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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Пространственная организация 

общества» является овладение студентами основных методов анализа и 

современного состояния пространственной организации общества. 

В результате освоения дисциплины «Пространственная организация 

общества» студент должен:  

 получить систематизированное представление о населении с точки 

зрения его пространственной организации; 

 приобрести современные знания об организации населенного 

пространства и территориальной специфике размещения и 

жизнедеятельности населения в разных типах местностей и 

населенных пунктов; об исторических особенностях освоения 



территорий и взаимовлиянии пространства на население и 

населения на пространство;  

 получить знания о современных научных теориях и специальных 

методах для изучения пространственной организации населения; 

 овладеть навыками исследовательской диагностики и 

интерпретации данных относительно вопросов пространственной 

организации населения. 

 

Дисциплина «Пространственная организация общества» является 

дисциплиной по выбору и изучается на первом году обучения в 

магистратуре.  

 

Изучение дисциплины «Пространственная организация общества» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Демографическая история и демография теория; 

 Современная социологическая теория: модели объяснения и 

логика социологического исследования. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 иметь базовые представления о закономерностях 

демографического развития, методах сбора и анализа 

демографических процессов и информации о населении; 

 уметь интерпретировать данные социально-демографических 

исследований, другой эмпирической информации с 

использованием объяснительных возможностей современной 

социологической теории; 

 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Этнокультурные аспекты демографических процессов; 

 Миграционные процессы: современные тенденции и их 

исследования; 

 Написание курсовой работы и магистерской диссертации.  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  

Введение. Пространство: развитие взглядов. Пространство как 

социальное явление.  
 



Понятие «пространство». Пространство географическое, биологическое и 

социальное. Пространственная неравномерность. Развитие взглядов на 

«пространство»: Ньютон и Лейбниц, Кант, Хайдиггер, Веденин и др. 

Пространство: место, граница, географическое положение. Пространство и 

время. Усиление или ослабление пространственности?  
 

Основная литература: 

Хаггет П. География: синтез современных знаний. Пер. с англ. Л.Н.Кудряшовой. 

М.: Прогресс, 1979. Главы 1, 2, 6.   

Смирнягин Л. Русские в пространстве и пространство в русских //Знание – сила. 

1995. № 3. с. 72 – 81.  

Трейвиш А., Шупер В. Пространство России: богатство или бремя? //Знание-сила. 

1993. № 3. с. 84-91. 

Ахиезер А.С. Российское пространство как предмет осмысления //Отечественные 

записки. 2002. № 6. http://www.strana-oz.ru/2002/6/rossiyskoe-prostranstvo-kak-predmet-

osmysleniya 

 

Дополнительная литература:  

Агранат Г.А. Нужны ли России ее просторы? //География. 2001. № 35, 37.  

Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. М.: Мысль, 1983. 

Антоновский А.Ю. Пространство в мире человека. Автореф. дисс… к.филос.н. (Ин-

т философии РАН). М., 2001. 

Виноградский В. Г. Социальная организация пространства. М., 1988.  

Голубчик М. М., Евдокимов С. П., Носонов А. М., Максимов Г.Н. Территория, 

территориальные ресурсы и территориальная организация как важнейшие географические 

категории //География в школе. 2001. № 7. с. 33-41.  

Гольц Г. А. Стадии развития, структурные уровни и константы территориальных 

общностей расселения и хозяйства //Известия АН СССР. Сер. География. 1986. № 2. C.34-

48. 

Дмитриев А.В., Лола А.М., Межевич М.Н. Где живет советский человек. М.: 

Мысль, 1988. 

Ковалев Е.М. Гуманитарная география России. М.: ЛА "Варяг", 1995. 

Костинский Г. Д. Географическая матрица пространственности //Известия РАН. 

Сер. Геогр. 1997. № 5. с. 16-31.  

Крылов М. П. Концепция внепространственности российской цивилизации, 

культурные регионы и местное самосознание //Российские регионы и центр: 

взаимодействие в экономическом пространстве. М.: ИГ РАН, 2000. с. 68-79.  

Попов П. Л. О факторах, определяющих монолитность или разорванность ареала 

социального или природного явления //География и природные ресурсы. 2003. № 2. с. 105-

111. 

Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении 

применительно к России //Изв. Императорского русского геогр. о-ва. 1915. т. 51, вып. 8. 

Опубликовано: Пространственная экономика. 2008. № 2. С. 144-160. 

https://cyberleninka.ru/article/v/o-moguschestvennom-territorialnom-vladenii-primenitelno-k-

rossii-ocherk-po-politicheskoy-geografii 

Стрелецкий В. Н. Географическое пространство и культура: мировоззренческие 

установки и исследовательские парадигмы в культурной географии //Известия АН. Сер. 

