует-
ся частично) 

− распознает этические колли-
зии и демонстрирует навыки 
самоопределения в рамках ис-
следовательского контекста; 
− применяет навыки работы с 
аудиовизуальными источни-
ками, самостоятельной работы 
с визуальной информацией и 
научной литературой по теме 
курса, анализа информации из 
различных источников;  
− владеет навыками использо-
вания современных информа-
ционных технологий для ве-
дения дискуссии, представле-
ния данных и презентации ре-
зультатов своей научной и 
практической деятельности по 
социальным проблемам. 

группах, критический раз-
бор работ коллег, ведение 
информационно-
дискуссионной площадки 
в Интернете, выступления 
с презентациями на семи-
нарах, академических и 
неакадемических публич-
ных площадках 

 

Способен использовать 
социологические методы 
исследования для изуче-
ния актуальных соци-
альных проблем, для 
идентификации потреб-
ностей и интересов со-
циальных групп  (фор-
мируется частично) ИК-14 

− демонстрирует способность 
самостоятельно выявить и 
обосновать необходимость 
исследования актуальной со-
циальной проблемы, разрабо-
тать инструментарий и про-
вести исследование в области 
социологии туризма, осущест-
вить анализ материала, систе-
матизировать факты и форму-
лировать на этой основе аргу-
ментированные выводы, обос-
новать социальную значи-
мость сделанных выводов и 
рекомендаций с ученом по-
требностей и интересов соци-
альных групп. 

практикумы, подготовка 
доклада и оппонирование 
на семинаре, самостоя-
тельная работа по разра-
ботке программы иссле-
дования, инструментария, 
участие в групповом ми-
ни-исследовании, подго-
товка индивидуального 
мини-исследования и эссе 

Способен использовать 
концептуальные основы 
философии социальных 
наук, современной со-
циологической теории, 
методологии и методов 
социальных наук приме-
нительно к задачам ис-
следования социальных 
общностей, институтов 
и процессов, обществен-
ного мнения (формиру-

ИК-15 

− интерпретирует и оце-
нивает эмпирические данные 
исследований в терминах со-
временной социологической 
теории и научных подходов к 
изучению  туризма, культуры 
досуга и потребления;  
− использует концептуальные 
схемы современных исследова-
телей-теоретиков глобализа-
ции, пространственно-
временной мобильности, куль-

Лекции, подготовка док-
лада и оппонирование на 
семинаре, критический 
разбор теоретических тек-
стов на семинарских заня-
тиях 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  «Туризм и процесс конструирования реальности»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

ется частично) туры потребления, социологии 
досуга, исследователей массо-
вых коммуникаций. 

Способен строить про-
фессиональную деятель-
ность и делать выбор, 
руководствуясь принци-
пами социальной ответ-
ственности  (формиру-
ется частично) 

СЛК –
7 

− рефлексирует этические ди-
леммы в полевой и аналитиче-
ской работе социолога;  
− владеет  умениями в сфере 
качественных исследований в 
области социологии туризма, 
позволяющими продолжать 
обучение в значительной мере 
самостоятельно и автономно, с 
опорой на принципы социаль-
ной ответственности. 

Лекции-дискуссии, семи-
нары, проведение наблю-
дения и интервью и напи-
сание  отчетов и эссе, под-
готовка собственной ис-
следовательской про-
граммы, обсуждение эти-
ческих аспектов социоло-
гического труда в докладе 
и выступлении оппонента 

Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, обла-
дает креативностью, 
инициативностью 
(формируется частич-
но) 

СЛК-8 

− творчески подходит к 
использованию социологиче-
ских методов, владеет навыка-
ми самостоятельной системати-
зации подходов к выбранному 
предмету исследования;  
− демонстрирует умение твор-
чески использовать технологии 
интерпретации социального 
конструирования ландшафта, 
анализа фотографических изо-
бражений, интерпретации ту-
ристических текстов; 
− после окончания курса 
применяет полученные знания 
и навыки при написании кур-
совой работы или магистер-
ской диссертации, вносит соб-
ственный оригинальный вклад 
в развитие дисциплины «Ту-
ризм и процесс конструирова-
ния реальности», применяет 
творческие приемы диссеми-
нации результатов исследова-
ния в публичной сфере. 

 проведение мини-
исследования, написание 
эссе, подготовка доклада и 
оппонирование на семи-
наре, участие в дискуссии, 
критический разбор тек-
стов на семинаре 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуника-
ций»  настоящая дисциплина «Туризм и процесс конструирования реальности» является дисциплиной 

по выбору Цикла дисциплин программы (вариативная часть). 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 «Социологическая теория» (Общая социология, История социологии и Современные 
социологические теории)  

 «Методология и методы социологии» 
 «Социология моды и модного поведения»  
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 «Научно-исследовательский семинар» 
 курсы по выбору. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1.  Пространство, общество, человек в пер-
спективе социальной и пространствен-
но-временной мобильности 

 2 2  14 

2.  Разнообразие и эволюция научных 
представлений о туризме 

 2 2  14 

3.  «Grand Theory»: глобалистические мат-
рицы туризма 

 2   12 

4.  Социальные теории туризма  2 4  24 
5.  Конструирование ландшафта в туризме  2 2  16 
6. Ценностные основы и конструирование 

идентичностей в туризме: теория и 
практика 

 2 2  22 

7. Последствия развития туризма: эколо-
гический, экономический, социокуль-
турный дискурсы. Организация турист-
ской деятельности. 

