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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Историческая география
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 180 часов
в том числе СРМП – 10,50 часов
Общая трудоемкость - 225 часов
Форма контроля
Форма итогового контроля Экзамен – 1 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин: История Казахстана, Всемирная
история,
Вспомогательные
исторические
дисциплины,
Источниковедение
и
историография.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин: фундаментальные проблемы отечественной истории,
Фундаментальные проблемы всемирной истории.

2. Предмет, цели и задачи
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Предмет дисциплины Историческая география.
Цель преподавания дисциплины разработка исторической географии, как
единого процесса, составной части всемирной истории. Освоение студентами, будущими
специалистами-историками нового поколения, реальной картины развития мира. При
этом, уделить особое внимание географии Казахстана, как важной составной части
исторической географии мира.
Задачи изучения дисциплины - развитие междисциплинарных связей.
- способствовать освоению обучающимися междисциплинарных связей истории и
географии
- освоение обучающимися проблематики ландшафтной истории
- изучить проблемы геологических периодов в истории Земли их взаимосвязи,
преемственности.
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
– Возникновение географии как науки, ее сущность и предмет, сведения об
истории науки, выдающихся ученых-географов.
знать: конкретные данные по исторической
характеристики отдельных исторических мест;

географии,

географические

уметь: применять понятийный аппарат, уметь применять данные по географии в
исторической науке и междисциплинарных исследованиях.
приобрести практические навыки:
– применения географических знаний в исследовательской работе;
быть компетентным:
– использовать полученные знания в научно-исследовательской и педагогической
деятельности.

5 Тематический план изучения дисциплины
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Распределение академических часов по видам занятий

№
п/п

1

Наименование тем

Количество
СРО
аудиторных часов по
видам занятий
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3

6

Географический фактор в
отечественной и зарубежной
6

18

3

9

18

в том
числе
СРМП

3

4
5

историчекой науке
Природная среда континентов и ее
роль в формировании культур,
этносов, хозяйственно-культурных
комплексов и государственных
образований.
Изменение
структуры
территориальных
связей
Евразийского континента
Современные
проблемы
исторической географии
Всего:225 (3 кредита)

6

3

18

6

3

18

6

3

18

30

15

180

10,50

6. Содержание лекционных занятий
Тема 1. Историческая география в исследовательском поле исторической науки
План:
1.Историческая география как учебная дисциплина.
Объект и предмет исторической географии. Специализированные подразделения
исторической географии. Локальная история.
2. Историко-географическое изучение нематериальных феноменов
Ключевые пространственные понятия и представления. Историко – географические
исследования. Культурная география.
3. Карты – один из важнейших источников для историко-географических
исследований.
Карты как формы политического дискурса. «Историческое пространство». Проблема
осмысления
«пространства».
«
Исчезновение
пространства»
Шлегеля.
«Пространственный» поворот.
Литература: 1, 4, 5, 9, 10
Тема 2. Географический фактор в отечественной исторической науке
План:
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1. Географический фактор истории Казахстана в представлениях отечественных и
зарубежных ученых XVIII- XX вв.
Разработка вопросов исторической географии Казахстана в трудах российских
исследователей 18-19 вв., отчеты разведывательных экспедиций в степь Российской
империи, в статистических описаниях Российской империи XVIII-первой трети XIX вв.;
эрудиционные и территориально-описательные исследования.