Геогр. 2002. № 4. с. 18-28. 

http://www.strana-oz.ru/2002/6/rossiyskoe-prostranstvo-kak-predmet-osmysleniya
http://www.strana-oz.ru/2002/6/rossiyskoe-prostranstvo-kak-predmet-osmysleniya
https://cyberleninka.ru/article/v/o-moguschestvennom-territorialnom-vladenii-primenitelno-k-rossii-ocherk-po-politicheskoy-geografii
https://cyberleninka.ru/article/v/o-moguschestvennom-territorialnom-vladenii-primenitelno-k-rossii-ocherk-po-politicheskoy-geografii


Трейвиш А.И. Сжатие социального геопространства: между утопией и реальностью 

//Демоскоп Weekly. 2012. № 507-508. Тема номера. 
http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/tema01.php  

Филиппов А. А. Элементарная социология пространства //Социологический 

журнал. 1995. № 1. с. 45-69.  

Krugman P. The Role of Geography in Development //International Regional Science 

Review. 1999. 22. Р. 142–161 

Lefebre H. The Production of Space /Transl. by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Basil 

Blackwell, 1991. 

Lofland L. The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Territory. N. Y., 1998. 

 

 

Тема № 2.  

Заселенность территории и природные условия. 

 

Территория и ее характеристики. Территория как важнейший ресурс 

развития. Лимитированность и неограниченность пространства в глобальном, 

страновом и региональном измерениях.   

Заселённость территории и природные условия. Климатические и природно-

климатические зоны, их расположение, особенности, уровни естественной 

продуктивности. Особенности территории Российской Федерации и ее 

природно-климатических зон. Понятие эффективной территории.  

Основные формы расселения и их обусловленность природными и 

социально-экономическими факторами. Исторические этапы заселения 

территории России. «Сравнительная заселенность»: Россия, США, Канада, 

Скандинавские страны. 

Плотность населения: смысл понятия. Плотность населения и освоенность 

территории. Изменение взглядов на значение показателя плотности. 

Экономическое, экологическое и социальное значение плотности населения. 

Плотность и тип хозяйства (П. Левассёр, Ф. Ратцель, Н.И. Ляликов). 

Методика расчета показателей плотности населения; общая плотность и 

плотность сельского населения.  

Тип заселения как сочетание городского и сельского расселения. 

Взаимовлияние городского и сельского расселения. Стадии развития 

расселения по Ж.А. Зайончковской. 
 

Основная литература: 

Алексеев А.И. Размещение населения России //Население России на рубеже XX – 

XXI веков: проблемы и перспективы. Под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. М., 2002. 

Гл. 9. с.203-210.  

Виноградова В.В., Золотокрылин А.Н., Кренке А.Н. Районирование территории 

Российской Федерации по природно-климатическим условиям //Известия РАН. Сер. 

Геогр. 2008. № 5. С. 106– 117. 

Зайончковская Ж.А. Некоторые направления эволюции расселения //Региональное 

планирование и управление: Достижения и перспективы. 1985. Вып. 52. № 5. с. 112 – 125.  

Ткаченко А.А. Ключевые понятия теории расселения: попытка переосмысления 

//Вестник Московского университета. Серия 5. Геогр. 2018. № 2. С. 10-15.   

http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/tema01.php


Трейвиш А.И. Велика ли страна Россия? //Демоскоп Weekly. 2005. № 199-200. 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0199/index.php 

 

Дополнительная литература:  

Виноградова В.В. Изменение природно-климатической дискомфортности в XX-

XXI веках на территории России //Вестник Московского университета. Серия 5. Геогр. 

2018. № 3. С. 30-39. 

Войнов Д.А. Колонизационные процессы как объект географического изучения 

//Региональные исследования. 2011. № 2. С. 3-14. 

http://www.shu.ru/pages/mag/RI_2011_02(32).pdf 

Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Региональные столицы и глубинка //Демоскоп 

Weekly. Тема номера. 2013. № 575-576. http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/index.php 

Лухманов Д.Н. Эволюция расселения в СССР. М., 1989. 

Назаревский О.Р. Карты оценки природных условий жизни населения СССР 

(методические приемы составления) //Ресурсы, среда, расселение. М., 1974.  с. 189–198.  

Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. М.: ИГ 

АН СССР, 1988. 

Полян П. М. Динамика расселения в России и демографические катастрофы ХХ 

столетия. //Известия АН. Сер. географическая. 2003. № 3. с. 44 – 52.  