 2 2  14 

 Зачет      
  144 14 14  116 

 
 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Эссе 1    2-3 тыс. слов 
Презентация 
результатов 
исследования 

 1    Доклад и презентация результатов 
исследования с использованием со-
временных мульти-медийных 
средств 

Итоговый зачет     собеседование 
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5.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Отчетность: 3й модуль – оценки за промежуточные задания и работу на семинарских за-

нятиях, эссе, доклад-презентация, зачет. 
   

Домашние задания оцениваются, исходя из следующих критериев (в зависимости от вида за-
дания): 

1. Творчески и с использованием релевантной литературы составлен ответ на вопрос-
дилемму.   

2. Корректно составлены инструментарий, дневник наблюдений и транскрипт. 
3. Со ссылками на литературу отрефлексированы этические и методологические проблемы 

полевого исследования и аналитического этапа. 
4. Объем соответствует заданным рамкам, текст хорошо структурирован, стиль изложения 

грамотный, аргументированный. 
 
Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1. Доклад-презентация и оппонирование (оппонент назначается из числа присутст-
вующих сразу после выступления докладчика). 

2. Индивидуальные выступления по прочитанным источникам и просмотренным 
материалам. 

3. Работа в малых группах с выступлением по ее итогам. 
4. Вопрос от каждого студента по материалам предыдущей темы (либо по текущей, 

но уже изученной на лекции) и ответ на вопрос однокурсника.   
 
Критерии оценивания эссе и доклада-презентации:   
  

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, содержание и качество аргумента-
ции (поскольку это самостоятельная работа, Ваша позиция не обязательно совпадет с 
научными взглядами преподавателя, однако он вправе оценить глубину и качество Ва-
ших аргументов, а также степень Вашей информированности относительно основных 
понятий и принципов, имеющих отношение к изучаемой области). 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов по данному курсу), умелое 
их использование в связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литера-
туры, знакомство с литературой по курсу или разделу курса, материалами лекций или 
практических занятий. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии и 
корректность формулировок основных элементов программы исследования, отрефлек-
сированность этических и методологических проблем полевого и аналитического этапа. 

4. Стиль изложения (составьте текст с применением приемов этнографического письма, со-
блюдайте баланс между академическим и публицистическим стилем, пишите интересно, 
понятно, но не голословно, эссе должно быть не столько описательным, сколько анали-
тическим, но интересным – представьте, что вы сможете его быстро доделать для акаде-
мической статьи и для презентации в публичной сфере, например, опубликовать в СМИ), 
логика, продуманность структуры, ясность мысли, общая грамотность.  

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, библио-
графическое описание источников). 

6. Связь эссе с задачами образовательной программы. 
7. Соблюдение объема, заданной в рекомендациях структуры, сроков сдачи и представле-

ния. 
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6. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Пространство, общество, человек в перспективе социальной и пространст-

венно-временной мобильности   
Социологическая концептуализация пространства и времени. Субстанционалистская и 

структуралистская традиции в толковании пространства. Социальное пространство в интерпре-
тации Г.Зиммеля. Теория социального пространства П.Бурдье. Наблюдатель социальных изме-
нений. Социальное время и социальная иерархия. Социальные функции времени. Плотность 
социального времени. Социокультурное управление временем. Понятие социального хроното-
па. «Хронотоп» в философско-культурологической концепции М.Бахтина. Пространственно-
временной проект российской цивилизации. Системное представление об обществе как сово-
купности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Мобильность. Географическая 
мобильность и ее формы в зависимости от типа общественного устройства.  

Социальное конструирование ценностей и практик мобильности. Экономические и рели-
гиозные практики географической мобильности. Завоевание земель. Насильственное переме-
щение –  пленение. Кочевничество. Географические открытия и колонизация земель. Крестовые 
походы. Миссионерство. Паломничество. Миграция (эмиграция, иммиграция). Исследователь-
ские и социализирующие практики. Путешествия. Гранд-туры. Экспедиции. Рекреационные 
практики. Отдых на курортах. Гедонистические и созерцательные практики. Туризм. Фланер-
ство. Шоппинг. Маргинальные и иррациональные практики. Бродяжничество. Шизопутешест-
вие. Мобильность по вертикали: Альпинизм. Спелеология. Дайвинг. Аэроспорт. 

 
Тема 2. Разнообразие и эволюция научных представлений о туризме.  
Антропологический дискурс путешествия. Источники антропологии туризма, которые до 

сих пор дискурсивно определяют ее теоретическое поле. Фиксация культурных различий и 
идентичность исследователя. География туризма. Отечественные традиции географии в прило-
жении к туризму. Зонирование территории и оценка туристических ресурсов. Лундская школа 
социальной географии. Модель Т.Хагерстренда. Экономика и менеджмент туризма. Норматив-
но-правовая база и концептуальная модель туризма. Статистика туризма. Психология в контек-
сте маркетинговых исследований туризма. Идентичность по Э.Эриксону: историческая и со-
циокультурная обусловленность индивидуального развития. Психологические детерминанты 
социальной активности туристов. Случай альтернативного туризма. Туризм как психологиче-
ская игра. Социологические интерпретации туризма. Социология туризма в системе социологи-
ческого знания. 

