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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые студенты, Вы начинаете изучение курса «Историческая 

география». Учебная дисциплина «Историческая география» входит в 

качестве общепрофессиональной в цикл общих исторических дисциплин. 

Согласно государственному стандарту данный курс является обязательной 

учебной дисциплиной для студентов, обучающихся по направлению 

«История», изучается на третьем курсе, базируется на знаниях 

общеобразовательной школы и первых курсов университета. Дисциплина 

тесно связана с общим курсом «История России».  

Учебная дисциплина «Историческая география» предназначена дать 

представления о конкретной географии прошлого и ее изменениях на разных 

исторических этапах развития России во всех ее аспектах. Изучение 

исторической географии России позволяет показать по каким проблемам 

отечественной истории в рамках исторической географии до сих пор ведутся 

споры в российской и зарубежной историографии, проанализировать 

изменения в развитии государства. 

Основная задача данного пособия – помочь студентам в освоении 

значимых и сложных проблем курса. Выбор материала определялся, во-

первых, содержанием государственного стандарта; во-вторых, степенью 

сложности и дискуссионности вопросов. В пособии учтены изменения в 

методологическом подходе, произошедшие в последние годы в 

отечественной исторической науке.  

Так как учебная программа по данной дисциплине не предусматривает 

практических занятий со студентами, а только лекционный материал, то 

данное методическое пособие поможет студентам подготовиться к 

обязательной по дисциплине контрольной работе и самостоятельно изучив 

источники и литературу по всем вопросам, не достаточно полно 

рассматриваемым на лекциях из-за огромного статистического материала, 

лучше подготовиться к экзамену. 

Методическое пособие поможет лучше освоить требования к уровню 

освоения содержания дисциплины: иметь научное представление об 

исторической географии; знать историографию исторической географии; 

уметь работать с историческими картами; иметь четкие представления о 

геополитической ситуации на всем протяжении истории России (IX–XX вв.); 

иметь представление об изменении внутренней и внешней политики России; 

иметь представление о физической географии России; знать политическую 

географию России, границы страны на протяжении исторического развития 

страны и ее административное деление; знать демографические процессы, 

происходившие в России на всем протяжении ее истории и численность 
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населения, этнические и конфессиональные особенности народов, 

проживающих на территории страны; иметь представление о размещении 

населения и его миграциях на разных этапах исторического развития; иметь 

представление о социальном составе общества на всем протяжении истории 

России; иметь знания об экономической географии России на разных этапах 

исторического развития, изменениях транспортных маршрутов и самого 

транспорта; иметь представление о материальной и духовной культуре 

народов, проживающих в России; иметь представление о взаимоотношениях 

общества и природы на разных исторических этапах развития России; иметь 

научные представления о страноведении с точки зрения цивилизационного 

подхода к изучению истории.  

 

Желаем Вам успеха! 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Программа курса состоит из четырех разделов, в соответствии с 

хронологическими рамками: 

1. историческая география Руси (России) – IX–XVII вв. (первый раздел 

включает в себя темы контрольных работ); 

2. Историческая география Российской империи (XVIII – начало XX вв.); 

3. Историческая география РСФСР, СССР (1917–1991 гг.); 

4. Историческая география Российской Федерации (1991 г. – начало XXI 

века). 

 

Введение 

 

Историческая география России как понятие, источники, 

историография исторической географии, физическая география, 

политическая география, историческая география населения, историческая 

социальная география, экономическая география, историческая культурная 

география, историческая география взаимодействия общества и природы, 

историко-географическое страноведение, топонимика, антропология,   
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Литература 

 

1. Дробижев, В.С. Историческая география СССР / В.С. Дробижев, И.Д. 

Ковальченко, А.В. Муравьев. – М.: Высшая школа, 1973. 

2. Жекулин, В.С. Историческая география. Предмет и методы /  В.С. 

Жекулин. – Л.: Наука, 1982. 

3. Ковалев, Е.М. Гуманитарная  география  России: пособие  для  

студентов вузов / Е.М. Ковалев. – М.: ЛА «Варяг», 1995.  

4. Котляков, В.М.  Наука.  Общество. Окружающая среда / В.М. Ковалев / 

Рос. акад. наук; Ин-т географии. – М.: Наука, 1997.   

5. Максаковский, В.П. Историческая география мира / В.П. 

Максаковский. – М.: Экопрос, 1999. 

6. Милов, Л.В. Природно-климатический фактор и особенности 

российского исторического процесса / Л.В. Милов // Вопросы истории. 

– 1992. – № 4–5. 

7. Физическая  география: учеб. пособие / В.В. Орленок, А.А. Курков, 

П.П.   Кучерявый,   С.Н. Тупикин.–  Калининград: Янтар. сказ, 1998.  