Прохоров Б.Б. Природные условия и жизнедеятельность населения. М.: Новая 

Россия, 1994 

Ревич Б. Потепление климата угрожает нашему здоровью //Демоскоп Weekly. 2004. 

№ 173. http://demoscope.ru/weekly/2004/0173/index.php 

Родоман Б.Б. Морфология и динамика российского пространства //Поляризованная 

биосфера. Сб. ст. Смоленск: Ойкумена, 2002. с. 313 – 318. 

Родоман Б. Б., Каганский В. Л. Русская саванна //География. Географические 

очерки. М.: Новое изд-во, 2003. 

Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. М., 2009. Гл. 2  

Трейвиш А.И. Россия: население и пространство //Демоскоп Weekly. 2003. № 95-

96. http://demoscope.ru/weekly/2003/095/index.php 

Хорев Б. С., Смидович С. Г. Расселение населения. (Основные понятия и 

методология). М.: Финансы и статистика, 1981. 

Brakman et al. The Border Population Effects of EU Integration //Journal of Regional 

Science. 2012. Vol. 52, № 1. pp. 40-59.  

Champion A. Recent changes in the pace of population deconcentration in Britain 

//Geoforum. 1987. Vol.18. № 4. pp. 379-401. 

Helpman E. The Size of Regions //Topics in Public Economics: Theoretical and Applied 

Analysis, ed. David Pines, Efraim Sadka, and Itzhak Zilcha. Cambridge University Press. 1998. 

pp. 33–54. 

Vobecka J. Spatial dynamics of the population in the Czech Republic, 1989-2007. Ph.D. 

Thesis, 2010. 

 

Тема № 3.  

Расселение и методы анализа расселения. 

 

Расселение, поселенческая структура, типы заселения. Главная полоса 

расселения в РФ. Модели расселения: агломерационная, дисперсная 

равномерная, линейная, очаговая. Примеры моделей расселения. 

Населенность. Исследования ёмкости территорий И.Л. Ямзина и В.П. 

Вощинина. Концепция Опорного каркаса расселения. 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0199/index.php
http://www.shu.ru/pages/mag/RI_2011_02(32).pdf
http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/index.php
http://demoscope.ru/weekly/2004/0173/index.php
http://demoscope.ru/weekly/2003/095/index.php


Методы визуального анализа сети поселений посредством карт. Мера 

территориальной концентрации. Индекс ближайшего соседства. Определение 

потенциала поля расселения по Стюарту, модификации расчетов О. Евтеева и 

Ю. Медведкова.  

Центрографические методы изучения расселения.  
 

Основная литература: 

Алексеев А.И. Размещение населения России //Население России на рубеже XX – 

XXI веков: проблемы и перспективы. Под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. М., 2002. 

Гл. 9. с. 203-210  

Изард У. Методы регионального анализа. Введение в науку о регионах. М.: 

Прогресс, 1966.  

Ткаченко А.А. Ключевые понятия теории расселения: попытка переосмысления 

//Вестник Московского университета. Серия 5. Геогр. 2018. № 2. С. 10-15. 

Хаггет П. География: синтез современных знаний. М.: Прогресс, 1979. Гл. 14.  

 

Дополнительная литература:  

Бовентер фон Э. Размеры городских систем: теоретические вопросы, эмпирические 

закономерности и руководство для планирования //Новые идеи в географии. Вып.2. 

Городские системы и информатика. М.: Прогресс, 1976. 

Бэтти М. Энтропия и пространственная геометрия //Новые идеи в географии. 

Вып.1. Проблемы моделирования и информации. М.: Прогресс, 1976. 

Вайнберг Э.И., Голикова Е.С. Об исследовании систем расселения с помощью 

математических методов //Вестник МГУ. Сер. География. 1976. № 2.  

Васильев Г.Л., Сидоров Д.А., Ханин С.Е. Выявление потребительских 

предпочтений в сфере расселения //Вестник МГУ. Сер. География. 1988. № 2.  

Гольц Г.А. Стадии развития, структурные уровни и константы территориальных 

общностей расселения и хозяйства //Известия АН СССР. Сер. География. 1986. № 2. с. 34-

48 

Гуджабидзе В.В. Потенциал поля расселения как мера размещения населения 

//Вестник МГУ. Сер. География. 1972. № 2. 

Евтеев О.А. Карта потенциала поля расселения как особый вид изображения 

населённости территории //Вестник МГУ. Сер. География. 1969. № 2. 

Землянский Д.Ю. Индикативный подход к оценке сезонной динамики размещения 

населения в России //Региональные исследования. 2011. № 3. С. 83-93.  

http://www.shu.ru/pages/mag/RI_2011_03(33).pdf 

Кюммель Т. Стадиальная концепция урбанизации: методология и методы анализа 

//Методы изучения расселения.  М.: ИГ АН СССР, 1987. С. 82-100. 