 
Тема 3. «Grand Theory»: глобалистические матрицы туризма 
Глобализация и модернизация как социологические парадигмы. Главные парадигмы 

глобализации: (а) глобальное-локальное и "глоколизм", (б) культурная гибридизация, (в) про-
блема национальных государств, (г) примордиальность как социальное явление, (д) граждан-
ское общество, (е) новые типы рационализации. Типы глобализационных теорий. (а) глобализа-
ция как линейный процесс модернизации, (б) "мир-системная" модель И.Уоллерстайна, (в) мо-
дель "мировой культуры" (М.Арчер, М.Феверстоун, Р.Робертсон), (г) теория глобального сооб-
щества (Э.Гидденс), (д) модель глобальной системы, (е) теория "обществ, основанных на зна-
нии" (Н.Стер).  

Туризм как форма потребления. Глобализация и "макдональдизация". Модель "макдо-
нальдизации" Дж.Рицера. Четыре основных принципа "макдональдизации". Дисней-лэнд и те-
матические парки развлечений в структуре современного потребления. Круизные корабли и 
формат движущегося "храма потребления". Истоки метасоциологической теории макдональди-
зации. "Идельный тип" (М.Вебер), "Рационализация" и "дегуманизация" (К.Маннгейм). Приме-
нимость теории Дж.Рицера в российских условиях. Роль туризма в возникновении новых типов 
мобильных («сдвинутых») культур: процессы гибридизации и фрагментации. 
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Тема 4.   Социальные теории туризма 

Концепция «псевдо-события» Д.Бурстина. Навязчивость туристской среды, но в той ме-
ре, в которой ее собственная структура навязана ожиданиями туристов. Различие между тури-
стами и путешественниками Д.Маккеннел vs Д.Бурстин: аутентичность опыта и театрализован-
ная подлинность. Передний план – место встречи гостей и хозяев, потребителей и обслужи-
вающего персонала. Задний план (закулисье) Привлекательность заднего плана для туристов. 
Туристский опыт ограничивается структуральными тенденциями. Пространства для аутсайде-
ров, которым разрешается рассмотреть в деталях внутреннюю организацию театрализованной 
(инсценированной) подлинности. Сценическая обстановка. Континуум сцен туристической об-
становки. Н. Грабурн: укорененность священного ритуалов перехода. Идеальные типы тури-
стов: разница опыта. Концептуализация туристского опыта.   

Дж.Урри: мобильность и ее метафоры. XXI век – век мобильностей. Воплощения мо-
бильности / новая социальность: скейпы и потоки. Метафоры мобильности (кочевник, бродяга, 
турист, корабль, гостиница, мотель). Номадизм. Современные кочевники. Общество кочевни-
ков. Кочевое сознание. Кочевые сервисы. Глобальное /транснациональное гражданство. 

 Полемика Дж.Урри с Д.Бурстином и Д.Маккеннелом. Лиминальность (А. ван Геннеп,  
В.Тэрнер, Н.Грабурн). Туризм как приключение и как зрелище. The Gaze – Взгляд туриста. Ста-
тичные формы туристского взгляда. Мобильное зрение. Беглые взгляды. Взгляд через аппаратуру. 
Виды туристического созерцания: романтическое, коллективное, зрительское, экологическое 
антропологическое. Практики социального управления туристским вниманием. 

Туризм и потребление: З.Бауман. Потребление фордистское (массовое) и посфордист-
ское. Консумеризации досуга. Туризм и визуальное потребление. Роль фотографии в туризме. 
Организация пространства под воздействием взгляда туриста. Фиксация взгляда в фотографии 
и роль фотоизображения в формировании туристических пространств. «Синдром Кодака». Фо-
тография и идеализация туристических пространств. Фотография и видеосъемка как процесс 
закрепления обладания "местом". Возникновение цифровой гиперреальности, более реальной, 
чем сама материальная реальность. Иммобильность и туризм – власть виртуализации. 

Туризм как социальная практика: от определения к полю. Исходные дефиниции. Поле 
туризма: взгляд социолога. 

 
Тема 5. Конструирование ландшафта в туризме. 
Понятие ландшафта. Географический ландшафт. Социокультурный ландшафт. Создание, 

использование и трансформация ландшафта посредством системы знаков, с помощью которых 
люди идентифицируют себя и понимают окружающий мир. Ландшафт как текст. Технологиза-
ция туристического текста. Основные сюжетные линии: оси времени, мифологизация, надежда 
и риск, навязанная ценность, присоединение к знаменитости, жажда настоящего. Тело в освое-
нии туристического ландшафта: стабильные и динамичные ландшафты. Правило «4П»: При-
влечение (принятие), Понимание, Присвоение, Подключение действия, лежащее в основе визу-
альной организации пространства (имиджа). Пути конструирования туристического ландшафта: 
новизна и неожиданность, лабиринты архетипов и отключение повседневности, атака имиджа, 
зрелищность и взаимодействие чувств, программирующие нарративы.  

  
Тема 6.  Ценностные основы и конструирование идентичностей в туризме: теория и 

практика 
 Манильская декларация по мировому туризму. Провозглашение ценностей туризма: 

полное и гармоничное развитие человеческой личности; постоянно возрастающий познаватель-
ный и воспитательный вклад; равные права в определении своей судьбы; освобождение челове-
ка, понимаемое как право на уважение его достоинства и индивидуальности; признание само-
бытности культур и уважение моральных ценностей народов. Ценностная матрица туризма. В 
отличие от ценностей, которые имеют достаточно стабильную природу, мотивация туризма 
может меняться в зависимости от возраста, статуса, гендера, профессиональной принадлежно-
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сти и туристского опыта. Идентичность туриста. Уровневая организация и идентификационный 
цикл. Производство и концептуализация идентичности на трех, подчас перекрывающих друг 
друга, уровнях: фундаментальном ценностно-смысловом уровне, уровне осуществляемых дей-
ствий и номинативном уровне. Подчиненность процесса конструирования  идентичности "игре" 
различия, предполагающую обрисовку символических границ. Идентификационные установки, 
по-разному структурирующие жизненный мир, практики, опыт и субъективные задачи. 

