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АННОТАЦИЯ 

          Освоение данной дисциплины играет важное значение в общепрофессиональной подготовке 

студента. Предполагается лекционное и самостоятельное изучение наиболее актуальных тем 

междисциплинарной модели международных отношений Реализация предмета направлена на 

формирование профессиональных компетенций выпускника -международника, развитие 

способности анализировать и систематизировать информация по значимым проблемам и 

процессам в сфере международных отношений и внешней политики  

Происхождение политической географии лежит в происхождении экономической географии 

непосредственно, и ранние практики были заинтересованы, главным образом, с военными и 

политическими последствиями отношений между физической географией, государственными 

территориями и государственной властью. В особенности была тесная связь с региональной 

географией с еѐ вниманием к уникальным особенностям областей и экологическим 

детерминизмом, с еѐ акцентом на влияние физической среды на деятельность человека. Эта 

ассоциация нашла выражение в работе немецкого географа Фридриха Ратцеля, который в 1897 

году в его книге «Politische Geographie» развивал понятие жизненного пространства (жилая 

площадь), явно связывал культурный рост страны с территориальной экспансией.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия УНПК МУК «Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем 

создания новых знаний и умений, способствовать сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей общества» 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Политическая география находится на стыке разных дисциплин, тесно связана со многими 

общественными науками, в первую очередь – с политологией, историей, социологией, 

международным и государственным правом, что делает еѐ довольно интегрированной в 

общественную жизнь. В то же время, данная наука входит в систему географических наук, так как 

имеет целью изучение конкретных социально-экономических территориальных объектов и 

взаимосвязей между их элементами 

 учебном пособии изложены основы теории и методологии политической географии как 

общественно-географической науки, включая ее "геополитическую линию" (геополитику). 

Рассмотрены важнейшие научные категории, направления и задачи исследований. Дается 

характеристика основных этапов политико-географической истории человечества, новейших 

изменений и современного состояния политической карты мира в целом и его крупных регионов 

(с выделением актуальных политико-географических проблем и событий). Во все разделы 

пособия органично включены вопросы политической географии Русского государства - 

Российской империи - Советского Союза - Российской Федерации. Предназначено для студентов 

географических специальностей высших учебных заведений. 

 

Задачи дисциплины: 

 Изучение особенностей политического и государственного строя, форм правления и 

административно-территориального устройства стран мира; 

 Исследование формирования государственной территории, еѐ политико-географического 

положения и границ; 

 Повысить креативность практической работы выпускников, воспитывая в них способность, 

находить нестандартные углы зрения на ситуации, выходить за рамки «навязанных 

информационных полей» и выра-батывать потенциал вынесения оригинальных оценок; 

 Рассмотрение географических различий в социальной структуре населения (в том числе в 

национальном и религиозном составе населения); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
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 Анализ расстановки партийно-политических сил; 

 Изучение географических особенностей выборов в различные органы власти. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1 владеть целостной системой научных знаний об окружающей мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры; 

 ОК-5 уметь анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;  

 ИК-2 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках; 

 ИК-4 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, в том числе при помощи средств электронной коммуникации; 

 СЛК-1 быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений;  

 СЛК-4 применять полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов;  

 ПК-1 способность выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести исполнительскую, 

организационную и административную работу в иных государственных учреждениях, 

региональных органах государственной власти и управления; 

 ПК-3 уметь выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 

компетенции;  

 ПК-5 рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания;  

 ПК-14 способность применять основы и методы международно-политического анализа;  

 ПК-17 способность выполнять функции исполнителя со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных образовательных 

связей в государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:  

 теоретические основы политического анализа международных проблем 

 методики работы с информацией, включая ее получение, первичную сортировку 

 аналитическое обобщение и построение выводов. 

 знать четыре иностранных языка в объеме активного владения  

 основы современных мировых политики и глобальных проблем 

 2. Уметь:  

 писать, вести дискуссию в отечественной и зарубежной аудитории переговоры на 

профессиональную тему на иностранном языке, использовать методы прикладного анализа для 

выработки заключений и рекомендаций о состоянии международной среды 

 выбирать оптимальные методы анализа международно-политических процессов 

 находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в 

сфере государственной службы, бизнеса, неправительственных организаций международного 

профиля 
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  3. Владеть: 

 ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный характер комплексного 

международного процесса 

 способностью использовать на практике навыки и умения. 

 умением осуществлять исполнительские и организационные функции в организациях и 

учреждениях международного профиля 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении бакалаврами дисциплин базовой части профессионального цикла направления 

подготовки 530800 «Международные отношения». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

кредита, изучается студентами 2 курса 

 

2. Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 120ч. 

 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, соответствующих 

структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по 

мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют достижению цели и реализации 

поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 География считалась наукой, 

изучающей поверхность обитаемой нами планеты. Открытия и исследования этой поверхности 

имеет древнюю историю. Этот процесс зародился на самой ранней ступени цивилизации, когда 

главной целью человечества было открыть и описать разнообразие того материального объекта, с 

которым связана сама человеческая жизнь, - отсюда и сам термин родился как «землеописание». 

 

Тематический план лекции 

Тема: (2 часа). 

1. Государственное устройство. 

2. Политические партии. 

3. Экономика: экспорт, импорт, ВВП. 

4. Роль и место в современной системе международных отношений. 

 

Письменные задания по модулю 
Основная характеристика высокоразвитые страны Западной Европы, развивающиеся страны - 

формы управления, ВВП, население, территория: 

 США 

 Япония 

 Великобритания 

 Франция. 

 ФРГ. 

 Организация по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) 

 Организация Североатлантического договора (НАТО) 

 Роль международных организаций  

 Организация Объединенных Наций (ООН) 

 Италия 

 Австралия 

 Швеция, Норвегия 

 Дания, Швейцария 

 Республика Корея, Сингапур 

 Индия, Бразилия 

 ЮАР, Мексика 

 Страны Персидского залива.  
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 КНР 

 Куба 

 КНДР 

 Вьетнам 

 Мозамбик, Нигер, Судан. 

 Танзания, Чад. 

 Бангладеш, Лаос, Непал. 

 Африка: Гамбия, Гвинея 

 Африка: Мавритания, Гвинея-Бисау. 

 Страны Латинской Америки 

 Азия: Афганистан, Непал. 