8. Яцунский, В.К. Историческая география / В.К. Яцунский. – М.: Изд-во 

АН СССР, 1955. 

Методические рекомендации 

 

 В настоящее время нет современных учебных пособий по дисциплине 

«Историческая география России». Поэтому для самостоятельного изучения 

дисциплины рекомендуются учебные пособия 1950–1980-х гг. и специальная 

литература по физической географии, экономической географии, географии 

народонаселения, которые помогут студентам пополнить свои знания по 

данным разделам географии и лучше усвоить специфику дисциплины. Для 

изучения исторической географии необходимо прежде всего умение работать 

с географическими и историческими картами. Рекомендуется иметь атласы 

по всему периоду истории России (школьные атласы по истории, а также 

более подробные карты специальной литературы).  

 

Темы семинарских занятий 

1. Геополитический фактор исторического развития России. 

2. Великое княжество Литовское и присоединение к нему западных и 

южных русских земель (а также к Польше). 

3. Перепись населения Российской империи в 1897 г.  
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4. Российская империя: география сельскохозяйственного производства, 

география промышленности и транспорта.  

 

5. Миграции населения. Национальный состав. Социальный состав. 

Структура занятости населения. Переписи населения. Проблемы 

подсчета численности населения СССР: критерии оценок в 

современной исторической науке. 

6. Население: численность, национальный состав, социальный состав, 

конфессиональный состав. Города. Миграции населения. Плотность 

населения. Демографические проблемы. Проблемы экологии в 

Российской Федерации.  

 

Раздел 1. Историческая география Руси (России) – IX–XVII вв. 

 

Физическая география Восточной Европы. Территория расселения 

древних славян. «Великое переселение народов» и его влияние на 

этническую географию Восточной Европы. Восточные славяне. Соседи 

восточных славян. География хозяйства в Восточной Европе, торговые пути. 

Размещение племенных союзов восточных славян накануне образования 

Древнерусского государства – Киевская Русь. 

География хозяйства Древней Руси. Пути сообщения. Основные виды 

ведения хозяйства. Сельское хозяйство. Ремесла. Торговля. Города. 

Население: численность, этнический состав, плотность населения, религия. 

Территория и население, хозяйство земель-княжеств (суздальская, 

новгородская, полоцкая, турово-пинская, смоленская, галицкая, волынская, 

киевская, переяславская, черниговская, муромо-рязанская) и тмутараканское 

княжество. Соседи Руси. 

Нашествие монголо-татар и его последствия в плане упадка хозяйства в 

целом. Демографические проблемы. Изменение путей сообщения. Изменения 

на политической карте Руси. Дальнейшее дробление княжеств на уделы. 

Система ига. Великое княжество Литовское и присоединение к нему 

западных и южных русских земель (а также к Польше). 

Московское княжество и присоединение северо-восточных и северо-

западных русских земель к Москве. Население: численность, плотность. 

Хозяйство. Города. Политическая карта Восточной Европы. Присоединение 

Поволжья и Сибири, начало их колонизации русскими. 

Увеличение территории Московского государства. Территориально-

административное деление. Население: численность, этнический состав, 

конфессиональный состав. Города. География землевладения, земледелия и 

производства. Пути сообщения. Физическая география территории 
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государства. Начальный период колонизации Сибири и Дальнего Востока 

(этнический состав Сибири и Дальнего Востока).  

 

Источники 

 

1. Бертольд. Арабские известия о руссах / Бертольд // Советское 

востоковедение. – Т. 1. – М.–Л., 1940. 

2. Багрянородный, Константин. Об управлении империей / Константин 

Багрянородный / под ред. Г.Г. Литаврина, А.П. Новосельцева // 

Древнейшие источники по истории народов СССР. – М., 1989. 

3. Диакон, Лев. История / Диакон Лев /  пер. М.М. Копыленко, ред. Г.Г. 

Литаврин // Памятники исторической мысли. – М., 1988. 

4. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – М., 1962. 

5. Радзивиловская летопись // ПСРЛ. – Т. 38. – М., 1989. 

6. Рогожский летописец. Тверской сборник // ПСРЛ. – Т. 15. – М., 2000. 

7. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. 

– Т. 3. – М., 2000. 

8. Софийская первая летопись старшего извода // ПСРЛ. – Т. 6. – М., 

2000. 

 

Литература 

 

1. Гумилев, Л.Н.  Древняя Русь и Великая степь / Л.Н. Гумилев / предисл. 

Д.С. Лихачева. – М.: Мысль, 1993.  

2. Любавский, М.К. Историческая география России / М.К. Любавский. – 

СПб., 2000. 

Методические рекомендации 

 

 Для изучения исторической географии древней Руси (России) прежде 

всего необходимо изучение источников, в которых дается представление о 

восточных славянах глазами современников, позволяет лучше понять 

геополитическую ситуацию в Восточной Европе на протяжении IX–XVII вв. 