Туристические установки и способы самоидентификации. Типология туристов немецко-
го социолога  Г.Гана (S-, F-, W-, А- и В- типы). 

Базовые элементы пространственного познания и идентичность. Туристы как чужаки. 
Туристы как чужаки: не принадлежат ни к "ним", ни к "нам", не друзья и не враги, причина пу-
таницы и беспокойства (Бауман). Виртуальная идентичность: случай русских туристов. Туризм 
в мире универсальной отчужденности. 

Туризм как индикатор радикальных культурных изменений. Аддиктивные удовольствия. 
Социальный контроль. Туризм и трансформация социального пространства. "Вариативный кон-
троль", или культурная модель современного туризма: (а) полная предсказуемость вариаций, (б) 
высокая эффективность вариаций, (в) полная просчитываемость вариаций, (г) контролируе-
мость вариаций. Новые грани географической мобильности в XXI веке. Роль туризма в интен-
сификации географической мобильности: гуманизация технологий. Всплеск интереса к верти-
кальной мобильности - подводным путешествиям, горным восхождениям, космическому ту-
ризму. Гуманизация технологий. 

 
Тема 7.  Последствия развития туризма: экологический, экономический, социо-

культурный дискурсы. Организация туристской деятельности. 
Методологические сложности изучения и оценки экономических, экологических, социо-

культурных воздействий туризма. Туризм и инвайронмент: симбиотические связи и конфликт. 
Влияние туризма на экосистемы. Туризм и созданная человеком среда. Инфраструктурные из-
менения в городской среде. Конкурентная борьба за ресурсы. Система измерения социальных 
воздействий туризма. Влияние туризма на религию, язык, здоровье местных жителей. Туризм и 
социальные изменения: от эйфории к ксенофобии. Физическое присутствие туристов. Эффект 
демонстрации. Неоколониализм. Туризм и моральный порядок: проституция, преступность, 
азартные игры. Культурные изменения.  

Виртуальное путешествие: безопасность+ игра+ комфорт. Тело как носитель виртуаль-
ных возможностей. Городское пространство и туризм.  Конструирование новых возможностей 
дестинации: возрождение городов и экомузеи. Изменения транспортных сервисов и транзитных 
мест (не-мест). Глобтроттерство.  

Туризм и занятость. Трудовая биография сокращается. Непосредственное трудовое вре-
мя сокращается и в границах трудовой биографии. Сокращается доля людей, вовлеченных в 
трудовую деятельность. Перспективные виды туризма: старые и новые ценности. Перспектив-
ные группы туристов. Интенсификации туристского опыта как важный ориентир туризма бу-
дущего.  

Рост популярности туризма выходного дня. Преодоление неравенства в туризме: роль 
общественного сектора в развитии туристического пространства. Социальные движения и ту-
ризм. Долгосрочная Программа ST-EP (Sustainable Tourism – Elimination Poverty).   

Туриндустрия. Центральная, дополнительная, окраинная туриндустрия (Фрейер). Со-
отношение индустрии туризма, гостеприимства и досуга.  

Туристская услуга. Пакет услуг (тур). Специфика туруслуг. Классические, неклассиче-
ские, постнеклассические теории организаций и специфика туристической организации. Ос-
новные уровни управлении в туризме : глобальный, национальный, региональный, организаци-
онный. Школы менеджмента и их возможности в управлении туризмом. Ориентация на произ-
водство, сбыт,  потребителя. Потребители как активы. Стратегия развития туризма. Государст-
венное управление и развитие туризма. Социальная ответственность туристического бизнеса. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  «Туризм и процесс конструирования реальности»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

7. Образовательные технологии 
  

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, семинаров с докладами-презентациями и практикумов, 
самостоятельная работа предполагает подготовку докладов на основе 
самостоятельной работы с теоретическими источниками, презентацию 
авторов и обсуждение докладов оппонентами, выход студентов в поле, 
ведение полевого дневника, проведение наблюдения и интервью, 
подготовку транскриптов, отчетов и эссе. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1. Тематика заданий текущего контроля 
Темы домашних заданий и обсуждений на семинарских занятиях: 
(даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально) 
 
Тема 1. Пространство, общество, человек в перспективе социальной и пространственно-
временной мобильности 

1. Какие преимущества и ограничения для изучения туризма имеют субстанционалист-
ская и структуралистская традиции в толковании пространства? 

2. Как связаны общество и пространство? Что такое социальное пространство и как по-
нимается это понятие в концепции Г.Зиммеля? 

3. Опишите туризм, используя основные понятия теории П.Бурдье (социальное про-
странство, габитус, практики, капитал, докса). Каким образом соотносятся географическое и 
социальное пространство туризма? 

4. Что такое социальное время? Как связаны социальное время и социальное пространст-
во? Раскройте естественнонаучное и культурологическое содержание понятие «хронотоп»,  по-
кажите социологические перспективы применения понятия для анализа туризма. 

5. Какие ценности составляют основу исторических и современных практик мобильно-
сти? 

6. В чем выражается специфика туризма по сравнению со сходными практиками мо-
бильности? 

Форма контроля – устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 
обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-
зентация. Оценивается не только точность ответа, но и умение рассуждать и доказывать свою 
точку зрения. 
 