Лаппо Г.М. География городов. М.: Владос, 1997.  

Медведков Ю.В. О размерах городов, объединенных в систему //Количественные 

методы исследований в экономической географии (сборник докладов на семинаре). М.: 

ВИНИТИ – МФГО, 1964. 

Модели полей в географии: Теория и опыт картографирования. Новосибирск: 

Наука, 1989. 

Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. М.: ИГ 

РАН СССР, 1988 

Святловский Е.Е., Иллс У.К. Центрографический метод и региональный анализ 

//География и хозяйство. Вып. 3. Центрографический метод в экономической географии 

(Сб. науч. Тр.). Л., 1989 

http://www.shu.ru/pages/mag/RI_2011_03(33).pdf


Ткаченко А.А., Фомкина А.А. Агломерированное расселение: к проблеме 

идентификации и учета //Известия Русского географического общества. 2014. Т. 146. № 5. 

С. 48-56. 

Fik T., Mulligan G. Spatial flows and competing central places: towards a general theory 

of hierarchical interaction //Environment and Planning. 1990. 22 (4). pp. 527-549 

Stewart J.Q. Demographic Gravitation: Evidence and Application //Sociometry. V.11, 

February, May 1948 

Stewart J.Q. Potential of Population and Its Relationship to Marketing //Theory in 

Marketing. Illinois, 1950 

 

 

Тема № 4.  

Самоорганизация расселения: правило «ранг – размер» (Ф. Аурбах – Дж. 

Зипф); теория центральных мест (В. Кристаллер – А. Лёш). 
 

Самоорганизация расселения: правило «ранг – размер» (Ф. Ауэрбах – Дж. 

Зипф). Правило «ранг-размер» как выражение принципа наименьшей затраты 

усилий и как проявление целостности системы. Исторические причины 

отклонений от правила «ранг-размер».  

Системы городов с гипертрофированной столицей (официальной или 

неофициальной), либо с недостаточно развитой столицей. Современные 

представления правила «ранг – размер».  

Расчёты и исследования С.П.Капицы о соответствии правилу «ранг – размер» 

городов Земного шара в течение исторического периода. 

Самоорганизация расселения: теория центральных мест (В. Кристаллер – А. 

Лёш): принципы территориальной организации систем центральных мест 

(компактность зон и заполнение пространства), иерархичность системы, 

постулат о постоянстве k (доли центрального места в населении 

обслуживаемой им зоны) для всех уровней иерархии. 

Аналитические границы использования моделей самоорганизации 

расселения. 
 

Основная литература: 

Важенин А.А. Влияние смены закономерностей расселенческих процессов на 

характеристики систем расселения //Региональные исследования. 2006. № 3. С. 43-66. 

http://www.shu.ru/pages/mag/RI_2006_03(09).pdf 

Иоффе Г.В., Нефедова Т.Г. Центр и периферия в сельском хозяйстве российских 

регионов //Проблемы прогнозирования. 2001. № 6. 

http://www.ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive/2001_6 

Partridge M., Rickman D., Ali K., Olfert M. Does the New Economic Geography Explain 

U.S. Core-Periphery Population Dynamics? //The 45th Annual Meetings of the Southern 

Regional Science Association. March 30-April 1, 2006, St. Augustine, Florida 

 

Дополнительная литература:  

Арманд А. Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. М.: 

Наука, 1988. 

Важенин А.А. Иерархия центральных мест и закономерности в развитии систем 

расселения //Известия РАН. Сер. Геогр. 2002. № 5. с. 64 – 71. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22018766
https://elibrary.ru/item.asp?id=22018766
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33991773
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33991773&selid=22018766
http://92.242.59.41:2054/authid/detail.url?authorId=6602072821&amp;eid=2-s2.0-0025036510
http://92.242.59.41:2054/authid/detail.url?authorId=7005147842&amp;eid=2-s2.0-0025036510
http://www.shu.ru/pages/mag/RI_2006_03(09).pdf
http://www.ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive/2001_6


Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном 

развитии. М.: 1991. 

Изард У. Методы регионального анализа. Введение в науку о регионах. М.: 

Прогресс, 1966. 

Капица С.П. Очерк теории роста человечества. К циклу публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте». М., 2008.  

Лёш А. Географическое размещение хозяйства. М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1959 или Леш А. Пространственная организация хозяйства. М.: Наука, 2007.  

Модели в географии. Сб. статей под ред. Р.Дж. Чорли и П. Хаггета. Пер. с англ. М.: 

Прогресс. 1971. 