Необходимо также досконально изучить исторические карты, как древние, 

так и составленные современными исследователями.  
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Семинарское занятие. Тема 1. 

Геополитический фактор исторического развития России. 

Методические рекомендации 

Обычно отмечаются следующие геополитические условия, повлиявшие 

на специфику русской истории: обширная, слабо заселенная территория, 

незащищенная естественными преградами граница, оторванность (на 

протяжении почти всей истории) от морей и соответственно от морской 

торговли, благоприятствующая территориальному единству 

исторического ядра России густая речная сеть, промежуточное между 

Европой и Азией положение русских территорий. 

Слабая заселенность земель Восточно-Европейской равнины и Сибири, 

ставших объектом приложения сил русского народа, имела 

многообразные последствия для его истории. Наличие обширных 

земельных резервов создавало благоприятные условия для оттока 

земледельческого населения из исторического центра России при 

увеличении нормы его эксплуатации. 

С другой стороны, из-за слабой заселенности страны, восточные 

славяне в процессе колонизации не имели нужды отвоевывать себе «место 

под солнцем» в борьбе с коренными народами Центральной России 

(финно-уграми) и Сибири: земли хватало на всех. Думается, именно это 

обстоятельство определило такие черты русского народа, как 

национальная терпимость, отсутствие национализма. 

Крайне осложнил историческое бытие русского народа такой фактор, 

как естественная открытость границ русских земель для иноземных 

нашествий с Запада и Востока. Русские территории не были защищены 

естественными преградами: их не ограждали ни моря, ни горные цепи. 

Данное обстоятельство естественно использовали соседние народы и 

государства: Польша, Швеция, Германия и даже Франция, с одной 

стороны, и кочевники Великой степи – с другой. 

Постоянная угроза военных вторжений  и открытость пограничных 

рубежей требовали от русского народа и других народов России 

колоссальных усилий по обеспечению своей безопасности: значительных 

материальных затрат, а также людских ресурсов. Более того, интересы 

безопасности требовали концентрации народных усилий: вследствие этого 

роль государства должна была чрезвычайно возрасти. 

О следующем геополитическом факторе – оторванности от морей и 

соответственно морской торговли можно долго не говорить: из-за этого 

приходилось продукты своего экспорта продавать задешево посредникам, 

а продукты импорта покупать задорого у тех же посредников; и все это 

вынуждены были делать жители и государство бедной земледельческой 

страны. Чтобы пробиться к морям, России пришлось столетиями вести 

напряженные кровопролитные войны. Вследствие этого роль государства 

и армии в обществе возрастала еще больше. 
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Но помимо неблагоприятных, были еще и благоприятные для 

исторического развития России геополитические факторы. Первый из них 

– специфика речной сети Восточно-Европейской равнины. Россия 

обладает единственной в своем роде сетью судоходных водных путей, 

состоящих из больших рек с их многочисленными притоками, 

соединяющихся между собой удобными волоками. Пользуясь даже 

примитивными средствами транспорта, можно проплыть через Россию от 

Балтики до Черноморья или Каспия и добраться до большинства земель 

Руси. Речная сеть Сибири густа настолько, что даже в XVIII в. охотникам 

на пушного зверя удавалось в самое короткое время преодолевать тысячи 

верст до Тихого океана. Если бы не водные пути, до появления железной 

дороги, России можно было влачить лишь самое жалкое существование, 

так велики расстояния. Этим объясняется, почему россияне так зависели 

от водного транспорта. До второй половины XIX в. подавляющая часть 

товаров перевозилась на судах. Таким образом, речная сеть сплачивала 

страну и политически, и экономически. 

Другим благоприятным для истории России геополитическим 

фактором является то, что через ее территорию проходила значительная 

часть великого шелкового пути из Китая в Европу. Данное обстоятельство 

создавало объективную заинтересованность многих стран и народов в 

поддержании политической стабильности вдоль этой великой магистрали 

древности, то есть в существовании евразийской империи. Вначале такой 

империей бала монгольская, затем Российская империя.  

 

Семинарское занятие. Тема 2. 

Великое княжество Литовское и присоединение к нему западных и 

южных русских земель (а также к Польше). 

Методические рекомендации 

Нашествие монголо-татар и его последствия в плане упадка хозяйства в 

целом. Демографические проблемы. Изменение путей сообщения. Изменения 

на политической карте Руси. Дальнейшее дробление княжеств на уделы. 

Система ига. Великое княжество Литовское и присоединение к нему 

западных и южных русских земель (а также к Польше). 

 

Раздел 2. Историческая география Российской империи 

(XVIII – начало XX вв.) 

 

Административно-территориальное деление Российской империи и его 

изменения. Территориальные изменения и расширение границ государства. 