Тема 2. Разнообразие и эволюция научных представлений о туризме 

1. Роль наблюдений путешественников, зафиксированных в дневниках, путевых очерках и 
экспедиционных журналах в становлении антропологии туризма. Идентичность антро-
полога и анализ данных. 

2. Сравнение традиционного и социально- географического подходов в понимании туриз-
ма. Как можно воплотить идеи лундской школы в разработке программы эмпирического 
исследования? 

3. Основные проблемы экономики и социологии туризма. Роль статистических данных в 
становлении турима. Законодательство РФ и туризм. Туризм как психологическая игра. 

4. Сравнение отношения к дневниковым записям психолога и антрополога. 
5. Роль социологии в интегрировании научных подходов применительно к исследованию 

туризма. 
Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-
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зентация. Оценивается не только точность ответа, но и умение рассуждать и доказывать свою 
точку зрения. 

 
Тема 4. Социальные теории туризма 

1. Раскройте основные положения концепции «псевдо-события» Д.Бурстина. Определите спе-
цифику туристского опыта и туристической среды.  

2. Аутентичность и театрализованная подлинность в туризме. Понятие «лиминальность» ((А. 
ван Геннеп,  В.Тэрнер, Н.Грабурн) и его использование для анализа туристических практик. 
«Ритуалы перехода» как элемент туристического «действа».  

3. Типология туристических ориентаций. 
4. Теория социальной мобильности Дж.Урри. Мобильность как новая социальность.  
5. Социологический смысл понятия детерриториализации. 
6. Чем отличается позиция Дж.Урри в интерпретации туристского опыта от позиций 

Д.Бурстина и Д. Маккеннела? 
7. Концепция потребления и консумеризма З.Баумана. Туризм в системе глобального потреб-

ления.  
Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-
зентация результатов исследования. Оцениваются не только точность ответа, но и умение рас-
суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-
тов на вопросы. 

 
Тема 5. Конструирование ландшафта в туризме. 

1. Туризм как приключение и как зрелище. 
2. Визуальное потребление и роль фотографии в туризме. 
3. Географический и социокультурный ландшафт. 
4. Ландшафт как текст, особенности его прочтения и интерпретации. Символы времени, обра-

зы мифологических героев, «следы» пребывания знаменитостей в структуре культурно-
географического текста.   

5. Роль тела в освоении туристического ландшафта. Стабильные и динамические ландшафты. 
Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-
зентация результатов исследования. Оцениваются не только точность ответа, но и умение рас-
суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-
тов на вопросы. 

 
Тема 6. Ценностные основы и конструирование идентичностей в туризме: теория и 

практика  
1. Ценностная матрица туризма. Манильская декларация по мировому туризму и ее ценно-

стная программа. 
2. Может ли мотивация туриста меняться в зависимости от опыта? Приведите примеры. 
3. Структура идентичности туриста. Трехуровневая концептуализация идентичности тури-

ста. 
4. Базовые элементы пространственного познания и идентичность туриста. 
5. Прокомментируйте типологию Г.Гана. 
6. Туристы как чужаки. 

Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 
обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-
зентация результатов исследования. Оцениваются не только точность ответа, но и умение рас-
суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-
тов на вопросы. 
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Тема 7.  Последствия развития туризма: экологический, экономический, социо-
культурный дискурсы. Организация туристской деятельности. 

 
1. Туризм и инвайронмент: симбиотические связи и внутренний конфликт. 
2. Система измерения социальных воздействий туризма. 
3. Влияние туризма на религию, язык, здоровье местных жителей. Туризм и социаль-

ные изменения: от эйфории к ксенофобии. 
4. Городское пространство и туризм.  Конструирование новых возможностей дести-

нации: возрождение городов и экомузеи. 
5. Туризм и занятость населения. Экономические перспективы туризма как отрасли 

услуг. 
6. Туриндустрия. Соотношение индустрии туризма, гостеприимства и досуга. 
7. Основные уровни управлении в туризме : глобальный, национальный, региональ-

ный, организационный. Особенности менеджмента и маркетинга в туризме. 
 
Форма контроля: устные ответы на вопросы преподавателя, активность в групповом 

обсуждении, выступление на семинаре, участие в дискуссии, индивидуальная и групповая пре-
зентация результатов исследования. Оцениваются не только точность ответа, но и умение рас-
суждать и доказывать свою точку зрения, содержание и форма презентации, успешность отве-
тов на вопросы. 

 
8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Субстанционалистская и структуралистская традиции в толковании пространства. «Социаль-
ное пространство» как социологическая категория и ее значение в теоретическом осмысле-
нии феномена туризма? 

3. Понимание феномена туризма в социологической концепции П.Бурдье. Понятия «социальное 
пространство», «габитус», «практики», «капитал», «докса» в их применении к анализу ту-
ризма.  

4. Социальное время и социальное пространство. Понятие «хронотоп» и социологические пер-
спективы его применения для анализа туризма. 

5. Практики мобильности, их экономические, исторические, социальные и ценностные основа-
ния. Специфика туризма как разновидности практики мобильности.  

6. Сравните традиционный и социально- географический подходы в изучении туризма. Как 
можно воплотить идеи лундской школы в разработке программы эмпирического исследова-
ния? 

7. Основные проблемы экономики и социологии туризма. Роль статистических данных в 
становлении турима. Законодательство РФ и туризм.  