2. Природа страны и характер исторического развития в представлениях ученых 1921 вв..
Проблема географического фактора и общественная мысль XIX в. Географический
фактор в марксистско-ленинской методологии истории. Тенденция к новым
концептуальным решениям в историографии 80-90-х гг.
3. Историко-географический синтез.
Гуманитарный принцип в исторической географии. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
Синхронное и диахронное изучение историко-географических реалий. Общие и частные
историко-географические исследования. Методы историко-географических исследований.
Литература: 1, 3, 5, 6, 7
Тема 3. Природная среда континентов и ее роль в формировании культур, этносов,
хозяйственно-культурных комплексов и государственных образований.
План
1. Природная среда и ее изменения.
Параметры природной среды частей Евразийского континента и их изменение на
протяжении жизни общества на этой территории. Сравнение с параметрами Западной
Европы, Ближнего Востока, Африки, Австралии и Океании, Америки.
2. Геологические процессы в в различные исторические эпохи
Геологические платформы. Очертание морских берегов. Ландшафт. Гидрология. Почвы.
Минеральные ресурсы и их доступность в различные исторические эпохи.
3. Климат и природные зоны.
Растительность и животный мир. Стихийные бедствия, эпидемии, эпизотии. Ледниковые
периоды и потепления. Условия лесного, лесостепного и степного поясов для генезиса,
поддержания и развития хозяйственно-культурных комплексов, генезиса и развития
этнических и политических образований, духовной культуры, межэтнических отношений.
Тундровая, горная и пустынная периферия.
4. Окружающая среда и этнопсихология.
Направления эволюции евроазиатского ноосферного комплекса в I-II тыс. н. э.
Воздействие человека. Экологические проблемы.
Тема 4. Изменение структуры территориальных связей Евразийского континента
План:
1.Территориальное и политическое расхождение народов Евразии.
Единое религиозное, языковое, культурное пространство. Историко-географические
аспекты возвышения племен и народов. Пути великих переселений народов.
Территориальные изменения в составе государств.
2. География земледелия и скотоводства.
Кочевое скотоводство, направления их продвижения. Развитие городов тюркской эпохи.
Караванная торговля, Великий шелковый путь и развевления Ремесла.
3. Евразия в составе монгольских улусов. Караванные пути. Судьба городов.
Население и хозяйственная культура частей Золотой Орды. Сибирь. Северный Кавказ и
Закавказье – арена столкновений между Золотой Ордой и Хулагидами.
4. Евразия в составе Российской империи и СССР
Литература: 3, 5
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Тема 5. Современные проблемы исторической географии
План:
1.Территориальные и политические изменения в мире.
Распад СССР и образование независимых государств. Распад биполярного мира. Мировой
порядок. Лидеры и аутсайдеры современного мира. Роль личности.
2. Территориальные, религиозные, системные и социальные конфликты.
Борьба за минеральные и природные ресурсы, наращивание ядерного потенциала и
оружия. Сектор Газа, Ближневосточные конфликты, «Арабская весна», «Оранжевые
революции», Латинская Америка, борьба за сферы влияния
3. Демографические и миграционные процессы в мире: современные риски.
Изменение социального состава населения и его динамика. Городское и сельское
население. Урбанизация. Размещение населения на территории СССР в количественном,
национальном и социальном отношениях. Естественные и вынужденные миграционные
процессы, их направления и масштабы. Иммиграция и эмиграция. Проблема беженства.
4. Геополитическая ориентация Казахстана в окружающем мире.
Картографирование территории Казахстана, его особенности. Карты и атласы страны.
Казахстан
в
международном
сообществе:
приоритеты
и
направления
внешнеполитических, экономических и культурных процессов
Литература: 1, 3, 4, 9
7.
Содержание
практических
(семинарских,
индивидуальных) занятий, их объем в часах

