
ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать представление о связи западноевропейской географии с русскими научными 

географическими школами, рассмотреть влияние этих школ друг на друга; сформировать 

знания о современной географии, в том числе ноосферном подходе, конструктивной 

географии и геоэкологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в географию» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Введение в географию» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Геология», «Общее землеведение». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения географии», «Педагогика», «Антропогенные геосистемы», 

«Биогеография», «Всемирное хозяйство», «Географические и технологические основы 

производства», «Географический прогноз», «География мировых цивилизаций», «География 

отраслей третичного сектора мира», «География почв с основами почвоведения», 

«Геология», «Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологические проблемы Поволжья», 

«Геоэкология Волгоградской области», «Геоэкология и природопользование», 

«Инновационная педагогическая деятельность», «Историческая география», «Картография с 

основами топографии», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методика внеклассной 

работы по географии», «Методика геоэкологических исследований», «Методы физико-

географических исследований», «Народонаселение», «Науки о Земле», «Общая 

экономическая и социальная география», «Общее землеведение», «Опыт творческой 

деятельности в преподавании географии», «Организация внеклассной деятельности по 

географии», «Организация научного творчества учащихся», «Организация природоохранной 

деятельности», «Основы исследовательской деятельности в географии», «Основы 

рационального природопользования», «Основы экономики и технологии важнейших 

отраслей хозяйства», «Поведенческая география», «Природные и культурные ландшафты», 

«Профессиональное саморазвитие учителя», «Развитие исследовательской культуры 

учителя», «Рекреационная география», «Ресурсоведение», «Современные технологии в 

преподавании географии», «Топонимика», «Учение о географической оболочке», 

«Физическая география России», «Физическая география материков и океанов», 

«Физическая география рекреационных ресурсов», «Цивилизационная картина мира», 

«Экологические основы природопользования», «Экономика природопользования», 

«Экономическая и социальная (общественная) география России», «Экономическая и 

социальная география Волгоградской области», «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран», «Экономические и социальные проблемы географии Волгоградской 

области», «Этногеография и география религий», прохождения практик «Исследовательская 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(топография, геология и геоморфология)», «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (Метеорология, климатология и 

почвоведение)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (дальняя комплексная )», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (краеведение и 

туризм, ландшафтоведение и гидрология)», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– готовностью использовать знания в области теории и практики географии для постановки и 

решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия и методы современной географии; 

– преемственные связи зарубежной и русской географических школ; 

– специфику формирования географических обществ и географических школ в России; 

– этапы развития зарубежной и русской географии за последние столетия; 

 

уметь 
– давать характеристику основным этапам исследования территорий; 

– правильно, в соответствии со стандартами, излагать полученный научный материал; 

– показывать на карте основные маршруты исследования; 

 

владеть  
– методикой научного исследования; 

– методикой организации научной информации; 

– методикой представления и интерпретации научной информации. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, уст., 1 курс, зима, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (1 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

География в древнем мире. 

Экспедиции китайцев в Индию и Африку. Плавания финикийцев по Средиземному морю, 

вокруг Африки к Северному Альбиону. Древнейшие картографические изображения. 

Древняя Греция: истоки основных направлений современной географии, возникновение 

первых научных представлений о форме и размерах Земли. Древний Рим: развитие практики 

географии и географических знаний. Античная картография. Общий уровень географических 

представлений в античное время. 

 

География в V–ХVII вв. 

Исторические условия развития географии в эпоху Раннего Средневековья (5–10 вв.) и 

географическая картина мира в этот период. Состояние географии в 11–15 вв. 