Присоединение западных территорий (Украина, Белоруссия, Прибалтика, 
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Финляндия, Польша), южных территорий (Кавказ, Казахстан, Средняя Азия), 

северо-американских территорий (Аляска и Алеутские острова). 

 Размещение и движение населения в XVIII – начале XX вв. Состав 

населения: национальный, этнический, конфессиональный, социальный. 

Численность населения, плотность. Города. Перепись населения 1897 г.   

Размещение сельскохозяйственного производства. Специализация 

зернового производства. Скотоводство. География промышленности и 

транспорта. Структура промышленного производства. Торговля.  

 Миграции населения. Колонизация окраин империи. Национальный 

состав. Социальный состав населения. Конфессиональный состав населения. 

Плотность населения. Структура занятости населения. Города. Урбанизация. 

 Изменения в географии хозяйства в период развития капитализма. 

Изменения в размещении промышленности, экономическое районирование. 

Пути сообщения и транспорт. География промышленности и сельского 

хозяйства. 

 

 

Источники 

 

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – 

СПб., 1903–1905. 

2. Россия. 1913 год: статистико-документальный справочник. – СПб.:      

Инс-т Росс. ист. РАН, 1995. – http://www.rus-

sky.org/histori/librari/1913/1913top.htm  

Литература 

 

1. Брук, С.И. Формирование территории государства. Народы России. 

Энциклопедия / С.И. Брук, В.А. Тишков. – М., 1996. 

2. Кабузан, В.М. Народы России в XVIII в.: численность и этнический 

состав / В.М. Кабузан. – М.: Наука, 1990. 

3. Кабузан, В.М. Народы России в первой половине XIX в.: численность 

и этнический состав / В.М. Кабузан. – М.: Наука, 1992. 

4. Миллер, Г.Ф. и др. История Сибири: В 5 т.: пер. с нем. / Рос. акад. наук, 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; предисл.: 

Е.П. Батьяновой, С.И. Вайнштейна; 2-е изд., доп. – Т. 1. – М.: Вост. 

лит., 1999. 

5. Урланис Б.Ц. Народонаселение / Б.Ц. Урланис. – М.: Статистика, 1976. 
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Семинарское занятие. Тема 3. 
 

Перепись населения Российской империи в 1897 г.  
 

Методические рекомендации 

В качестве рекомендаций для данного раздела студентам необходимо 

обязательно изучить источники. Перепись населения Российской империи 

1897 г. наглядно показывает не только численный состав населения, но его 

размещение по губерниям, социальный и сословный состав. 

 

Семинарское занятие. Тема 4. 

 

Российская империя: география сельскохозяйственного производства, 

география промышленности и транспорта.  

Методические рекомендации 

 

   В российском статистико-документальном справочнике за 1913 г. 

дается вся статистическая информация по всем показателям: население, 

сельское хозяйство, промышленность, торговля и т. д. 

 

Раздел 3. Историческая география РСФСР, СССР (1917–1991 гг.) 

 

Образование РСФСР, союзный договор о создании СССР. 

Административно-территориальное  деление РСФСР, СССР и его изменения 

(1917–1991 гг.) Территориальные изменения РСФСР, СССР. Международные 

отношения СССР с соседними странами. 

Республики СССР: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, 

Казахская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, 

Киргизская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, 

Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР, Молдавская ССР. 

Миграции населения. Национальный состав. Социальный состав 

населения. Плотность населения. Структура занятости населения. 

Индустриальное общество, увеличение городского населения. 

Урбанизацонные процессы. Города. Городские мегаполисы и агломерации.  

 Демография. Переписи населения в СССР. Проблемы подсчета 

численности населения СССР: критерии оценок в современной исторической 

науке. 

 Экономические районы СССР. Изменения в географии хозяйства. 

Изменения в размещении промышленности. Пути сообщения и транспорт. 
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География промышленности и сельского хозяйства. Экономика. 

Индустриализация.  

 

Источники 

 

1. Малый атлас мира / отв. ред. Л.Н. Колосова. – М.: Главное 

управление геодезии и картографии, 1974. 

2.     Население мира. Демографический справочник / сост. В.А. Борисов. 

– М.: Мысль, 1989. 

3. Всесоюзная перепись населения СССР. 12 января 1989 г. // Известия, 

29 апреля 1989 г. 

Литература 

 

1. Андреев, Е.М. История населения СССР в 1920–1950 годы / Е.М. 

Андреев, Е.Л. Дарский, Т.В. Харькова. – М., 1990. 

2. Андреев, Е.М. Демографическая история России: 1927–1959 / Е.М. 

Андреев, Е.Л. Дарский, Т.В. Харькова. – М., 1998 

3. Андреев Е.М. Население Советского Союза в 1922–1991 годах / Е.М. 