 Проблемы окружающей среды, природных и людских ресурсов 

 Продовольственная безопасность 

 Демографические сдвиги 

 Энергообеспечение  

 

Модуль №1 

Страны постиндустриального общества, международные организации 

 

Кол-во 

недель 

Наименование  занятий Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х 

1 США 2  

2 Япония 2  

3 Великобритания 2  

4 Франция. 2  

5 ФРГ 2  

1 Организация по безопасности и сотрудничества в 

Европе (ОБСЕ) 

 2 

2 Организация Североатлантического договора 

(НАТО) 

 2 

3-4 Роль международных организаций   3 

4-5 Организация Объединенных Наций (ООН)  2 

5 Модуль №1  1 

 Всего часов 10 10 

 

Семинарское занятие 

 Тема: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (2часа) : 

1. Историческая роль ОБСЕ в организации сотрудничества и безопасности в Европе 

2. Страны участницы ОБСЕ, структура организации 

3. Современная деятельность ОБСЕ 

 Тема: Организация Североатлантического договора (НАТО)  (2 часа) 

1.  Историческая необходимость и основные направления деятельности  

2.  Особенности деятельности стран участниц НАТО в миротворческом процессе международного 

сообщества 

3.  Современные направления деятельности НАТО и международное отношение 

 Тема: Роль международных организаций (3 часа) 

1.  Международные организации в системе МО современного мира 

2.  Типология международных организаций 

3.  Роль и место международных организаций в разрешении узловых  проблем современности 
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Тема: Организация Объединенных Наций (ООН) (2 часа) 

1.  Структура ООН 

2.  Функциональные особенности структурных международных организаций ООН  

3.  Миротворческая деятельность ООН в современном мире 

 

Модуль №2 

Высокоразвитые страны Западной Европы, развивающиеся страны 

 

Кол-во 

недель 

Наименование  занятий Кол-во 

часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х 

6 Италия 2  

7 Австралия  2  

8 Швеция, Норвегия 2  

9 Дания, Швейцария 2  

6 Республика Корея, Сингапур  2 

7 Индия, Бразилия  2 

8 ЮАР, Мексика  2 

9 Страны Персидского залива.  1 

9 Модуль №2  1 

 Всего часов 8 8 

 

    Семинарское занятие  

 Тема: Развивающиеся  страны  Республика Корея, Сипгапур  (2 часа) 

 Тема: Развивающиеся  страны  Индия, Бразилия  (2 часа) 

 Тема: Развивающиеся  страны  ЮАР, Мексика  (2 часа) 

 Тема: Развивающиеся  страны Персидского залива  (1 час) 

 

 Модуль №3 

Страны с централизованной экономикой и наименее развитые страны Африки и Азии. 

Новые вызовы человечеству. 

Кол-во 

недель 

Наименование  занятий Кол-во часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х 

10 КНР 2  

11 Куба 2  

12 КНДР, Вьетнам 2  

10  Мозамбик, Нигер, Судан.  2 

11 Танзания, Чад.  2 

12 Бангладеш, Лаос, Непал.  1 

12 Модуль №3  1 

 Всего часов 6 6 

 

 Семинарские занятия 

 Тема: Наименее развитые страны мира Мозамбик, Нигер, Судан  (2 часа)Тема: Наименее 

развитые страны мира Африка: Танзания,  Чад  (2 часа) 

Тема: Латинская Америка, Азия: Бангладеш, Лаос, Непал  ( 1 час) 
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Модуль №4 

Наименее развитые страны. Глобальные проблемы мира.  

 

Кол-во 

недель 

Наименование  занятий Кол-во часов 

лекций 

Кол-во 

часов 

сем-х 

13 Африка: Гамбия, Гвинея 2  

14 Африка: Мавритания, Гвинея-Бисау. 2  

15 Страны Латинской Америки 2  

16 Азия: Афганистан, Непал. 2  

13 Проблемы окружающей среды, природных и 

людских ресурсов 

 2 

14 Продовольственная безопасность  2 

15 Демографические сдвиги  1 

15 Модуль №4  1 

16 Энергообеспечение   2 

 Всего часов 8 8 

 

Семинарское занятие 

 Тема: Проблемы окружающей среды, природных и людских ресурсов ( 2часа) 

1.  Экология и проблемы выживания человечества 

2.  Деятельность Транснациональных компаний и разрушения экологии земли 

3.  Необходимость охраны окружающей среды природных ресурсов земли 

 Тема: Продовольственная безопасность (2 часа) 

1. Продовольственная безопасность государств. 

2. Проблема голода наименее развитых стран и разрешение глобальной проблемы. 

 Тема: Демографические сдвиги ( 1 час) 

1.  Современная демографическая ситуация в мире 

2.  Демографические сдвиги наименее развитых странах и проблемы народонаселения Земли 

 Тема: Энергообеспечение (2 часа) 

1.  Энергетический кризис ХХ века 

2.  Расширение масштабов энергопотребления 

3.   Эффективное энергообеспечение, использование безопасных энергоисточников - задача 

человечества  в процессе выживания. 

 

4. Конспект лекций 

Тема№1 Введение в дисциплину. Предмет, эволюция и значение прикладного анализа. 

Общая характеристика курса. Его аналитико-прогностическая направленность.  

Политическая география использует прежде всего географические методы (в том числе 

картографические). Большую роль в формировании еѐ теоретических основ сыграли труды 

немецкого географа К. Риттера (основоположника политико-географической мысли), 

выдвинувшего идею многостороннего сопоставления истории природы и истории человечества. В 

дальнейшем эта идея легла в основу антропогеографии, виднейшим представителем которой был 

последователь К. Риттера — Ф. Ратцель.  

Ратцель принял самое активное участие в дискуссиях о месте Германии в мире. Он был 

членом-основателем Колониального комитета и энергично защищал идею немецкой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
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колониальной империи. В то же время Ратцель пишет ряд теоретических работ, в которых 

проявляется его незаурядная эрудиция: «Исследование политического пространства» (1895), 

«Государство и почва» (1886) и особенно «Политическая география. География государств, 

торговли и войны» (1897). В своѐм труде «Политическая география» он объяснял 

географическими условиями особенности политического устройства, внутренней и внешней 

политики разных государств, международные отношения и конфликты. Крайнее выражение 

географический детерминизм Ратцеля получил в германской геополитике. 

Важное значение для развития политико-географических исследований сыграли опубликованные 

в начале XX века работы французского географа и социолога А. Зигфрида — основоположника 

экологического подхода в электоральной географии. Его суть — объяснение политических 

предпочтений территориально-социальных групп избирателей многочисленными природными, 

историко-культурными, социально-экономическими факторами. Зигфрид подчѐркивал 

несводимость всего комплекса причин, предопределяющих исход выборов в разных районах, в 

какой-либо одной группе факторов 

Тема№2  В России термин «политическая география» впервые (1720-е гг.) предложили 

профессора Санкт-Петербургской академии наук Х.-Н.Винцгейм и Г. В.Крафт. Позже его 

применял В. Н. Татищев, пользовался им и М. В. Ломоносов. В 1758—72 годы был опубликован 

первый учебник по политической географии, составленный И. М. Гречем и С. Ф. Наковальниным. 