Овчинников Н. Ф., Шупер В. А. Симметрия социально- географического 

пространства и самоорганизация систем расселения //Методы изучения расселения. М.: 

ИГ РАН СССР, 1987. с. 18 – 34.  

Шупер В.А. Самоорганизация городского расселения. М.: Росс. откр. ун-т, 1995. 

Шупер В.А. Теория экономического ландшафта на фоне двадцатого столетия 

//Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 4. С. 18-35. 

Zipf G.K. National Unity and Disunity. The Nation as a Bio-Social Organism. 

Bloomington, Ind, 1941 

Zipf G.K. Human Behavior and the Principle of the Last Effort. Cambridge, Mass., 1949 

 

 

Тема № 5.  

Город как пространственная и функциональная структура. 
 

Город: признаки, критерии, дискуссия об определении города. Типы городов. 

Соотношение внутренних и внешних факторов в развитии. Городские виды 

деятельности. Классификации функций (Ж. Шабо, П. Жорж, Ч. Харрис, 

Александерсен, Г.М. Лаппо). Новые и старые функции крупнейших городов 

России: эволюция или революция? Проблемы городов разных типов. 

Поселки городского типа. Монопрофильные города.  

Городское пространство: факторы развития, организация (модели 

размещения Э. Бёрджеса, Хойта, Харриса-Ульмана). Плотность населения 

города. Сравнительные параметры плотностей населения крупнейших 

городов мира. Закон Кларка и его проверка на примере Москвы (кривые 

динамики плотности населения Москвы Г.М.Лаппо).   
 

Основная литература: 

Мерлен П. Город. Количественные методы изучения. М.: Прогресс, 1977. 

Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы. 

Учебное пособие.  М.: Владос, 1999  

Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое 

литературное обозрение, 2010.  

Glaeser E. and J. Kohlhase. Cities, Regions and the Decline of Transport Costs //Papers 

in Regional Science. 2004. 83(1). 197-228. 

 

Дополнительная литература: 

Александерсон Г. Экономическая структура городов США. Географическое 

исследование экономики городов США. М.: Иностранная литература, 1959. 



Алексеев А.И. Значение поселков городского типа в системе расселения 

//Население России на рубеже XX-XXI веков: проблемы и перспективы. Под ред. 

В.А.Ионцева, А.А.Саградова. М., 2002. Гл. 11. с. 225 - 237  

Браде И., Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Изменения в системе городов России в 

1990-х //Известия РАН. Сер. Геогр. 1999. № 4. с. 64 – 73.  

Вендина О.И. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск 

концептуальных решений //Демоскоп Weekly.  2006. № 247-248. 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit01.php  

Лаппо Г.М. Российский город – симбиоз городского и сельского //Демоскоп 

Weekly. 2005. № 221-222. http://demoscope.ru/weekly/2005/0221/analit06.php  

Лаппо Г.М. Города – центры единиц административно-территориального деления 

России //Россия и ее регионы в XX веке: территория – расселение - миграции. Под ред. 

О.Глезер и П.Поляна. М.: ОГИ, 2005. с.96 – 110. А также Демоскоп Weekly.2005. № 217-

218.  http://demoscope.ru/weekly/2005/0217/analit02.php  

Махрова А.Г., Голубчиков О.Ю. Российский город в условиях капитализма: 

социальная трансформация внутригородского пространства //Вестник Московского 

университета. Серия 5: География. 2012. № 2. С. 26-31. 

Нефедова Т.Г. Большой, малый, средний город и село в России //География, 

градостроительство, архитектура: синтез наук и практик. Смоленск: Ойкумена, 2013. С. 

171–190. 

 

Тема № 6.  

Урбанизация, рурбанизация, субурбанизация. Урбанизация как 

важнейший процесс общественного развития. Урбанизация и 

демографический переход. 

 

Урбанизация: широкое и узкое определение. Качественный и 

количественный аспекты урбанизации.  Урбанизационные процессы: 

развитие, рост, образование. Субурбанизация. Джентрификация. Ложная 

урбанизация. Дезурбанизация. Рурбанизация.  

Джиббсоновская «пульсация» территориальной структуры. 

«Дифференциальная урбанизация» Ричардсона, Гейера-Контулли. 

Соотношение стадий со стадиями Демографического перехода. 

Эволюция урбанизации в России.  Специфика российской урбанизации. 

Дифференциальная урбанизация в России 1990-2010-х гг. 

Основные черты демографической ситуации в городах разного размера в 

России. 
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Hall P. and D. Hay. Growth Centres in the European Urban System. London: Heinemann, 

1980. 

 

Тема № 7.  

Городские агломерации и агломерационные эффекты. Концепция 

«глобального города». 