Андреев, Е.Л. Дарский, Т.В. Харькова. – М., 1999. 

4. Галицкий, М.И. Экономическая география транспорта СССР: учеб. для 

вузов ж.-д. трансп./ М.И. Галицкий, С.К. Данилов, А.И.  Корнеев / под 

ред. С.К. Данилова. – М.: Транспорт, 1965. 

5. Гриф секретности снят: потери вооруженных сил СССР в войнах, 

боевых действиях и вооруженных конфликтах. – М.: Военное изд-во, 

1993. 

6. Козлов, В.И. О людских потерях Советского Союза в Великой      

отечественной войне / В.И. Козлов // История СССР. – 1989. – № 2. 

7. Население России в 1920–1950-е годы: численность, потери, миграции 

// Сборник научных трудов. – М.: Изд-во института Российской 

истории РАН, 1994. 

8. Поляков, Ю.А. Численность и национальный состав России в 1917 году 

/ Ю.А. Поляков, И.Н. Киселев // Вопросы истории. – 1987. – № 4. 

9. Цаплин, В.В. Статистика жертв сталинизма в 30-е годы / В.В. Цаплин // 

Вопросы истории. – 1987. – № 4. 

 

Семинарское занятие. Тема 5.  

 

Миграции населения. Национальный состав. Социальный состав. 

Структура занятости населения. Переписи населения. Проблемы 
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подсчета численности населения СССР: критерии оценок в современной 

исторической науке. 

 

Методические рекомендации 

 

 Особенно сложный вопрос, касающийся советской истории – это 

численность населения РСФСР, СССР, его оценки. Людские потери в ходе 

Гражданской войны, голода начала 1920-х гг., голода 1929–1934 гг., 

массовых репрессий 1930-х – начала 1950-х годов, в Великой 

отечественной войне до сих пор не поддаются окончательному подсчету.  

Переписи населения СССР 1937, 1939, 1959 годов не вполне точно 

отражают настоящую картину в силу коньюктурных соображений 

советского правительства. Поэтому для изучения данной проблемы 

необходимо воспользоваться дополнительной литературой, изданной в 

последние годы.  

Раздел 4. Историческая география Российской Федерации 

(1991 г. – начало XXI в.) 

Распад СССР в 1991 г., прекращение действия союзного договора. 

Территория и границы Российской Федерации. Географическое 

расположение Российской Федерации. Административно-территориальное 

деление Российской Федерации, субъекты Федерации. География хозяйства. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт: железнодорожный, 

трубопроводный, морской, речной, автомобильный, воздушный. 

Экономические районы. Федеральные округа: Дальневосточный, 

Сибирский, Уральский, Приволжский, Южный, Центральный, Северо-

Западный, Крымский. Военные округа. 

Население: численность, национальный состав, социальный состав, 

конфессиональный состав. Города, городские агломерации, города-

мегаполисы. Миграции населения. Плотность населения. Демографические 

проблемы. Экология.  

Челябинская область, как субъект Российской Федерации: физическая 

география, природная среда, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

экономика, промышленность, транспорт, пути сообщения, население 

(численность, плотность населения, национальный состав, 

конфессиональный состав, социальный состав), города, экология, культура. 

 

 

Источники 
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1. Всероссийская перепись населения 9 октября 2002 г. // 

http://www.files\itogi.html 

2. Малый атлас мира. – М.: Федеральная служба геодезии и картографии 

России, 2000.  

3. Российская  Федерация: атлас / отв. ред. М.Н. Карпухина. –  М.: 

Федеральная  служба  геодезии  и  картографии России, 1993. 

4. Челябинская область: общегеографический региональный атлас / ред. 

Ю. Кузнецов и др. – М.: ЦЭВКФ, 2001. 

5. Челябинская область, 2005: статистический справочник / Федеральная 

служба государственной статистики; Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области. – Челябинск: Б.И., 2006. 

 

Литература  

 

1. Бутов, В.И. Экономическая  и  социальная география  зарубежного  

мира и России: учеб.-справ. пособие / В.И. Бутов. – М.: Эксперт. бюро, 

1998. 

2. Вавилова, Е.В. Экономическая  география и регионалистика: учеб. 

пособие / Е.В. Вавилова. – М.: Гардарика,1999. 

3. Гладкий, Ю.Н. Социально-экономическая география России: учеб. для 

вузов по педагогическим  и экономическим специальностям / Ю.Н. 

Гладкий, В.А. Доброскок,  С.П. Семенов. – М.: Гардарика, 2001. 

4. Гребцова, В.Е. Экономическая  и  социальная география  России: учеб.  

пособие для  студентов  вузов / В.Е. Гребцова. – Ростов на Дону: 

Феникс, 1997. 