В географических трудах, изданных в последней четверти XVIII века и в течение XIX века, 

вопросы политической географии получили наибольшее отражение в сочинениях А. Н. 

Радищева, П. И. Челищева, К. И. Арсеньева, К. Ф. Германа и П. П. Семѐнова-Тян-Шанского. 

Для развития советской идеи в политической географии основополагающее значение наряду с 

произведениями К. Маркса и Ф. Энгельса имели труды В. И. Ленина«Развитие капитализма в 

России» (1899), «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии» (1915), 

«Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916), «Государство и революция» (1917) и др. 

В первом из названных трудов В. И. Ленин впервые научно обосновал деление России на 

экономические районы, во втором — деление США на промышленный Север, колонизуемый 

Запад и рабовладельческий Юг. В трудах Ленина экономический район показан как категория 

общественно-историческая, неразрывно связанная со способом производства материальных благ. 

Большое значение для развития политической географии в СССР имели решения партийных 

съездов, конференций и пленумов ЦК КПСС, содержащие научный анализ мирового 

экономического и социально-политического развития. 

Несколько основных исследователей в области советской и российской политической географии 

последних лет. В их работах показано влияние политико-географического положения стран и 

районов на расселение населения, развитие и размещение производительных сил. Изучение 

политической карты мира велось с учѐтом разделения мира на группы стран: социалистические, 

развитые капиталистические, развивающиеся (с выделением среди последних стран 

социалистической ориентации). Советские географы обычно рассматривали политическую 

географию как неотъемлемую составную часть экономической географии; некоторые учѐные 

считают политическую географию самостоятельной географической дисциплиной, связанной с 

экономической географией. 

Некоторые буржуазные учѐные нередко отрывают политическую географию от экономической 

географии, что неизбежно ведѐт к игнорированию и даже искажению социальной сущности 

географии. 

Тема№3. Социально-экономическая география (также общественная география) — 

система географических наук, изучающая территориальную организацию общества, еѐ законы и 

закономерности. Подразделяетсяна экономическую, социальную, политическую и культурную 

географию.  

Социально-экономическая география, согласно наиболее распространенным взглядам, состоит 

из экономической, социальной, исторической, культурной и политической географии. Также к 

общественной географии часто относят сочетающие социально-экономические и физические 

аспекты страноведение и военную географию. Важную методологическую роль для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%9D._%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%9D._%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%9D._%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A._%D0%98._%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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общественной географии играет теоретическая география. Для начала необходимо сказать об 

экономических аспектах природопользования. Прежде всего нужно понять выгодно или не 

выгодно охранять природную среду. За рубежом считают, что выгодно. Так специалисты 

подсчитали, что 1 доллар вложенный в природоохранные мероприятия дает 4 доллара прибыли. У 

нас до понимания этого факта пока не дошли. 

Социальная география 

 География населения 

 Геодемография 

 География миграций 

 Этническая география 

 Лингвистическая география 

 Конфессиональная география 

 География рынка труда 

 География расселения 

 Геоурбанистика 

 География сельской местности 

 География образа жизни 

 География социального состава населения 

 Рекреационная география 

 География потребления 

Медицинская география 

1.1.1 Экономическая география 

 География сельского хозяйства 

 География промышленности 

 География транспорта 

 География третичного сектора 

 География инвестиционного комплекса 

 География природных ресурсов 

1.1.2 Политическая география 

 Электоральная география 

 Лимология 

 География конфликтов 

 Политико-географическое страноведение 

1.1.3 Культурная география 

 Изучение культурных ландшафтов 

 Воображаемые географии 

 Гуманитарная география 

 География культуры 

 Когнитивная география 

 Институциональная география 

 Геофилософия 

 

Тема№4  
Исторически социально-экономическая география зародилась как экономическая география. 

Глобальные изменения в объекте еѐ исследования привели в последней трети XX в. к 

формированию относительно самостоятельной социальной географии, позиции которой в 

западной географии стали доминирующими. Поэтому в отечественной географии используются 

иные термины: экономическая и социальная география, общественная география и др. В западной 

географии чаще всего используется термин «география человека» («Human Geography»). Понятие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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и определение социально-экономической географии различно в разных направлениях, научных 

парадигмах и школах. Основополагающим критерием до последнего времени служило признание 

места социально-экономической географии в рамках социально-экономических или 

географических наук. В последние десятилетия, в эпоху развития междисциплинарных 

исследований и господства идей постмодерна, понятие, объект и предмет изучения 

социально-экономической географии, как в западной, так и в отечественной географии, стали 

размываться. В результате она стала терять свою самоидентификацию и превращаться в 

дисциплину, «которой занимаются географы» (Р. Джонстон).  

Тема№5  Промышленно развитые страны 
К этой категории относятся все страны Западной Европы, Япония, США и Канада, Израиль, 

Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. 

Главные высокоразвитые страны — это США, Япония, ФРГ, Франция, Италия и 

Великобритания, входящие в первую десятку по объему ВВП. Их часто именуют странами 

―большой семерки‖ (включая Канаду). На них приходится более половины производства всей 

промышленной продукции мира, большинство прямых иностранных инвестиций. Они формируют 

три главных экономических ―полюса‖ мира — западноевропейский с центром в ФРГ, 

американский с центром в США и азиатский с центром в Японии. 

За последние десятилетия роль этих государств в мировой экономике существенно изменилась. 

Так, доля Японии в ВВП мира возросла почти в 2 раза, в то время как доля США немного 

сократилась. Япония превращается в очень крупный промышленный и финансовый центр 

формирующегося Азиатско-Тихоокеанского региона, где японский капитал стремится к контролю 

над рынками соседних стран – Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Китая, стран Юго-Восточной 

Азии, а также государств тихоокеанского побережья Латинской Америки. 

Экономически высокоразвитые страны Западной Европы — это Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Дания, Исландия, Швейцария, Австрия, Швеция, Норвегия и др. Эти страны 

характеризуются высоким уровнем доходов на душу населения и высоким качеством жизни, 

политической стабильностью. Высокотехнологичная промышленность работает главным образом 

на импортном сырье, большая часть производимой продукции экспортируется. В ВВП этих стран 

велика доля доходов, полученных от сферы услуг — банковской деятельности и туризма. 

Еще одну типологическую группу составляют страны ―переселенческого‖ капитализма. Это 

Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР — бывшие колонии Великобритании. Первые три из 

них до сих пор признают главой своего государства английскую королеву (к концу ХХ в. 

Австралия и Новая Зеландия планируют перейти к республиканской форме правления). 

Этнический состав населения в этих странах сформировался при определяющей роли миграций, в 

первую очередь, из метрополии (Великобритании) и других государств мира. 