8. Социология, антропология и психология туризма. Сравнение отношения к дневниковым 
записям психолога и антрополога. Роль социологии в интегрировании научных подходов 
применительно к исследованию туризма. 

9. Глобализация и модернизация как социологические парадигмы и проблемы понимания 
туризма в терминах новейших социологических теорий («глобальное», «локальное», «глоко-
лизм», «культурная гибридизация», «примордиальность», «центр», «периферия», «общество 
знания»  и др.).   

10. Туризм как форма потребления. Глобализация и "макдональдизация". Модель "макдо-
нальдизации" Дж.Рицера. Применимость теории Дж.Рицера в российских условиях. 

11. Туризм как приключение и как зрелище. Визуальное потребление и роль фотографии в 
туризме. 

12. Географический и социокультурный ландшафт. Ландшафт как текст, особенности его 
прочтения и интерпретации. Символы времени, образы мифологических героев, «следы» 
пребывания знаменитостей в структуре культурно-географического текста.   
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13. Роль тела в освоении туристического ландшафта. Стабильные и динамические ландшаф-
ты. 

14. Ценностная матрица туризма. Манильская декларация по мировому туризму и ее ценно-
стная программа. 

15. Структура идентичности туриста. Трехуровневая концептуализация идентичности тури-
ста. Базовые элементы пространственного познания и идентичность туриста. 

16. Типология туристов Г.Гана, ее эвристические возможности и ограничения.  
17. Туризм и инвайронмент: симбиотические связи и внутренний конфликт. 
18. Система измерения социальных воздействий туризма. Влияние туризма на религию, 

язык, здоровье местных жителей.  
19. Туризм и социальные изменения: от эйфории к ксенофобии. 
20. Городское пространство и туризм.  Конструирование новых возможностей дестинации: 

возрождение городов и экомузеи. 
21. Экономические перспективы туризма как отрасли услуг. Туриндустрия. Соотношение 

индустрии туризма, гостеприимства и досуга. 
22. Управление в туризме, его основные уровни: глобальный, национальный, региональный, 

организационный. Особенности менеджмента и маркетинга в туризме. 
 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

В конце 3-го модуля выставляется зачет, который определяется с учетом следующих 
форм работы и отчетности: 25% участие в семинарах +  25% доклад-презентация  +  25% фи-
нальное эссе + 25%  ответ на зачете (в форме собеседования по предложенным вопросам). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможности получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаев написания нового эссе. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.   Базовый учебник 
Покровский Н. Е., Черняева Т. И. Туризм. От социальной теории к практике управления. 
Университетская книга, Логос. 2009. – 521 с.  

 
10.2.  Основная литература 

Тема 1. Пространство, общество, человек в перспективе социальной и пространст-
венно-временной мобильности    
Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества.- М: Весь мир.2004.  
Бурдье П. Начала. Choses dites. М.: Socio-Logos, 1994.288 с. 
Бурдье П. Социология политики. - М.: Socio-Logos, 1993.  
Верлен Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география // 

Социологическое обозрение . 2001.Том 1. № 2.  
Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни: Пер. с нем. – М.: Юрист, 1997. 
Ильин В.И. Социальное неравенство.- М.: Институт социологии РАН, 2000.280 с. 
Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улуч-

шения условий человеческой жизни.- М.: Университетская книга, 2005. 576 с. 
Филиппов А.Ф. Теоретические основания социологии пространства.- М.: Канон-Пресс–

Ц. 2003.Гл.1,3. 
Штомка П. Социология. Анализ современного общества.- М.: Логос, 2005. Ч.VII, 

гл.25,26. 
Hagerstränd Т. Space, Time and Human Conditions.- London, New York: Prentice Hall Inter-

national,1975.-348 pp. 
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Тема 2. Разнообразие и эволюция научных представлений о туризме  

Соколова М.В. История туризма. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 352 с. 
Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure: Volume 3 / Ed. by G I Crouch,  

R. R. Perdue,  H. J. P. Timmermans,  M. Uysal.- CABI, 2004. 
Holloway J. C. The Business of Tourism 7th Edition.- Prentice Hall.2006 

Tazim Jamal, Mike Robinson. The SAGE Handbook of Tourism Studies. L.: SAGE Publications 
Ltd, 2012.    

 
Тема 3. «Grand Theory»: глобалистические матрицы туризма 
Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества.- М: Весь мир.2004.  
Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. М.: Из-

дательство “Логос”, 1999. 
Кимелев Ю.А. Джон Урри. Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать 

первого столетия. // Социологическое обозрение. 2001.Том 1, № 1. 
Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. — М.: Праксис, 2011. — 592 с. 
Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. 
Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация// Массовая культура: современные западные 

исследования.- М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры». 2005. С. 136-150. 
Cohen E. Who is a tourist? A conceptual clarification // sociological Review,1974,#22. 
Urry J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the twenty-first century. -London and New 

York: Routledge, 2000. 
Urry J. The Tourist Gaze. London: Sage,1990.   
 

Тема 4. Социальные теории туризма   
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни.- М.: «КАНОН- пресс –Ц», 

«Кучково поле, 2000. С.54-63, 142-179. 
Соколова М.В. История туризма. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 352 с. 
Botterill D.,  Platenkamp V.  Key Concepts in Tourism Research. – University of Wales Insti-

tute, Cardiff,  Sage, 2012. 
Hannam K.  Knox D. Understanding Tourism. A Critical Introduction. – L.: Sage, 2010. 
 