 

Агломерация как особая форма расселения. Подходы к определению 

агломерации. Свойства городской агломерации (ГА). Моноцентрические и 

полицентрические агломерации. Агломерация и конурбация. Структура 

агломераций. Поясность агломерационной зоны. Механизмы возникновения 

агломераций. Агломерации и разделение труда. Функциональные типы 

агломераций. Понятие агломерационного эффекта. Экономические плюсы и 

минусы агломерирования для города-ядра и населённых пунктов 

агломерационной зоны. 

«Российские агломерации – детища XX века» (Г.М.Лаппо). Петербургская 

ГА как пример старой ГА. Динамика ГА в России. Проблемы устройства и 

развития ГА. 

Концепция «глобального города» С. Сассен. Ключевые компетенции 

глобальных городов в мировой системе.  
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Тема № 8.  

 

Закономерности развития сельского расселения. Особенности 

демографического развития сельской местности. 

 

Особенности сельского расселения. Формы (виды) сельских поселений и 

сельского расселения. Сельские сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные поселения. Расселенческая политика в сельской 

местности. Сельское расселение в развитых и развивающихся странах. 

Сельское расселение в России: история и современное состояние. Типы 

сельского расселения в стране. Основные черты демографической ситуации и 

тенденций ее изменения в сельской местности России. 
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3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

 

Результирующая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, 

накопленной в течение курса, и оценки за экзамен.  

Результирующая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

Накопленная оценка (60%): 

Накопленная оценка формируется следующим образом: 

 контрольная работа (аудиторная) – оценка О к/р, максимум 10 

баллов, 20%;   

 реферат – оценка О реф, максимум 10 баллов, 20% 

 активность: работа на семинарских занятиях, чтение заданных 

текстов, письменные ответы на вопросы – О акт, максимум 10 баллов, 20% 

Итоговая оценка (40%): 

 итоговый контроль – оценка О итог.конт, максимум 10 баллов.   

 

Экзамен является обязательным, независимо от накопленной оценки. 

Студент, не явившийся на экзамен без уважительной причины, получает 

неудовлетворительную оценку за курс в целом (в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по формированию оценок по 

дисциплине»). Первая пересдача проводится в соответствии с основной 

результирующей формулой и накопленной оценкой. На пересдаче студенту 

не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Вторая пересдача (на комиссии) 

не учитывает накопленную оценку и выставляется по результатам экзамена в 

соответствии с оценочными средствами.  

В конце 3 модуля промежуточный зачет не проводится. 

Промежуточная оценка по результатам 3 модуля не выставляется. 

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

O рез. итог. = 0,2*О к/р + 0,2* О реф + 0,2*О акт + 0,4*O итог. конт.   

Все округления производятся в соответствии с общими 

арифметическими правилами. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям: 

- участие в групповых дискуссиях по темам семинарских занятий; 

- выполнение мини-контрольных работ по текстам для чтения на 

семинарских занятия; 

 

Выполнение аудиторной контрольной работы предусматривает 

вычисления и анализ расчетов по теме «Расселение и методы анализа 

расселения» для одного из регионов РФ. Критерии: правильность 



выполнения расчетной базы, аргументация, ясность, четкость и понятность 

выводов по выполненным расчетам. 

 

Реферат в форме рецензии на зарубежную статью по теме с 

приложением перевода первоисточника.  

Индивидуальная работа. Выполняется на русском языке.   

Форма представления: рецензия объемом 3-4 стр., 12 Times New 

Roman, 1,5 интервала, + 6-8 стр. перевода базового источника   

Критерии оценивания: 

 Отсутствие в тексте рецензии значительных фрагментов дословного 

перевода рецензируемой статьи, в т.ч. без кавычек и ссылок;  

 Наличие в рецензии следующих структурных элементов: резюме 

статьи, комментарии и критика, предложения по 

совершенствованию, расширению или углублению текста; 

 Ясность изложения основных идей и результатов статьи, понимание 

ее сути;  

 Аккуратность в оформлении работы, отсутствие стилистических и 

орфографических ошибок; 

 Наличие собственного анализа и использование в нем понятий и 

логики пространственной организации общества, демографии, 

географии населения;  

 Критическое осмысление результатов исследования (включая 

перечень недостатков проведенного исследования и предложений 

по его совершенствованию, расширению или углублению; 

 Наличие в Приложении перевода базового источника.  

 Дополнительным бонусом может быть оценено привлечение 

дополнительной литературы 

Критерии оценки: 

Требования к оформлению и содержанию реферата: 

- оформление: титульный лист, текст должен начинаться с полного 

библиографического описания рецензируемой статьи; 

- в случае привлечения дополнительной литературы – ее полное 

библиографическое описание в списке литературы (оформленных в 

соответствии с общепринятыми требованиями); 

- реферат-рецензия должен содержать итоговое резюме в его окончании; 

- соблюдены требования к объему.   

