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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) 
по выбору студента 

СИД  
 
Историческая география  

2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 34 часа, зачет, 2 кредита 
5 Ф.И.О. лектора Темушев Степан Николаевич 
6 Цели специализиро-

ванного модуля по 
выбору студента 

Целью дисциплины является формирование це-
лостного, систематизированного представления 
о закономерностях исторического развития сла-
вянских стран в связи с внутренними физико-
географическими и внешними геополитически-
ми факторами. К числу задач, решаемых в рам-
ках данного курса, относятся: 
- ознакомление студентов с основными принци-
пами и методами исторической географии как 
особой отрасли исторической науки; 
- уяснение роли географического фактора в раз-
витии исторического процесса и его специфиче-
ских особенностей в различных регионах сла-
вянского мира в тот или иной период; 
- создание комплексного представления о про-
странственной эволюции славянского мира с 
древнейших времен до 1918 г.; 
- усвоение студентами пространственной лока-
лизации политических, экономических и этни-
ческих процессов, происходивших в славянском 
мире до 1918 г.; 
- изучение изменений границ славянских госу-
дарственных образований и с момента образо-
вания первых славянских государств до 1918 г.; 
- изучение хозяйственной специализации, райо-
нирования промышленности и сельского хозяй-
ства различных регионов славянского мира в 
тот или иной период; 
- изучение изменения направлений, интенсив-
ности и характера торговых связей славянских 
земель с древнейших времен до 1918 г.; 
- формирование целеполагания на практическое 
внедрение полученных студентами знаний в их 
профессиональной деятельности и в других 
сферах социальной активности для анализа со-
временности и прогнозирования перспектив бу-
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дущего развития. 
7 Пререквизиты Историко-архивоведение, Музейное дело. СИД 

(бонистика). 
8 Содержание специа-

лизированного модуля 
по выбору студента 

Историческая география как научная дисципли-
на. История и география. Особенности форми-
рования государственных границ. Место сла-
вянского мира в цивилизационном пространстве 
Европы. Географическая среда развития славян-
ских стран. Происхождение и расселение сла-
вян. Образование первых славянских госу-
дарств. Территории западнославянских госу-
дарств в Средние века. Территориальные 
трансформации славянских государств Балкан-
ского полуострова. Геополитическая ситуация в 
Восточной Европе и образование Российского 
государства. Особенности территориального 
развития западнославянских государств в XVI–
XVIII вв.  Балканские государства в составе 
Османской империи. Расширение территории 
Российского государства в XVI – начале XX в. 
Западные славяне в XIX – начале XX в. Истори-
ко-географические аспекты развития экономики 
славянских стран. 

9 Рекомендуемая лите-
ратура 

Симакова О.А., Сальков А.П., Александро-
вич С.С. История южных славян с древнейших 
времен до 1914 г. : учеб. пособие. Мн, 2005. 
Михайловская Л. Л., Лазарева Д. И. История за-
падных славян с древнейших времен до 1914 г.: 
учебно-методический комплекс. Мн., 2004. 
Овдiенко П.П. Історична географія. Навчально-
методичний посібник. Ніжин, 2000. 
Зайцев М.В. Историческая география России. 
Учебное пособие для студентов Саратовского 
государственного университета. М., 2006. 
История южных и западных славян. В 2 т. 
Т. 1—2. М., 1998, 2002. 
Жекулин В.С. Историческая география: предмет 
и метод. Л.: Наука, 1982.  

10 Методы преподавания Устное сообщение исторического материала 
(повествование, описание, объяснение, беседа), 
методы наглядного обучения (демонстрация 
картографических материалов), активные мето-
ды обучения (семинарские занятия, доклады), 
методы проблемного обучения.  
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11 Язык обучения Русский (белорусский – по желанию студентов) 
12 Условия (требования) Наличие мультимедиа-проектора 

 