Тема 5. Конструирование ландшафта в туризме 
Замятин Д.Н. Образы путешествий: социальное освоение пространства // Социологиче-

ские исследования. 2002.  № 2. С. 12-22. 
Каганский В.Л. Путешествие в ландшафте культуры // Культура в современном мире: 

опыт, проблемы, решения. НИИ Информкультура. М.: 2001, Вып.2. С.7 
Мартышенко Н.С. Вопросы анализа и прогнозирования пространственного развития 

рекреации и туризма / Регион: экономика и социология. 2010.  № 3. С. 167-175. 
Сейнс К.Зоопарки, искусственные влажные леса и имитация: миры в бутылке // Массо-

вая культура: современные западные исследования.- М.: Фонд научных исследований «Прагма-
тика культуры». 2005. С. 43-44. 

Урри Дж. Туристическое созерцание и «окружающая среда» / Вопросы социологии, вы-
пуск 7, 1996.  

Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. — М.: Логос, 
2007. 

 
Тема 6.  Ценностные основы и конструирование идентичностей в туризме: теория и 

практика 
Бауман З. Мыслить социологически.- М.: Аспект-пресс,1996. 
Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал, 1995. № 4. 
Бауман З. Текучая современность. – СПб.: Питер, 2007. 
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Беньямин В. Бодлер или Парижские улицы // Беньямин В. Произведение искусства в 
эпоху его технической воспроизводимости. М. 1996. 

Гидденс Э. Социология.- М.: Едиториал URSS, 2005. С. 34. 
Ильин В. Товар как социальный конструкт // Телескоп: наблюдения за повседневной 

жизнью петербуржцев. 2004. - № 2. - С.29-39. 
Фенько А.Б. Туризм как показатель социального статуса // Социологические 

исследования. 2007.  № 2. С. 125-131.   
Ярская В. Н., Лысикова О. В. Туризм в поле социального дискурса // Журнал 

исследований социальной политики. 2011.  Т. 9. № 4. С. 543-548.   
 
Тема 7. Последствия развития туризма: экологический, экономический, социокуль-

турный дискурсы. Организация туристской деятельности. 
Лысикова О.В. Российские туристы: типы идентичности и социальные практики // 

Социологические исследования. 2012.  № 4. С. 136-143.  
Лэндри Ч., Грин Л., Матарассо Ф., Бьянчини Ф. Возрождение городов через культуру.- 

СПб: Нотабене,1999. - 87 с. 
Урри Д. Туристическое созерцание и "окружающая среда"// Вопросы социологии, вы-

пуск 7,1996. 
Уэбстер Ф. Теории Информационного общества.- М.:Аспект –Пресс. 2004. 400 с. 
 Experiencescapes: Tourism, Culture and Economy by Tom O’Dell and Peter Billing (eds). 

Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2005. 196 pp. 
Franklin S., Lury C., Stacey J. Global Nature, Global Culture. London: Sage, 2000. 
Rural Tourism and Recreation Principles and Practice // Ed. By Lesley A. Roberts, Derek Hall. 

- Oxford: Oxford University Press, 2001. 256 с.  
Ryan C., Hughes K., Chirgwin S. The gaze, spectacle and ecotourism // Annals of Tourism Re-

search, 2000.Vol. 27, No. 1.Pp. 148±163. 
Sharpley, R. Tourism, Tourists and Society, 2nd Edition.- ELM. 1999. 
Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory/ Eds. Chris Rojek and John Urry. 

London and New York: Routledge. 1997. 
 

10.3. Дополнительная литература  
Тема 1. Пространство, общество, человек в перспективе социальной и пространст-

венно-временной мобильности   
Абрамова И.И. Значение «Гранд-тур» в образовании и воспитании джентльмена // Яро-

славский  Педагогический Вестник, 2006. №3 
Бьюмонт М. Мир как универсальный магазин: утопия и политика потребления в конце 

XIX века // НЛО, 2004. № 70. 
Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и перемеще-

ния //Социологическое обозрение. 2002. №1. Т. 2. 
Пространство и время в современной социологической теории / Под ред Ю.Л.Качанова.- 

М.: Изд-во «Институт социологии РАН»,2000. 156 с. 
Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. М.: Ось-89, 1997. 
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М. 1992 (любое издание). 
Сорокин П.А. Социальная мобильность. – М.: Academia, 2005. (любое издание). 
Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской перспективе.- 

М.: Праксис.2005. 304 с. 
Ярская В.Н., Яковлев Л.С., Печенкин В.В., Ежов О.Н. Пространство и время социальных 

изменений. - Саратов: Научная книга, 2004. 
Lefebvre H. The production of Space.-London: Basil Blackwell,1991. - 436 p.  
Werlen B. Society, Action and Space. An alternative Human Geography. London, New-York: 

Routledge, 1993. 
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Тема 2.  Разнообразие и эволюция научных представлений о туризме   

Биржаков М.Б. Введение в туризм.- СПб. 2001. 
Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. - М.: Финансы и статистика, 

2003. 303с. 
Зорин И. В. Туризм как явление современной экономики // Актуальные проблемы ту-

ризма. - М., РМАТ, 1997. - С. 130-157 
Кусков А.С., Понукалина О.В., Одинцова Т.Н. Рекреационная география.- Саратов: Юл, 

2003. 
Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности : Учеб. для студентов вузов турист. 

профиля / И.В. Зорин, Т.П. Каверина, В.А. Квартальнов и др.; Междунар. каф. ЮНЕСКО по 
культур. туризму в целях мира и развития, Рос. междунар. акад. туризма. - М.: Финансы и ста-
тистика, 2001. 

Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма.- М.: Фи-
нансы и статистика.1998. 

Соколова М.В. К вопросу о становлении и развитии правовых аспектов туризма //Право: 
теория и практика. – 2006. – № 11 (82). – С. 4 – 8 

Экономика современного туризма / Под ред. Г.А.Карповой. - М-СПб: Издательский тор-
говый дом «Герда»,1998; 

Carlstein T. Time Resources,Society and Ecology. On the Capacity for Human Interaction in 
Space and Time.- London: George Allen & Unwin,1988, 

Experiencescapes: Tourism, Culture and Economy by Tom O’Dell and Peter Billing (eds). Co-
penhagen: Copenhagen Business School Press, 2005. 196 pp. 

Nash D. Anthropology of Tourism, -Oxford: Elsevier. 1996 
Proceedings of the Symposium on Theoretical Innovations in Tourism Studies, Wageningen 9-
10 June 2005. Research committee on International Tourism. International Sociological Asso-
ciation. Wageningen 2006. 
Tourism: principles, practices, philosophies. - 7th ed. / R. W. Mclntosh, Ch. R. Goeldner, J. R. 

B. Ritchie: John Wiley & Sons, Inc. - New York, 1995 
 
 
Тема 3. «Grand Theory»: глобалистические матрицы туризма   
Бьюмонт М. Мир как универсальный магазин: утопия и политика потребления в конце 

XIX века // НЛО, 2004. №70. 
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – М, СПб: Издательство АЛЕТЕИЯ. 1998  
Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. – М.:Юрист.1996.  
Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: «КАНОН-пресс-

Ц», «Кучково поле», 2003. 
Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. - СПб: Евразия, 1997.  
Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и перемеще-

ния //Социологическое обозрение. 2002. №1. Т. 2. 
Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской перспективе. - 

М.: Праксис. 2005.  
Тоффлер О. О смещении власти: знание, богатство и принуждение на пороге 21 века. М., 

1991 
Уоллерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // СОЦИС, 

1995, №5; 
Урри Дж. Интервью изданию "Эксперт Северо-Запад", № 37(291), 9.10.2006. 
Черкашина Т.Ю. Индексы глобализации: индикаторы и логика построения // Социоло-

гия: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2011.  № 33. С. 
136-165.  
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Шевчук А. О будущем труда и будущем без труда (футурологические дискуссии) // Эко-
номическая социология. 2005. Т.6. №3. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://ecsoc.msses.ru 

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996 
Cohen E. Toward a Sociology of International Tourism // Social Research, 1972. Vol. 39.  
Frechtling D.C. Proposed standard definitions  and classifications for travel research // Proceed-

ing of the Travel Research Association, 7 th Annual Conference, Boca Raton, florida,1976. 
Meethan K. Creating Tourism Spaces: from Modernity to Globalization; Tourism Development 

and the Political Economy // Tourism in Global Society: Place, Culture, Consumption. Hamsphire: 
Palgrave. 2001.Pp.16-65.  

Turner,V. and Turner E. Image and Pilgrimage in Christian Culture. New York: Columbia 
University Press. 1973. 

 
Тема 4. Социальные теории туризма 

Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития.- 
М.:Вершина.2006.  

Boorstin D. J. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America-. New York: Harper & Row. 
1961. 

Braidotti R. Nomadic Subjects. New York: Columbia University Press. 1994. Jokinen E. and 
Veijola S. The disoriented tourist: the figuration of the tourist in contemporary cultural critique// Tour-
ing Cultures/ C. Rojek and J. Urry (eds).- London: Routledge 1997. 

Cohen E. Contemporary tourism – trends and challenges: sustainable authenticity or contrived 
post-modernity? //Tourism: Critical Concepts in the Social Sciences. Vol. I. / Ed.by Stephen Wil-
liams.- London & New York: Routledge. 2004. Pp.351-365. 

Cohen E. Toward a Sociology of International Tourism// Social Research, 1972. Vol. 39. Pp. 
164-89  

Experiencescapes: Tourism, Culture and Economy/ ed. by Tom O’Dell and Peter Billing (eds). 
Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2005. 196 pp. 

Graburn N. The Ethnographic Tourist // The Tourist as a Metaphor of the Social World/ ed. by 
Graham Dann Wallingford: CAB International. 1998. Pp. 19-39. 

Graburn, N. Tourism as the sacred journey. //Hosts and guests. The anthropology of tourism / 
V. Smith (Ed.) 2nd edn. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989. Pp.21-36;  

Kaplan C. Questions of Travel.- Durham, US: Duke University Press.1996. Clifford J. Routes.- 
Cambridge, Mass: Harvard University Press.1997.  

 MacCannell D. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings Ameri-
can// Journal of Sociology. Vol. 79 (3), pp.589-603. 

MacCannell D. Tourist agency// Tourist studies, 2001.Vol. 1(1) . pp. 23–37. 
Makimoto T. and Manners D. Digital Nomad. - Chichester: John Wiley.1997 Mathieson A. and 

Wall G. Tourism. Economic, physical and social impacts. Harlow: Longman, 1996  
McCabe S. ‘Who is a tourist?’ A critical review // Tourist studies.2005. Vol.5. No.6. Pp. 88-90. 
Morris M. At Henry Parkes Motel// Cultural Studies, 1988.vol.26. 
Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory/ Eds. Chris Rojek and John Urry. 

London and New York: Routledge. 1997. 
Tourism: Critical concepts in the Social Sciences/ ed. by Stephen Williams. London: Rout-
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