Темы: 

 Демографический вес и значение столиц(ы)  

 Центры и периферия в динамике численности и возрастного состава 

населения 

 Центры и периферия в миграционных процессах 

 Пространственные особенности миграции населения предпенсионных 

возрастов   



 Пространственные особенности миграции населения пенсионных 

возрастов (70+)  

 Что такое центральные функции городов и как города их выполняют? 

 Влияние скоростного железнодорожного транспорта (TGV, Thalys, 

Eurostar) на трансформацию национальных и региональных систем 

расселения 

 Изучение расселения населения при помощи телефонного биллинга 

 Влияние новых форм занятости (телеработа, фриланс и др.) на 

изменение расселения  

 Влияние производства на эволюцию расселения 

 Влияние расселения на размещение производства 

 Влияние сферы услуг (индустрия впечатлений, туризм и пр.) на формы 

расселения 

 Влияние развития экспрессного транспорта на межгородские 

пространства 

 Особенности демографического развития малых городов 

 Особенности демографического развития хуторских сельских 

поселений   

 Географическое положение как фактор социально-экономического 

развития города  

 Социально-пространственная сегрегация в современных городах  

 Влияние изменений в составе семей на особенности расселения 

 Влияние эволюции возрастной модели рождаемости на особенности 

расселения 

 Пространственные особенности рождаемости и их влияние на развитие 

агломераций  

 Заболеваемость и смертность на поселенческом уровне 

 Пространственная сегрегация этнических общин и ее влияние на рынок 

жилья 

 Особенности демографических процессов в университетских центрах  

 Профили плотности в Европе и европейской части России: общее и 

специфичное 

 Разные виды измерения плотности населения и заселенности, 

применяемые в современных исследованиях 

 Тема, предлагаемая инициативно – требуется утверждение 

преподавателем. 

 

3.3. Критерии оценивания итогового контроля (экзамен) 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена с 

использованием открытых вопросов по темам курса и по прочитанным и 

обсужденным текстам по темам курса. 

 

Содержание ответа Оценка по 10- Оценка по 5-



балльной шкале 

 

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

выстроена плохо. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

дисциплины усвоена 

удовлетворительно. Значительно 

количество  ответвлений в 

сторону от поставленного 

вопроса. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 



дисциплины и методов анализа 

существенных замечаний нет. 

Нет правильных примеров. 

Присутствуют отдельные 

ответвления в сторону от 

поставленного вопроса. 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Хорошее знание 

базовой терминологии 

дисциплины и методов анализа. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Отличное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть 

содержание понятий, привести 

верные примеры. Овладение 

методами анализа. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к 

ответам. Отличное знание 

базовой терминологии 

дисциплины и методов анализа, 

умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий, приведение 

множественных и всесторонне 

характеризующих излагаемые 

теоретические концепты  

примеры.  

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки 

 

 

 

 

 



на первоисточники – 

монографии и статьи. 

Обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к 

ответам. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

4.2. Оценочные средства для итогового контроля (примерные 

вопросы для экзамена) 

1. Что такое территория и каковы ее характеристики? 

2. В чем разница в определениях пространства - географического, 

биологического и социального? 

3. Что такое «эффективная территория»? Как природные и климатические 

характеристики влияют на заселенность? 

4. Какая картина выявляется при анализе «сравнительной заселенности» 

России по сравнению с другими «северными странами»? 

5. Что такое «плотность населения»? Как связаны между собой плотность 

и тип хозяйства? 

6. Что такое социальная плотность населения? Какие виды плотностей 

населения существуют? Что определяют показатели плотности населения? 

7. Что такое «тип заселения» и какие стадии развития расселения 

выделяются по Ж.А. Зайончковской? 

8. В чем проявляется «пульсация» территориальной структуры? 

9. В чем сущность правила Ф. Аурбаха –Дж. Зипфа? 

10. Пригодно ли правило «ранг – размер» для описания любых систем 

городского расселения? 

11. Каковы постулаты теории центральных мест? Какие из них 

представляются наименее правдоподобными? 

12. Каков характер заполнения пространства в теории центральных мест? 

13. Что такое город как пространственная и функциональная структура? 

Какие типы городов выделяются? 

14. Каковы этапы эволюции городов и городской сети в России? 

15. Эволюция или революция в развитии городской сети России 

преобладала?  

16. Как происходила эволюция урбанизации в России?  



17. Как менялись функции городов в процессе развития? 