Коренное население государств — индейцы и эскимосы Канады, аборигены Австралии, негры 

ЮАР — еще в начале колонизации было изолировано в резервации и имеет значительно более 

низкий уровень доходов и качества жизни. В экономике этих стран ведущую роль играют 

компании бывшей метрополии или других экономических гигантов. По сравнению с другими 

экономически развитыми государствами очень большее значение в их экономике имеет 

горнодобывающая промышленность, а также экспорт сырьевых товаров и сельскохозяйственной 

продукции. 

К этому же типу стран относится Израиль, образованный по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1948 г. Его население формировалось за счет аллии — возвращения евреев на 

историческую родину — землю Палестины. Первый поток алии составили выходцы из Восточной 

Европы (1940-е годы). В 1960-80-е годы основную долю репатриантов составляли граждане СССР. 

Среди экономически развитых государств выделяют также страны ―среднего уровня‖ развития. 

К этой группе относятся Греция и Ирландия (долгое время находившаяся в зависимости от 

Великобритании), а также Испания и Португалия (страны, обладавшие в прошлом огромными 

колониальными империями и жившие за счет эксплуатации и неэквивалентного обмена с ними. 

Потеря колоний привела к ослаблению их экономической мощи и утере политического влияния в 

Европе). 
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В ХХ в. в Греции, Испании и Португалии разные по продолжительности периоды времени страной 

управляли военные и фашистские диктатуры. Все это не могло не сказаться на уровне 

социально-экономического развития. Вступление в Европейское Экономическое Сообщество 

(ЕЭС — ныне ЕС) Испании, Португалии, Греции способствовало повышению темпов 

экономического роста в 1980-е и 90-е годы и росту темпов экономического развития, подъему 

уровня жизни населения. 

Тема№6 Геополитика и политическая география Политическая география — наука о 

территориальной дифференциации политических процессов и явлений, изучающая изменения, 

происходящие на политической карте мира, изменения в соотношении сил основных 

политических, военных и экономических группировок, важнейшие территориальные аспекты 

международных отношений. Геополитика — одно из направлений политической географии, 

изучающее в единстве географические, исторические, политические и другие взаимодействующие 

факторы, оказывающие влияние на стратегический потенциал государства.  

Технологический аспект природопользования предполагает всемерную рационализацию 

производства, его комплексность, что предполагает минимизацию отходов, ликвидацию потерь, 

широкое применение вторичного сырья. 

При этом все задачи по экономному использованию природных ресурсов должны сочетаться с 

максимально возможным сохранением среды путем, с одной стороны совершенствования 

технологии и сокращения выбросов, а с другой всемерной очистки от загрязнения, сведения к 

минимуму возможного ущерба, наносимого здоровью и жизни людей, средствам производства, 

зданиям и сооружениям. 

В рамках комплекса мероприятий по экологизации сельского хозяйства можно выделить четыре 

группы во многом взаимосвязанных мероприятий по улучшению использования земельных 

ресурсов: 

- улучшение земельного фонда в рамках самого сельского хозяйства ( борьба с эрозией, 

органические удобрения, различные виды мелиорации, биологические средства ). 

- ограничение влияния несельскохозяйственных отраслей, резкое сокращение изъятия угодий из 

сельскохозяйственного оборота ( под строительство ГЭС, развитие горно-добывающих центров, 

городов и т.д. ), компенсация их потерь со стороны несельскохозяйственных пользователей, 

уменьшение загрязнения земельных ресурсов. 

- поиски и использование свободных земель, пригодных в аграрном отношении. 

- рационализация использования земельного фонда с точки зрения конечных результатов 

сельскохозяйственного производства. 

В противном же случае земельные ресурсы будут все больше и больше выпадать из оборота. 
Тема№7 Научный подход к использованию методов экспертных оценок предпологает следующие 

этапы: 

- подбор специалистов, участвующих в экспертизе; 

- составление специальных опросных листов (анкет); 

- разработка способа и процедуры опроса экспертов; 

- анализ полученной информации; 

- синтез статистической и экспертной информации с целью подготовки оценок, необходимых для 

обобщенной характеристики прогнозируемого объекта. 

Среди разнообразных методов экспертных оценок широкое распространение получил метод 

«Дельфы». Исходным пунктом прогнозирования в данном случае является формулирование цели 

и задач программы экспертной оценки, которая разбивается на подпрограммы. Затем составляется 

перечень средств достижения цели. Опрос экспертов проводится в несколько туров с 

определенными интервалами. После каждого тура ответы корректируются. Процесс опроса 

продолжается до тех пор, пока не будет выработано обобщенное мнение группы. 

При экономико- и социально-географическом прогнозировании может быть эффективно 

использован метод коллективной генерации идей («мозговой атаки»), с помощью которого 

определяются варианты решения комплексных проблем территориального развития. 
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Среди группы методов моделирования наибольшее распространение 

получили экономико-математические и экономико-статистические модели. Они разработаны 

применительно к хозяйственному комплексу и его отраслевым и территориальным элементам. 

Главная методологическая особенность территориального моделирования состоит в том, что оно 

должно исходить из общих хозяйственных задач и, следовательно, осуществляться на более 

поздних этапах исследования, то есть когда уже определены основные направления развития 

хозяйства страны на прогнозируемый период. Моделирование развития и размещения 

производительных сил ТПК, экономических районов, хозяйственных зон 

помимо оптимизационных моделей базируется также на всевозможных балансовых расчетах, 

основная сущность которых состоит в увязке потребностей и ресурсов в масштабе всего 

территориального объекта. В настоящее время широко практикуется разработка территориальных 

балансов рабочей силы, топливно-энергетического баланса, транспортно-экономического 

баланса и др. 

Из других методов моделирования давними традициями обладают методы логического 

моделирования, а среди них – методы аналогии. 

В прогнозировании будущего состояния территориальных объектов особенно 

распространены сравнительно-географический и сравнительно-историческийметоды. 

В основе первого из них лежит сопоставление одной территории (района) с другой находящейся в 

аналогичных географических условиях. 

В основе второго – использование опыта развития староосвоенного района для выбора путей 

нового освоения. 

Специфической чертой экономико- и социально географических исследований является то, что 

они обычно базируются на первичной статистической информации, полученной в полевых 

условиях. Но во многих случаях проведение сплошного исследования бывает затруднено, поэтому 

осуществляется выборочное наблюдение типичных объектов – «ключей». 

Метод ключей чаще всего используется при изучении массовых территориальных 

социально-экономических явлений и процессов, сплошное изучение которых затруднительно. 

Выбирают наиболее типичные объекты (ключи) и исследуются комплексно и детально. 

Полученные результаты по аналогии экстраполируются на целостные явления и процессы.   

Тема№8  Так Ломоносов в 1760 году разделил географию на: Математическую; Физическую; 

Экономическую. 

Татищев предложил рассматривать структуру географии в 3 измерениях ( 1793 год ): 

По масштабу исследования; По объекту исследования; По времени исследования. 