5. Морозова, Т.Г. Экономическая  география  России: учеб. пособие для  

вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, С.С. Шишов. – М.: ЮНИТИ, 

1999. 

6. Родионова, И.А. Экономическая география Российской Федерации: 

учеб.-справ. пособие по географии / И.А. Родионова. – М.: Изд-во 

«Моск. Лицей», 1999. 

7. Казанский, Н.Н. Экономическая география транспорта: учеб. для  экон.  

спец. трансп. вузов / под ред. Н.Н. Казанского. – М.: Транспорт,1991. 

8. Каючкин, Н.П. Географические  основы  транспортного  освоения  

территории / Н.П. Каючкин; отв. ред. Б.М. Ишмуратов // Рос. акад. 

наук, Сиб. отд-ние; Ин-т географии. – Новосибирск: Наука. Сибирская 

издательская фирма, 2003. 

9. Курицын, И.И. Российская Федерация: социально-экономическая 

география / И.И. Курицын. – М., 2001. 
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10.  Экономическая  география  России: учеб.  высш. и сред. учеб. 

заведений  по  пед. и экон. специальностям / Ю.Н. Гладкий, В.А. 

Доброскок, С.П. Семенов. – М.: Гардарика, 1999. 

 

Семинарское занятие. Тема 6. 

 

Население: численность, национальный состав, социальный состав, 

конфессиональный состав. Города. Миграции населения. Плотность 

населения. Демографические проблемы. Проблемы экологии в 

Российской Федерации.  

 

Методические рекомендации 

 

 Российская Федерация является правопреемницей СССР. После 1991 

года в нашей стране произошли кардинальные изменения в политической 

системе, что не могло отразиться на социальном составе населения, 

экономике, демографии, миграционных процессах и других актуальных 

проблемах современного российского общества. Изменились и названия 

некоторых городов, областей, автономных республик. В последние годы идет 

процесс объединения некоторых субъектов Российской Федерации. Поэтому 

необходимо пользоваться источниками и литературой, изданными в 

последние годы, сопоставляя и сравнивая их с изданными в советское время.  

 Статистические источники, изданные в последние годы, позволяют 

самостоятельно изучить достаточно информативные статистические данные 

по многим аспектам демографии и затем уже на основе этих данных, 

литературы и лекционного материала, понять и проанализировать 

сложившуюся социально-демографическую ситуацию в стране. Поэтому, 

рекомендуется подробно изучить данные переписей населения Российской 

Федерации 2002, 2010 гг. 

 Рекомендуется более подробное и детальное изучение Челябинской 

области, как субъекта Российской Федерации, особенности южно-уральского 

региона. 
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3.Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это учебная работа студента, выполняемая во 

внеаудиторное и аудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без непосредственного его участия. 

Основными формами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин; 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы; 

- написание контрольных работ; 

- подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, 

заданий); 

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов; 

- углубленный анализ научно - методической литературы (подготовка 

рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.) 

- подбор материала, который может быть использован для написания 

рефератов, докладов; 

- участие в научно-исследовательской работе. 

3.1. Контрольная работа 

 

 Контрольная работа необходима для лучшего усвоения материала по 

первому разделу и поможет лучше освоить требования к содержанию 

дисциплины. В контрольной работе изучается физическая география, 

политическая география, историческая география населения, историческая 

социальная география, экономическая география, историческая культурная 

география на примере одного из княжеств Руси периода политической 

раздробленности XIII века. 
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 Контрольная работа поможет изучить историографию исторической 

географии; научит работать с историческими картами; иметь более четкие 

представления о геополитической ситуации в данный период истории Руси; 

иметь представление об изменении внутренней и внешней политики Руси в 

период политической раздробленности; иметь представление о физической 

географии России; знать политическую географию России, границы страны и 

княжеств на протяжении данного исторического развития страны; более 

детально знать демографические процессы, происходившие в России; иметь 

представление о размещении населения и его миграциях; иметь 

представление о социальном составе общества; иметь знания об 

экономической географии Руси в период политической раздробленности; 

знать транспортные маршруты; иметь представление о материальной и 

духовной культуре народа. 

 

Рекомендуемые темы контрольных работ 

 

1. Ростовское княжество – 1212 г. 

2. Тверское княжество – 1247 г. 

3. Белозерское княжество – 1247 г. 

4. Переяславское княжество (Переяславль-Залесский) – 1212 г. 

5. Ярославское княжество – 1218 г. 

6. Галичское княжество (Галич Мерьский)– 1247 г. 

7. Угличское княжество – 1218 г. 

8. Костромское княжество – 1247 г. 

9. Суздальское княжество – 1247 г. 

10.  Стародубское княжество – 1247 г. 

11.  Муромское княжество – 1218 г. 

12.  Рязанское княжество – 1218 г. 

13.  Городецкое княжество – 1282 г. 