18. В чем состоит сущность Джибссовской теории урбанизации? 

19. Как соотносятся стадии дифференциальной урбанизации со стадиями 

Демографического перехода? 

20. Чем характеризуется урбанизация с широкой и узкой точки зрения?  

21. В чем разница между субурбанизацией и дезурбанизацией?  

22. В чем особенности джентрификации и есть ли джентрификация в 

России?  

23. Каковы проявления «дифференциальной урбанизации» в России на 

рубеже XXI в.? 

24. Однородна ли демографическая ситуация в городах России? 

25. Каковы особенности протекания демографических процессов в городах 

разного размера? 

26. Что такое агломерация? Виды и свойства агломераций. 

27. Каков механизм возникновения агломераций и их функциональные 

типы? 

28. В чем проявляются положительные и отрицательные стороны процесса 

агломерирования?  

29. Что такое «глобальный город»? Каковы отличительные черты и 

компетенции глобальных городов? 

30. В чем состоят особенности демографического развития «глобальных 

городов»? 

31. В чем проявляется специфика сельского расселения? Каковы формы 

сельских поселений и расселения? 

32. Как происходила эволюция сельского расселения в России? 

33. Каковы основные черты демографической ситуации в сельской 

местности?  

34. В чем проявляется воздействие глобализации на развитие 

пространственных структур? 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

Анохин А.А., Житин Д.В. География населения с основами 

демографии. Уч. Для академического бакалавриата. Юрайт, 2019. 279 с. URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/geografiya-naseleniya-s-osnovami-

demografii-433267#page/1  

Национальный Атлас России. Москва, 2008. Том 3 Население. 

Экономика. https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=25711672 

Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Теория «дифференциальной 

урбанизации» и иерархия городов в России на рубеже XXI века //Проблемы 

урбанизации на рубеже веков. Отв. ред. А.Г.Махрова. Смоленск: Ойкумена, 

2002. с. 71 – 86. https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=26903662 

Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? 

Независимый институт социальной политики. М.: Поматур, 2005. 278 с. 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=25711672
https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=26903662


Симагин Ю.А. Территориальная организация населения. Учебное 

пособие. М.: Дашков и К, 2013. 

 

5.2. Дополнительная литература 

Алексеев А.И., Сафронов С.Г. Изменение сельского расселения в 

России в конце XX - начале XXI века //Вестник Московского университета. 

Серия 5. География. 2015. № 2. С. 66-76. 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=23865602 

Ахиезер А.С. Российское пространство как предмет осмысления 

//Отечественные записки. 2002. № 6. 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=26497275 

Валентей Д.И.,  Алексеев А.И., Андреев Е.М. и др. Демография: 

современное состояние и перспективы развития: учеб. пособие для вузов 

/Под ред. Д. И. Валентея. М.: Высш. шк., 1997. 272 с. 

Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские 

системы. Учебное пособие.  М.: Владос, 1999  

Трейвиш А.И. Россия: население и пространство //Демоскоп Weekly. 

2003. № 95-96. http://demoscope.ru/weekly/2003/095/index.php 

Geyer H. and T. Kontuly A., 1993. Theoretical Foundation for the Concept 

of Differential Urbanization. //International Regional Science Review. 15: 157. 

DOI: 10.1177/016001769301500202 

Plane D., Henrie C., 2012. The Role of Hierarchical Proximity in Migration 

and Population Growth: Urban Shadow versus Urban Synergy Effects Regional 

Science Volume: 42 Issue: 1. pp. 109-128.  DOI: 10.2457/srs.42.109 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

№ 

Наименование Условия доступа 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=23865602
https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=26497275
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/5136/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13956/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13957/source:default
http://demoscope.ru/weekly/2003/095/index.php
http://92.242.59.41:2054/authid/detail.url?authorId=7006755026&amp;eid=2-s2.0-84871492331
http://92.242.59.41:2054/authid/detail.url?authorId=14053883900&amp;eid=2-s2.0-84871492331


п/

п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Росстат: официальные 

публикации  

URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst

at_main/rosstat/ru/statistics/publications/ca

talog/ 

2. Росстат: База данных 

показателей муниципальных 

образований 

URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_

munst/munst.htm 

3. Демоскоп Weekly: 

Приложения 

URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php 

4. Бюро по народонаселению 

Population Reference Bureau 

(World population Data Sheet) 

URL: - http://www.prb.org/ 

 

5. Фонд по народонаселению 

ООН United Nations Fund for 

Population Activities 

URL: http://www.unfpa.org/index.htm 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 

 

http://www.prb.org/
http://www.unfpa.org/index.htm
https://openedu.ru/