Семенов – Тян – Шанский ( 1896 год ): Математическую; Физическую; Статистическую; 

Политическую; Этнографию. 

В трудах русских ученых были заложены основы территориального, исторического, 

природоохранного и конкретного подходов в общественно-географических исследованиях. 

Так в работах Татищева и Ломоносова были заложены основы анализа территориального 

разделения труда и хозяйственной специализации отдельных местностей России. 

В работах Крюкова, Менделеева, Семенова – Тян – Шанского – размещения производства. 

В работах Арсеньева и Воейкова – вопросы анализа населения и поселений. 

В русской географической науке были созданы предпосылки становления и развития теории и 

методологии экономического районирования. Особенно в этом отношении выделялись 

исследования русского демократа и философа Н.П. Огарева. Им впервые были 

сформулированы принципы объективности районообразования, высказаны соображения о 

необходимости учета при районировании территориального разделения труда, хозяйственной 

специализации местности. эти теоретические положения были развиты в работах Арсеньева, 

Семенова – Тян – Шанского, Менделеева и многих других авторов. В результате учение об 

экономическом районировании стало своеобразным базисом русской экономической географии. 

Создание в 1845 году Русского Географического общества способствовало быстрому развитию 

экспедиционных исследований, организации крупных географических путешествий. 

Император Николай 1 по представлению министра внутренних дел Льва Перовскогор 
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удовлетворил ходатайство об учреждении Русского Географического Общества (РГО). Прошение 

на высочайшее имя подготовил вице-адмирал Федор Литке. Государь одобрил временный Устав 

Общества и распорядился выделять ему до 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ серебром ежегодно. 

Тема№10  Организация Объединенных Наций (ООН) 
Организация Объединенных Наций не только занимает центральное место в системе 

межгосударственных организаций, но и играет исключительную роль в современном 

международно-политическом развитии. Созданная в 1945 г. как универсальная международная 

организация, имеющая своей целью поддержание мира и международной безопасности и развитие 

сотрудничества между государствами, ООН объединяет в настоящее время 185 стран мира. 

Воздействие ООН на современные международные отношения весомо и многогранно. Оно 

определяется следующими основными факторами: 

- ООН является самым представительным форумом для дискуссий между государствами по 

актуальным проблемам международного развития. 

- Устав ООН является фундаментом современного международного права, своего рода 

общепризнанным кодексом поведения государств и их взаимоотношений; по нему сверяют другие 

международные договоры и соглашения. 

- ООН сама стала важным механизмом международного нормотворчества и занимает 

совершенно особое место среди других организаций - источников международного права. По 

инициативе и в рамках ООН заключены сотни международных конвенций и договоров, 

регулирующих положение дел в самых разнообразных сферах общественной жизни. 

- В принципах построения ООН (прежде всего в предоставлении особого статуса 

постоянным членам Совета Безопасности) нашли свое отражение объективные реалии 

международно-политической системы, а их изменение стало главным стимулом для ведущейся 

работы по реформированию этой организации. 

- Под сенью ООН существует большое число межправительственных организаций, 

осуществляющих регулирование международной жизни в рамках своего функционального 

предназначения. 

- ООН наделена исключительно важной компетенцией решать вопросы войны и мира, в 

том числе и путем использования вооруженной силы. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Эта структура, на протяжении более чем двух десятилетий называвшаяся Совещанием по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), начала функционировать в 1973 г. как 

дипломатический форум в составе 35 государств. В их число входили практически все страны 

Европы а также США и Канада. Уникальность СБСЕ состояла в том, что государства, 

относящиеся к разным общественно-политическим системам и входившие в противостоящие друг 

другу военные структуры - НАТО и Организацию Варшавского договора (ОВД), а также 

нейтральные и неприсоединившиеся государства сумели организовать постоянный процесс 

диалога и переговоров по актуальным проблемам обеспечения мира и стабильности на 

континенте. 

Результатом деятельности СБСЕ стал Заключительный акт, принятый в Хельсинки в 1975 г. Он 

определил принципы взаимоотношений между государствами («Хельсинкский декалог»), а
 
также 

наметил конкретные шаги по развитию сотрудничества ряде областей. Продолжением этой линии 

стали встречи представителей государств СБСЕ в Белграде (1977 - 1978 гг.), Мадриде 

(1980-1983гг.), Вене (1986 - 1989гг.), организация научного (Бонн,1980г.) и культурного 

(Будапешт, 1985 г.) форумов, проведение конференций по экономическому сотрудничеству 

(Бонн,1990г.), по человеческому измерению» СБСЕ (Копенгаген,1990г.; Москва, 1991 г.), по 

Средиземноморью (Пальма-де-Майорка, 1990 г.). 

Важным направлением деятельности СБСЕ стало обеспечение военной разрядки на континенте. 

Конкретные меры по повышению взаимного доверия в военной области были определены еще 

хельсинкским Заключительным актом; их дальнейшее развитие и углубление предусматривались 

соответствующими документами, принятыми в Стокгольме (1986г.) и Вене (1990 г.). В рамках 

СБСЕ велись переговоры по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (1990 г.), 
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который стал этапным событием в деле укрепления стабильности на континенте. В соответствии с 

принятыми в рамках СБСЕ обязательствами в отношении большей открытости и 

транспарентности военной деятельности государств-участников был подписан Договор по 

открытому небу (1992 г.). 

Распад социалистического содружества и затем Советского Союза, равно как и происшедшие 

вследствие этого кардинальные изменения в европейском международно-политическом 

ландшафте, не могли не наложить заметный отпечаток на деятельность СБСЕ. Были предприняты 

шаги по организационному укреплению СБСЕ и его структурной консолидации. На это нацеливал 

еще указанный выше документ Парижского саммита (1990 г), в 1992г. в Хельсинки были приняты 

документ «Вызов времени перемен» и пакет решений организационного характера; в 1994г. на 

Будапештском совещании в верхах было решено преобразовать СБСЕ из переговорного форума в 

постоянно действующую организацию и именовать ее с 1995 г. Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Произошло значительное расширение круга участнике ОБСЕ. В состав организации были 

приняты все постсоветские государства, а также страны, возникшие на территории бывшей 

Югославии. В результате в настоящее время членами ОБСЕ являются 55 государств. Это, 

несомненно, придало ОБСЕ более репрезентативный характер и вместе с тем стало фактором, 

способствующим интеграции в мировое сообщество новых государств, возникших в Закавказье и 

Центральной Азии. Однако если раньше указанные регионы входили в «европейское 

пространство» как часть Советского Союза, то теперь возникшие в них страны представлены в 

ОБСЕ непосредственно. Таким образом, зона ОБСЕ географически выходит далеко за пределы 

Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В деятельности ОБСЕ стало уделяться повышенное внимание проблемам 

международно-политического развития в Европе, приобретающим особое значение в условиях, 

возникших после окончания холодной войны. Для оказания помощи Совету министров создан 

дислоцированный в Вене Центр по предотвращению конфликтов, в рамках которого 

государства-члены проводят соответствующие консультации. Бюро по демократическим 

институтам и правам человека (размещенное в Варшаве) содействует расширению 

сотрудничества в области «человеческого измерения» и формированию гражданского общества в 

новых демократических странах. В 1997 г. в ОБСЕ была введена должность представителя по 

свободе средств массовой информации. Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 

является постоянно действующим органом, занимающимся проведением новых переговоров по 

контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия и безопасности. 