14.  Московское княжество – 1270 г. 

15.  Владимирское княжество (собственные земли) – 1212 г. 

16. Велико-Устюжское княжество – 1218 г. 

17. Новгородская земля – 1200 г. 

18. Псковская земля – 1400 г. 

19. Переяславское княжество (Переяславль-Южный) – 1200 г. 

20. Смоленское княжество – 1200 г. 

21. Полоцкое княжество – 1200 г. 

22. Чернигово-Северское княжество – 1200 г. 

23. Киевское княжество – 1200 г. 

24. Галицко-Волынское княжество – 1200 г. 
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25. Турово-Пинское княжество – 1200 г. 

 

Методические рекомендации 

 

  Практическая работа над контрольной работой заключается в поиске 

и подборке источников и литературы по конкретному княжеству, 

выбранному студентом для изучения.  

  Во первых, необходима карта данного княжества в конкретное 

историческое время. Карты княжеств есть в любом школьном атласе по 

истории, а также более подробные карты в специальной литературе.  

  Во вторых, необходимо практически (и в этом главная сложность 

контрольной работы) на основе полученных знаний, определить площадь 

княжества, плотность и численность населения княжества и городов в 

период исторического времени, рекомендованного в названии.  

  Рекомендуемый объем контрольной работы – 15–20 стр. на бумаге 

формата А-4. Для подготовке к контрольной работе рекомендуется весь 

комплекс источников и литературы, прилагающийся в настоящем 

методическом пособии.  Контрольная работа оформляется в соответствии 

с ГОСТом, предъявляемым к контрольным работам в высших учебных 

заведениях специальности – «история». 

 

Структура контрольной работы 

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Физическая география княжества: климат, почвы, полезные 

ископаемые, рельеф, характер природной среды (лес, лесостепь, 

степь, горы), водные ресурсы (моря, озера, реки). 

4. Политическая история княжества, его особенности. 

5. Территория княжества: границы княжества, соседние государства и 

земли, площадь княжества (в кв. км). 

6. Сельское хозяйство: земледелие, скотоводство, промыслы. 

7. Торговля, торговые пути. 

8. Города, ремесла. 

9. Население: социальный состав, плотность, численность на 

конкретный исторический период (численность населения 

рассчитывается относительно плотности населения и площади 

княжества). 

10.  Культура: духовная, материальная. 

11.  Список использованных источников и литературы.  

12.  Карта княжества (ксерокопия).  
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Форма контроля и критерии оценивания: проверка письменных работ 

студентов. 

Критерии: Показатели 1.Новизна реферированного текста Макс. - 20 баллов - 

актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 2. 

Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 30 баллов - соответствие 

плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - 

полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность 

способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 3. Обоснованность выбора 

источников Макс. - 20 баллов - круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 4. 

Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов - правильное 

оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура 

изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - 

соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: 

выделение абзацев. 5. Грамотность Макс. - 15 баллов - отсутствие 

орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - 

отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - 

литературный стиль. 

 

4. Консультации по предмету. 

Программа курса «История внешней политики России» предусматривает 

проведение консультаций, для обеспечения руководства самостоятельной 

работой обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного 

материала. Консультации проводятся регулярно в соответствии с 

установленными на кафедрах графиками, в часы самостоятельной работы, и 

носят в основном индивидуальный и необязательный характер. 

Используются два вида консультаций: индивидуальные (для работы с 

малоактивными и отстающими студентами) и групповые (для разъяснения 

всем слушателям отдельных, часто наиболее сложных или особо значимых 

вопросов курса). Групповые консультации проводятся на первом 

семинарском занятии, перед зачетом. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

Любавский, М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 404 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/52786 

 

б) дополнительная литература: 
 

1. сов, Н.П. Очерки русской исторической географии. География 

первоначальной летописи. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 463 с. — Режим доступа:http://e.lanbook.com/book/9238 

2. еждин, Н.И. Опыт исторической географии русского мира. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 52 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/book/52815 

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Вопросы истории 

2. Отечественная история (с 2009 г. Российская история) 

3. Новая и новейшая история 

г) перечень используемых информационных справочных систем: 

1. Электронная библиотека Гумер: [Электрон. ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

2. "Диалог со временем". Альманах интеллектуальной истории. [Электрон. 

ресурс] – Режим доступа: http://roii.ru/about. 

3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова: [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

4. Исторические документы, научные статьи, монографии [Электрон. ресурс] 

http://www.runivers.org/doc/historical-journal/published/. 

5. Исторический вестник. Журнал. [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.runivers.ru/lib/book9629/. 
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6. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 

Итоговый контроль. 

Итоговым контролем по дисциплине является зачет. Форма проведения 

экзамена – устная по билетам. В билете содержится два вопроса по 

изученному материалу. 