Паломничества в Святую Землю и Крестовые походы: их роль в расширении 

географического кругозора европейцев. География эпохи великих открытий. Предпосылки 

великих географических открытий. Доказательства возможности достижения Азии при 

продвижении на Запад. Плавания Христофора Колумба через Атлантический океан и 

открытие им Нового Света. Географическое знание 16 – середины 17 вв. Значение 

книгопечатания в распространении географических знаний. Общая характеристика 



 3 

состояния географических знаний в России в 17 в. Русская картографическая традиция 

составления географических чертежей. Русские землепроходцы; географические открытия, 

«скаски», «чертежи». Чертежи Сибири 1667 и 1673 гг. и их значение для развития географии 

и картографии в России 17–18 вв. Проблема соединения Азии с Америкой. 

 

География в середине ХVII – первой половине XIX в.: научная систематизация 

географических знаний. 

Новое понимание географической науки в век Просвещения (18 в.). География в России в 18 

в. В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов Российские экспедиционные исследования и их 

значение в развитии мировой географической науки. Вопросы взаимодействия человека и 

природы в науке 18 в. Немецкие, французские и российские подходы к изучению регионов. 

Петербургская Академия наук — апробация идей и методов носителей разных традиций 

(Делиль, Эйлер, Миллер и Шлецер, Татищев и Ломоносов). Открытие Нового Света с запада 

и изучение Мирового океана. Экспедиции Беринга и Чирикова, Креницына и Левашева, 

Биллингса и Сарычева, Крузенштерна и Лисянского, Коцебу, Литке, Беллинсгаузена и 

Лазарева, и др. Аляска в конце XVII - первой половине ХIХ. Роль Г. И. Шелихова и А.А. 

Баранова в освоении Аляски. Деятельность Русско-Американской компании в первой 

половине XIX в. Продажа Аляски. Формирование основ новой географии в первой половине 

19 в. А. Гумбольдт и К. Риттер — основоположники классической географии: исследования, 

взгляды, труды. Развитие научных идей Гумбольдта — Риттера в США, Франции, России. 

Путешествие А. Гумбольдта в «равноденственные области Нового света» и в Россию. 

Государственные военно-топографические съемки 19 в. и картография. Сравнительный 

метод в географических исследованиях, его сущность, возникновение и применение, 

значение в современной географии. Развитие отраслей географии. Создание географических 

обществ и становление университетской географии. Основные направления развития 

методологии и теории географии. Исследования территории Волгоградской области. 

 

География во второй половине XIX – XX вв.: становление и развитие современной 

географии. 

Взаимодействие общества и природы в географической науке 19 в. Научная школа Э. Реклю. 

Крупнейшие географические исследования суши и моря и их значение в развитии 

географической науки. Изучение полярных стран. Исследования Северного Ледовитого 

океана. Плавание Ф. Нансена на «Фраме» и его научные результаты. Российские 

исследования Арктики. Путешествия Ф. П. Врангеля, Э. В. Толя, Г. Я. Седова, А. В. Колчака 

и др. Императорское русское географическое общество: деятели общества, его значение в 

организации исследований и развитии теоретических взглядов в области географии. П. П. 

Семенов-Тян-Шанский — географ и руководитель Императорского русского 

географического общества. Русские исследования Азии в 19 в., их цели, задачи, научные 

итоги, их значение в развитии географических представлений, а также в обеспечении 

геополитических интересов России. П. А. Кропоткин как географ: теоретические взгляды и 

их влияние на развитие географии, палеoгeографии и гляциологии. А. И. Воейков как 

географ и климатолог: исследования, теоретические взгляды, труды в развитии 

географической науки. В. В. Докучаев как географ и почвовед: теоретические взгляды и их 

значение. Д. Н. Анучин — создатель российской национальной географической школы. Его 

ученики — А. А. Борзов, А. А. Крубер, С. А. Барков и др., их роль в развитии 

географической науки и в школьной географии. Основные направления в германской 

географии. Влияние теоретических взглядов А. Гумбольдта и К. Риттера. 

 

6. Разработчик 

 

Клюшникова Наталья Михайловна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

географии, геоэкологии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Брылев Виктор Андреевич, доктор географических наук, профессор кафедры географии, 

геоэкологии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
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