Особо следует отметить обращение ОБСЕ к проблематике конфликтных ситуации в зоне действия 

организации. В заявлениях, принимаемых на уровне глав государств и правительств или 

министров иностранных дел, неоднократно затрагивались конфликты в бывшей Югославии, 

Нагорном Карабахе, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и других «горячих 

точках». Однако принимаемые декларации и призывы, по терминологии часто напоминавшие 
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резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, оставались, как правило, без практических последствий 

Вопрос о повышении эффективности ОБСЕ в деле предотвращения конфликтов и их 

урегулирования относится к числу наиболее острых в ее деятельности. 

Один из принципиально важных вопросов в деятельности ОБСЕ касается определения ее будущей 

роли. Существует общее согласие, что она будет занимать одно из центральных мест в 

организации международно-политической жизни в Европе. Однако на практике, ввиду 

стремления большой группы стран Центральной и Восточной Европы, а также Балтии 

присоединиться к НАТО и Европейскому союзу, возникает тенденция к маргинализации роли 

ОБСЕ. Инициируемые российской дипломатией попытки повысить статус и реальное значение 

этой организации зачастую рассматриваются лишь как направленные на то, чтобы 

противопоставить ее НАТО. Разрабатываемая в рамках ОБСЕ Хартия европейской безопасности 

могла бы нейтрализовать указанную тенденцию и способствовать более полному использованию 

потенциала этой организации в интересах упрочения стабильности на континенте. 

Организация Североатлантического договора (НАТО) 

Организация Североатлантического договора (НАТО) включает в настоящее время 19 стран и 

обеспечивает их взаимодействие в военно-политической области. Как военный союз это, 

безусловно, наиболее развитая структура из всех существующих в Европе многосторонних 

инструментов обеспечения безопасности. В НАТО создана целая система механизмов, через 

которые осуществляется совместная деятельность стран-членов, начиная от согласования 

политики, проводимой участниками союза на международной арене, и вплоть до подготовки к 

организации боевых действий в случае войны. 

Высшей политической инстанцией союза является Североатлантический совет, который венчает 

собой «гражданскую часть институциональной структуры НАТО. Сессии совета проводятся 

дважды в год на уровне министров иностранных дел (к ним иногда присоединяются министры 

обороны), а в некоторых случаях и на уровне глав государств и правительств. Он определяет 

направления деятельности НАТО, проводит консультации
 
по важнейшим затрагивающим союз 

международно-политическим проблемам и принимает ключевые решения по практическим 

вопросам его функционирования. 

Что же касается военной организации союза, то ее сердцевиной является интегрированная 

командная структура, обеспечивающая взаимодействие вооруженных сил стран-членов и их 

подготовку для участия в коллективной обороне в случае возникновения вооруженного 

конфликта. Военная организация НАТО включает в себя десятки разнообразных компонентов - 

командований, комитетов, агентств, различных элементов общей военной инфраструктуры и т.п. 

Основная часть вооруженных сил стран-членов находится под их управлением и передается союзу 

только в случае войны, однако некоторые воинские формирования выделены в распоряжение 

интегрированной командной структуры и в мирное время. В целом военный механизм НАТО 

представляет собой уникальное явление как по своим масштабам, так и по степени 

интегрированности входящих в него национально-государственных компонентов. 

С окончанием холодной войны угроза широкомасштабного военного столкновения по линии 

Восток - Запад была практически снята с повестки дня. Строго говоря, это означало, что военный 

альянс утратил свой raison d'etre, поскольку главный смысл его существования состоял в 

подготовке к отражению агрессии. Североатлантический союз столкнулся с серьезнейшей задачей 

адаптации к новым обстоятельствам и переосмысления своей роли в новых условиях. Дважды на 

протяжении 90-х годов принимались новые стратегические концепции НАТО (на саммитах в Риме 

в 1994 г. и в Вашингтоне в 1999 г.). Процесс перестройки альянса, сопровождающийся острыми 

дебатами между его участниками, развивается по следующим основным направлениям. 

1. Происходит определенное снижение военной активности в рамках НАТО. В пределах 

осуществляемой перестройки военного командования предусматривается сократить общее число 

штабов различного уровня с 65 до 20. 

2. На первом этапе перестройки НАТО после окончания холодной войны особый акцент был 

сделан на усиление невоенных функций альянса. 
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3. Прилагаются усилия для укрепления роли альянса как инструмента стратегического вовлечения 

США в Европу с одновременным обеспечением большей самостоятельности европейским 

участникам союза. Предусматривается более широкое использование многонациональных 

формирований, образуемых участниками НАТО из числа европейских стран. 

4. Взят курс на установление широких контактов и активное развитие кооперативного 

взаимодействия со странами, не входящими в НАТО. 

5. Начиная с 1993 г. центральное место в дискуссиях относительно НАТО занял вопрос о 

возможности расширения альянса и вступлении в него бывших социалистических стран и стран 

Балтии. В 1997 г. принято официальное решение о предстоящем присоединении к союзу Польши, 

Чехии и Венгрии, которые стали полноправными членами НАТО в 1999 г. 

Общемировые проблемы 

Во второй половине XX столетия человечество столкнулось с проблемами подлинно глобальных 

масштабов. Речь идет о процессах и явлениях, охватывающих сферу взаимодействия природы и 

общества, человека и окружающей его среды, а также отношений между социальными 

общностями - народами, нациями, государствами. 

В последние десятилетия резко ухудшилась экологическая ситуация в мире. Воздействие 

человеческой деятельности на природную среду и ее загрязнение приобрели разрушительный, а в 

ряде случаев и необратимый характер. Высокие и не всегда оправданные темпы расходования 

природных ресурсов привели к беспрецедентному давлению на естественный потенциал планеты. 

Быстрый рост народонаселения в мире не сопровождается соответствующим увеличением 

производства продуктов питания и обеспечением необходимых условий существования больших 

масс людей. Сохраняющаяся бедность населения на значительной части планеты создает 

серьезные препятствия на пути выхода из сложившейся в мире экологической и демографической 

ситуации. В преддверии третьего тысячелетия человечество оказалось перед новыми вызовами. 