Методика оценивания: 

 

Зачтено: Студент показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. Умеет самостоятельно выделять 

главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. Допускает незначительные ошибки при 

сопоставлении дат, имён и событий.  

Не зачтено: Студент не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных задач. Не может ответить на большинство 

дополнительных вопросов. Допускает грубые ошибки при сопоставлении 

дат, имён и событий. 

 

Контрольные вопросы для проведения итоговой аттестации (зачет): 

 

1. Предмет, задачи, особенности исторической географии. 

2. Направления исторической географии. 

3. Особенности исторической географии России: геополитический фактор. 

4. Историография исторической географии России. 

5. Периодизация исторической географии России. 

6. Особенности региональной исторической географии России. 
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7. Источники по изучению исторической географии России. 

8. Физическая география Восточно-Европейской равнины. 

9. Территория расселения древних славян. Соседи восточных славян. 

10. Великое переселение народов и его влияние на этническую географию 

Восточной Европы. 

11. Размещение племенных союзов восточных славян накануне образования 

Древнерусского государства. 

12. География хозяйства Киевского государства. Пути сообщения. 

13. Границы Киевского государства, территория. 

14. Население Киевского государства: численность, плотность, социальный 

состав в IX-XI вв. 

15. Изменение территории Киевского государства и миграции населения в 

связи с влиянием степных кочевников Причерноморья в IX-XII вв. 

16. Города и городское население Киевской Руси в IX - первой трети XIII вв. 

Количество городов, их размещение и численность городского населения. 

17. География Руси в период раздробленности: земли-княжества в XII-первой 

трети XIII вв. Границы и территория русских княжеств в XII в. 

18. Монголо-татарское нашествие и его влияние на географию Восточной 

Европы. Миграции славянского населения в связи с нашествием и игом. 

19. Великое княжество Литовское: политическая география. 

20. Влияние ордынского ига на географию хозяйства Руси и изменение путей 

сообщения. 

21. Политическая география Северо-Западной и Северо-Восточной Руси в 

XIII-XIV вв. 

22. Складывание территории Московского государства в XIV-XVI вв. 

23. Территория и население Московского государства в XIV-XVI вв. 

24. Города Московского государства в XIV-XVI вв. Население и 

численность. 

25. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. 

26. Расширение территории Русского государства в XVI-XVII вв. 

27. Территориально-административное деление Русского государства в XVI-

XVII вв.  

28. Население России в XVI-XVII вв.: численность, национальный и 

социальный состав. 

29. География землевладения, земледелия и производства в России в XVI-

XVII вв. 

30. Города и городское население России в XVI-XVII вв. Социальный состав 

и численность. 

31. География хозяйства и пути сообщения России в XVI-XVII вв. 

32. Территориальные изменения в XVIII в. в России. 

33. Физическая география Российской империи.  

34. География хозяйства России в XVIII вв. Пути сообщения. 

35. Население России в XVIII в.: численность, национальный и социальный 

состав. 

36. Территориально-административное деление Российской империи в XVIII 
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в. 

37. Территориальные изменения Российской империи в XIX- начала XX вв. 

38. Население Российской империи в XIX- начале XX вв.: численность, 

национальный и социальный состав. 

39. Города и городское население России в XIX- начале XX вв. Социальный 

состав и численность. 

40. География хозяйства и пути сообщения России в XIX- начале XX вв. 

41. СССР: территория, территориально-административное деление в 20–30-х 

гг. XX в. 

42. СССР: территория, территориально-административное деление в 40–80-х 

гг. XX в. 

43. География хозяйства и транспортные артерии СССР в 30–40-х гг. XX в. 

44. География хозяйства и транспортные артерии СССР в 50–80-х гг. XX в. 

45. Население СССР: численность, национальный и социальный состав в 

1920–1940-е гг. 

46. Население СССР: численность, национальный и социальный состав в 

1950–1980-е гг. 

47. Города СССР в 1980-е гг.: инфраструктура, размещение, численность 

населения и степень урбанизации. 

48. Миграционные процессы в СССР (1920–1980-е гг.) 

49. Плотность населения и его размещение в СССР (1920–1980-е гг.) 

50. Российская Федерация: административно-территориальное деление 

(1991–2014 гг.) 

51. Российская Федерация: численность, национальный и социальный состав 

и его изменения (1991–2014 гг.) 

52. Миграционные процессы, плотность населения и его размещение в 

Российской Федерации (1991–2014 гг.) 

53. Города Российской Федерации: инфраструктура, размещение, 

численность населения и степень урбанизации (1991–2014 гг.) 

54. География хозяйства и транспортные артерии Российской Федерации 

(1991–2014 гг.) 

55. Экономические районы, федеральные округа, военные округа Российской 

Федерации: географическое расположение (1991–2014 гг.) 
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