лабораторных,

студийных,

Тема 1. Историческая география в исследовательском поле исторической
науки
План:
1. Историческая география как особый статус вспомогательных дисциплин.
2. Проблема формирования и функционирования представлений об окружающем
мире в картографии от античности до наших дней.
3. Восприятие пространства в Новое время и роль пространственных концептов в
формировании различных территориальных общностей.
4. Политико-административные объекты («регион»; «территория»; «граница»).
5.
Возникновения
синтезных
феноменов,
формирующихся
на
базе
взаимодействующих социумов.
6. Универсальная природа научного знания.
7. Материалы – от античности до наших дней – связанные с региональными
особенностями производства знания.
8. « Пространства знаний».
9. Цивилизационные пространства.
Методические рекомендации по выполнению задания (кратко)
Проанализировать имеющуюся литературу по данной теме, рассмотреть литературу
зарубежных авторов. Подготовить доклад или презентацию по выбранному вопросу.
Литература: 1, 4, 5, 9, 10
Тема 2. Географический фактор в отечественной исторической науке
План:
1. Географический фактор истории Казахстана в представлениях отечественных и
зарубежных ученых XVIII- XX вв.
2. Разработка вопросов исторической географии Казахстана в трудах российских
исследователей 18-19 вв.
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3. Природа Казахстана и характер исторического развития в представлениях ученых
19-21 вв..
4. Проблема географического фактора и общественная мысль XIX в.
5. Географический фактор в марксистско-ленинской методологии истории.
6. Тенденция к новым концептуальным решениям в историографии 80-90-х гг.
7. Историко-географический синтез.
8. Гуманитарный принцип в исторической географии.
9. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
10. Методы историко-географических исследований.
Методические рекомендации по выполнению задания (кратко)
Проанализировать имеющуюся литературу по данной теме, рассмотреть литературу
зарубежных авторов. Подготовить доклад или презентацию по выбранному вопросу.
Литература: 3, 5, 6, 8
Тема 3. Природная среда континентов и ее роль в формировании культур, этносов,
хозяйственно-культурных комплексов и государственных образований.
План
1. Природная среда и ее изменения.
2. Параметры природной среды частей Евразийского континента и их изменение на
протяжении жизни общества на этой территории.
3. Геологические процессы в в различные исторические эпохи.
4. Геологические платформы.
5. Очертание морских берегов.
6. Ландшафт. Гидрология. Почвы.
7. Минеральные ресурсы и их доступность в различные исторические эпохи.
8. Климат и природные зоны.
9. Растительность и животный мир.
10. Стихийные бедствия, эпидемии, эпизотии.
11. Ледниковые периоды и потепления.
12. Окружающая среда и этнопсихология.
13. Экологические проблемы.
Методические рекомендации по выполнению задания (кратко)
Проанализировать имеющуюся литературу по данной теме, рассмотреть литературу
зарубежных авторов. Подготовить доклад или презентацию по выбранному вопросу.
Литература: 1, 2, 3
Тема 4. Изменение структуры территориальных связей Евразийского континента
План:
1.Территориальное и политическое расхождение народов Евразии.
2. Единое религиозное, языковое, культурное пространство.
3. Пути великих переселений народов.
4. География земледелия и скотоводства.
5. Кочевое скотоводство, направления их продвижения.
6. Развитие городов тюркской эпохи.
7. Великий шелковый путь и разветвления.
8. Ремесла.
9. Евразия в составе монгольских улусов.
10. Евразия в составе Российской империи и СССР
Методические рекомендации по выполнению задания (кратко)
Проанализировать имеющуюся литературу по данной теме, рассмотреть литературу
зарубежных авторов. Подготовить доклад или презентацию по выбранному вопросу.
Литература: 5, 6
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Тема 5. Современные проблемы исторической географии
План:
1.Территориальные и политические изменения в мире.
2. Распад СССР и образование независимых государств.
3. Распад биполярного мира.
4. Современный мировой порядок. Лидеры и аутсайдеры современного мира. Роль
личности.
5. Территориальные, религиозные, системные и социальные конфликты.
6. Борьба за минеральные и природные ресурсы.
7.Наращивание ядерного потенциала и оружия.
8. Сектор Газа
9. Ближневосточные конфликты
10. «Арабская весна»: причины и последствия
11. «Оранжевые революции
12. Демографические и миграционные процессы в мире: современные риски.
13. Урбанизация и проблемы мегаполисов
14. Естественные и вынужденные миграционные процессы, их направления и
масштабы.
15. Иммиграция и эмиграция.
16. Проблема беженства.
17. Геополитическая ориентация Казахстана в окружающем мире.
18. Картографирование территории Казахстана, его особенности.
19. Карты и атласы страны.
20. Казахстан в международном сообществе: приоритеты и направления
внешнеполитических, экономических и культурных процессов
Методические рекомендации по выполнению задания (кратко)
Проанализировать имеющуюся литературу по данной теме, рассмотреть литературу
зарубежных авторов. Подготовить доклад или презентацию по выбранному вопросу.
Литература: 1, 3, 4, 9