Транснациональная организованная преступность, международный терроризм, незаконный 

оборот наркотиков представляют ныне серьезную угрозу безопасности граждан в самых разных 

странах и регионах мира. 

Общие особенности всех этих проблем состоят в том, что они: 

 - приобрели поистине планетарный, общемировой характер, затрагивают интересы народов всех 

государств;  

- угрожают человечеству серьезным регрессом в дальнейшем развитии производительных сил, в 

условиях самой жизни; 

- нуждаются в неотложных решениях и действиях по преодолению и предотвращению опасных 

последствий и угроз жизнеобеспечению и безопасности граждан; 

- требуют коллективных усилий и действий со стороны всех государств, всего мирового 

сообщества. 

Общемировые, или глобальные проблемы пронизывают ныне всю ткань международных 

отношений. С попытками их решения связаны различные сферы международного сотрудничества. 

Поисками конструктивных решений таких проблем заняты сегодня ученые и государственные 

деятели, правительства и парламенты, партии и общественные движения, широкая сеть 

международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, ее многочисленные 

институты и учреждения. 

В чем же конкретно проявляются опасности, вызываемые общемировыми проблемами? Каковы 

главные факторы, обусловившие их возникновение и обострение? В каком направлении мировое 

сообщество прилагает усилия, способные ослабить, устранить или предотвратить негативное 

воздействие общемировых проблем на развитие человечества, на судьбы будущих поколений 

людей? 

Тема№11 Развивающиеся страны 
В развивающихся странах проживает более половины мирового населения, но на их долю 

приходится менее 20% продукции обрабатывающей промышленности мира и только 30% 

продукции сельского хозяйства. 
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Развитие стран этой группы отличается не только низким уровнем, но и своеобразием характера. 

Основные различия между промышленно развитыми и развивающимися странами лежат не 

только в структуре и уровне развития их экономик, но и в особенностях территориальной 

структуры хозяйства. 

Страны, входящие в эту большую группу, осознают необходимость солидарных совместных 

действий в борьбе за свои экономические и политические права. Выразителем их интересов стали 

―Группа 77‖ (насчитывающая ныне около 130 государств) и ―Движение неприсоединения‖ 

(объединяющая более 100 развивающихся стран). Они активно выступают за равноправие, 

независимость и внедрение в практику международных отношений нового мирового 

экономического порядка  

Некоторые государства, относящиеся по принятой ООН классификации к категории 

развивающихся, по ряду показателей (например, ВВП на душу населения, уровню развитию 

―пионерных‖ отраслей промышленности), не только приближаются к развитым странам, но порой 

и превосходят их. Это, например, ―новые индустриальные страны‖ Азии (Республика Корея, 

Тайвань, Сингапур и др.). Тем не менее, основные характеристики социально-экономического и 

политического развития развивающихся стран — структура экономики, зависимость от 

иностранного капитала, размеры внешней задолженности, территориальная структура хозяйства, 

уровень развития демократии и другие — позволяют все же отнести их к типу развивающихся, а 

не экономически развитых стран. 

Во многих развивающихся странах, как правило, имеются ареалы с различными 

социально-экономическими укладами — от примитивной присваивающей экономики и 

натурального хозяйства до современного товарного капиталистического. Причем натуральные и 

полунатуральные уклады распространены на значительной территории, хотя практически 

исключены из общей хозяйственной жизни стран. Товарные уклады связаны преимущественно с 

внешним рынком (экспортная ориентация хозяйства), что ставит национальную экономику 

большинства стран в зависимость от конъюнктуры мирового рынка. Многоукладная, 

дезинтегрированная экономика — одна из главных отличительных черт развивающихся стран. 

Очень большая группа развивающихся стран пока вовсе не определили своего "лица" в 

международной экономике и политике. Это молодые освободившиеся государства недавно 

получившие независимость. 

Обратимся к характеристике отдельных типов стран в группе развивающихся. 

Ключевые страны — Бразилия, Индия, Мексика в начале 90-х годов входили в первую двадцатку 

стран мира по объему ВВП (соответственно 10, 12 и 19 места). Объем производимой ими 

промышленной продукции фактически был равен объему таковой во всех остальных 

развивающихся странах. Эти государства, обладают большим людским потенциалом, 

разнообразными запасами полезных ископаемых мирового значения. Ряд отраслей 

обрабатывающей промышленности производит высокотехнологичную и качественную 

продукцию. 

В отдельную группу выделяются Аргентина и Уругвай – высокоурбанизированные страны с 

богатыми агроклиматическими ресурсами и высоким уровнем жизни населения. Отсутствие 

серьезных запасов полезных ископаемых препятствовало развитию тех отраслей 

промышленности, с которых обычно начиналась индустриализация в других странах, а запреты 

Европейского Союза на импорт дешевой сельскохозяйственной продукции с целью поддержки 

своих фермеров, введенные в 1970-е годы, стали сдерживать развитие аграрного сектора двух этих 

государств. Тем не менее в МРТ они выступают как аграрные страны. 

Главной отличительной чертой экономики стран анклавного внешнеориентированного развития 

капитализма является существование экспортоориентированных анклавов горнодобывающей 

промышленности, контролируемых иностранным капиталом и слабо связанных с национальной 

экономикой. Основные доходы они получают от разработки месторождений и экспорта полезных 

ископаемых (нефти – в Венесуэле, Иране и Ираке, меди и селитры – в Чили). 

К странам внешнеориентированного приспособленческого развития относятся развивающиеся 

государства всех трех континентов – Азии, Африки и Латинской Америки. 
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Экономика Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, Парагвая, Египта, Марокко, Туниса, Малайзии, 

Таиланда, Филиппин и других стран, входящих в эту группу ориентирована на экспорт полезных 

ископаемых (сырья) и продукции тропического земледелия. Особенностью участия многих стран 

в международном разделении труда является "черный" бизнес — производство и нелегальные 

операции с наркотиками, экспорт оружия для нелегальных политических движений и трудовая 

иммиграция в более богатые страны. 

В этой группе выделяются уровнем экономического развития, развитым национальным капиталом 

и уровнем развития обрабатывающей промышленности новые индустриальные страны (НИС) – 

Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Экономика этих стран в последние 

десятилетия развивалась исключительно высокими темпами за счет иностранных инвестиций, 

внедрения новейших технологий и наличия дешевой и качественной местной рабочей силы. 

Особое место среди НИС занимают Гонконг (по объему ВВП эта территория находится на 39 

месте в мире, уступая Аргентине и опережая Казахстан) и Сингапур (57 место в мире по объему 

ВВП). Бурное экономическое развитие этих территорий в 1960-1990-е гг. произошло за счет 

привлечения иностранных инвестиций. Привлекательность Гонконгу и Сингапуру обеспечило 

выгодное географическое положение — на пересечении важнейших мировых транспортных 

потоков, развитая инфраструктура, квалифицированная рабочая сила и низкие налоги. 