8. Задания самостоятельной работы
1. Историческая география как особый статус вспомогательных дисциплин.
2. Природа Казахстана и характер исторического развития в представлениях ученых
19-21 вв..
3. Проблема географического фактора и общественная мысль XIX в.
4. Географический фактор в марксистско-ленинской методологии истории.
5. Геологические процессы в в различные исторические эпохи.
6. Минеральные ресурсы и их доступность в различные исторические эпохи.
7. Климат и природные зоны.
8. Растительность и животный мир.
9. Стихийные бедствия, эпидемии, эпизотии.
10. Ледниковые периоды и потепления.
11. Окружающая среда и этнопсихология.
12. Экологические проблемы.
13. Пути великих переселений народов.
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14. География земледелия и скотоводства.
15. Кочевое скотоводство, направления их продвижения.
16. Великий шелковый путь и разветвления.
17. монгольских улусов.
18. Евразия в составе Российской империи и СССР
19. Современный мировой порядок.
20. Лидеры и аутсайдеры современного мира.
21. Роль личности в современном мире.
22. Борьба за минеральные и природные ресурсы.
23. Ближневосточные конфликты
24. «Арабская весна»: причины и последствия
25. «Оранжевые революции
26. Демографические и миграционные процессы в мире: современные риски.
27. Урбанизация и проблемы мегаполисов
28. Естественные и вынужденные миграционные процессы, их направления и
масштабы.
29. Иммиграция и эмиграция.
30. Проблема беженства.
Наиболее сложные вопросы учебной программы
1. Восприятие пространства в Новое время и роль пространственных концептов в
формировании различных территориальных общностей.
2. Политико-административные объекты («регион»; «территория»; «граница»).
3. Возникновения
синтезных
феноменов,
формирующихся
на
базе
взаимодействующих социумов.
4. « Пространства знаний».
5. Геологические процессы в в различные исторические эпохи.
6. Окружающая среда и этнопсихология.
7. География земледелия и скотоводства.
8. Современный мировой порядок.
9. Лидеры и аутсайдеры современного мира.
10. Борьба за минеральные и природные ресурсы в современном мире.
11. Ближневосточные конфликты
12. «Арабская весна»: причины и последствия
13. Демографические процессы в мире: современные риски.
14. Урбанизация и проблемы мегаполисов
15. Естественные и вынужденные миграционные процессы, их направления и
масштабы.
16. Проблема беженства.
9. Рекомендуемая тематика рефератов и презентаций:
1. Историческая география как особый статус вспомогательных дисциплин.
2. Восприятие пространства в Новое время и роль пространственных концептов в
формировании различных территориальных общностей.
3. Политико-административные объекты («регион»; «территория»; «граница»).
4. Возникновения
синтезных
феноменов,
формирующихся
на
базе
взаимодействующих социумов.
5. Универсальная природа научного знания.
6. Материалы – от античности до наших дней – связанные с региональными
особенностями производства знания.
7. « Пространства знаний».
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8. Природа Казахстана и характер исторического развития в представлениях ученых
19-21 вв..
9. Проблема географического фактора и общественная мысль XIX в.
10. Географический фактор в марксистско-ленинской методологии истории.
11. Геологические процессы в в различные исторические эпохи.
12. Геологические платформы.
13. Очертание морских берегов.
14. Ландшафт. Гидрология. Почвы.
15. Минеральные ресурсы и их доступность в различные исторические эпохи.
16. Климат и природные зоны.
17. Растительность и животный мир.
18. Стихийные бедствия, эпидемии, эпизотии.
19. Ледниковые периоды и потепления.
20. Окружающая среда и этнопсихология.
21. Экологические проблемы.
22. Пути великих переселений народов.
23. География земледелия и скотоводства.
24. Кочевое скотоводство, направления их продвижения.
25. Развитие городов тюркской эпохи.
26. Великий шелковый путь и разветвления.
27. Ремесла.
28. Евразия в составе монгольских улусов.
29. Евразия в составе Российской империи и СССР
30. Современный мировой порядок.
31. Лидеры и аутсайдеры современного мира.
32. Роль личности.
33. Территориальные, религиозные, системные и социальные конфликты.
34. Борьба за минеральные и природные ресурсы.
35. Наращивание ядерного потенциала и оружия.
36. Сектор Газа
37. Ближневосточные конфликты
38. «Арабская весна»: причины и последствия
39. «Оранжевые революции
40. Демографические и миграционные процессы в мире: современные риски.
41. Урбанизация и проблемы мегаполисов
42. Естественные и вынужденные миграционные процессы, их направления и
масштабы.
43. Иммиграция и эмиграция.
44. Проблема беженства.
45. Глобализация и «стирание границ» в современном мире.
9. Список литературы
Основная
1) Анучкин В.А. Географический фактор в развитии общества. М., 1982.
2) Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии. М., 1980.
3) Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М., 1956.
4) Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992.
5) Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992.
6) Дробижев В.З. и др. Историческая география. М., 1973.
7) Жакулин В.С. Историческая география. Предмет и методы. Л., 1982
8) Исаченко А.Г. История географических идей. М., 1971.
9) Максаковский В.П. Историческая география мира. Учебное пособие. М.,1997.
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10) Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма
(Западная Европа в V-XVII вв.). М., 1973.
11) Яцунский В.К. Историческая география как научная дисциплина // Вопросы
географии. М., 1950. Сб. 20: Историческая география СССР.
12) Яцунский В.К. Историческая география: История ее возникновения и развития
в XIV-XVIII вв. М., 1955.
Дополнительная
1) Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М., 1988.
2)
Введение // СССР – СНГ – Россия: География населения и социальная география. 19851997: Аналитико-библиографический обзор. – М.: УРСС, 2001. – 600с. – (совместно с
О.Вендиной, С.Захаровым и Г.Лаппо.)
3) «Город и деревня в Европейской России» В.П. Семенова – Тян-Шанского глазами
современников и потомков // Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. –
М.: ОГИ-ИГ РАН, 2001. С.21-32.
4) Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей.
М., 1988.
5) Дулов А.В. Географическая среда и история России: Конец XV - середина XIX
вв. М., 1983.
6) Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XV вв. М., 1985.
7) Ефимов А.В. Из истории великих русских географических открытий, М., 1971.
8) Спицын А.А. Русская историческая география. Пг., 1917.
9) Татищев В.Н. Избранные труды по географии России. М., 1950.
10) Шелестов Д.К. Историческая демография. Учебное пособие. М., 1987.
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