Новые индустриальные страны играют все возрастающую роль в экспорте промышленных 

товаров в развитые страны. Стремительное развитие НИС в последние десятилетия, высокие 

темпы прироста ВВП и высокая конкурентоспособность их продукции приводят к тому, что 

таможенные власти США начинают отказывать им в льготном режиме, который предоставляется 

развивающимся государствам. 

К группе стран плантационного хозяйства относятся Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, 

Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Гаити и другие так называемые "банановые 

республики" Центральной Америки и Карибского бассейна. 

Благоприятные агроклиматические условия являются основой для развития плантационного 

хозяйства — выращивания десертных сортов бананов, кофе, сахарного тростника. Как правило, 

плантации находятся в собственности иностранного, в первую очередь американского капитала. 

Этнический состав населения сформировался под влиянием работорговли, велика доля негров и 

мулатов. Политическая жизнь всех стран, за исключением Коста-Рики, где преобладает 

креольское население, характеризуется политической нестабильностью, в недавнем прошлом 

частыми военными переворотами и партизанскими движениями. К этой группе стран могут быть 

отнесены также и африканские страны такие, как Кения и др. 

Страны “квартиросдатчики” – небольшие по размеру островные и приморские независимые 

государства и владения, расположенные на перекрестке важнейших международных 

транспортных путей. Выгодность географического положения, льготная налоговая политика 

превратили их в мировых лидеров по показателю ВВП в расчете на душу населения, в места 

размещения штаб-квартир крупнейших транснациональных корпораций, банков. Некоторые из 

них стали странами приписки судов флотов всех стран мира (Каймановы острова, Бермудские 

острова, Кипр, Панама, Багамы, Либерия). Мальта, Кипр, Барбадос и другие являются также 

мировыми центрами туристского бизнеса. 

Особое место среди развивающихся стран занимают нефтедобывающие монархии Персидского 

залива (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман), за 

последние десятилетия превратившиеся из отсталой кочевой периферии арабского мира в 

крупнейших экспортеров нефти на мировом рынке. 

Нефтедоллары позволили построить в пустыне современные города, отели, дворцы и 

международные аэропорты, проложить автомагистрали, системы энерго- и водоснабжения, 

улучшить национальную систему образования и здравоохранения. Тем не менее социальная жизнь 

в этих государствах по-прежнему осталась мало трансформированной: ислам — господствующая 

религия – как и много веков назад определяет социальные и экономические отношения в 

обществе. 
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Среди развивающихся стран выделяется также особая группа — около 40 государств, где 

проживает более 430 млн. человек. Это наименее развитые страны. 

Тема№12 Мировая географическая наука представляет собой в настоящее время явление сложное 

и противоречивое. Многие страны в настоящее время имеют сильные национальные 

географические школы: 

Польша; Венгрия; США; Великобритания; Япония; Франция; Италия; Швеция; 

Бразилия; Мексика; Индия; Нигерия. 

Наряду с научным сотрудничеством ученых разных национальных географических школ 

существует и борьба идей как между ними, так и внутри них. 

Одна из острейших дискуссий также, как и в нашей стране, разгорелась по вопросу объективности 

районообразования. Так в книге «География Америки» ( 1954 ) опубликованной ведущими 

американскими географами дословно говорится следующее: 

«район не является объектом ни независимо существующим, ни данным от природы. Это 

интеллектуальная концепция, созданная мышлением, использующая определенные признаки, 

характерные для данной территории и отбрасывающая все те признаки, которые рассматриваются 

как не имеющие к анализируемому вопросу». 

В 20 веке в развитых зарубежных странах постоянно появлялись теории географии построенные 

на основе неомальтузианства, социал-дарвинизма, геополитики, климатического детерминизма. В 

нашей стране эти теории стали признаваться только в последние годы. Рассмотрим их подробнее. 

Мы уже отмечали, что Ратцель в «Политической географии» сформулировал положения о 

развитие государств как живых организмов. На основе эти положений в Германии один из 

активных приверженцев Гитлера, географ Карл Хаусхофер опубликовал ряд книг по геополитике 

и военной топографии, в которых дал обоснование нацистской политики захвата чужих земель. 

Хаусхофер имел звание штурбанфюрера SS и по приговору Нюрбенского трибунала был 

приговорен к пожизненному заключению, но покончил жизнь самоубийством. Кстати Хаусхофер 

в своих трудах постоянно подчеркивал необходимость дружеских отношенийГермании с 

Россией . 

В советской географии геополитика рассматривалась как биологизированная интерпретация 

политических взаимоотношения государств, их границ, конфликтов, захватов и переделов земель, 

исходящая из «естественных закономерностей». Геополитика, как считалось в нашей стране, 

выдвигала на первый план особенности природы, прежде всего распределения природных 

ресурсов, и выводила из них особенности политического развития. Необходимо отметить, что 

геополитика – очень модное направление географии в США, а теперь и у нас. 

Тема№13 В настоящее время геополитика – одно из главных направлений политической 

географии. Как и политическая география, она рассматривает происходящие в мире процессы и 

явления на разных уровнях. На глобальном и региональном уровнях ее главная задача 

заключается в исследовании географии международных отношений, в особенности баланса сил, 

складывающегося между великими державами. На уровне отдельных стран – в изучении 

положения той или иной страны в системе существующих военно-политических и экономических 

взаимоотношений, которые влияют на ее внешнюю политику и определяют изменения в ее 

геополитическом положении. Можно сказать, что геополитика рассматривает каждое государство 

как пространственно-географический организм, живущий своими ритмами и имеющий свое 

собственное неповторимое лицо. Иногда говорят также о прикладной 

геополитике или геостратегии. 

В качестве основных геополитических факторов обычно рассматривают: 

- географические ( пространство, положение, природные условия и ресурсы); 

- политические ( тип государственного строя, социальная структура общества, взаимоотношения с 

другими государствами, участие в политических союзах и блоках, характер государственных 

границ и режим их функционирования, наличие горячих точек ); 

- экономические ( уровень жизни населения, степень развития ведущих отраслей экономики, 

участие во внешних экономических связях ); 
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- военные ( уровень развития, боеспособность и боеготовность вооруженных сил, уровень 

развития военной инфраструктуры, степень подготовки военных кадров, военные расходы ); 

- экологические ( степень деградации природной среды и меры по ее охране); 

- демографические ( характер воспроизводства населения, его состав и размещение ); 

- культурно-исторические ( уровень развития науки, образования, здравоохранения, культурные и 

трудовые традиции, этнические и религиозные взаимоотношения, криминогенная обстановка ). 

Геополитическая доктрина каждого государства определяется всей совокупностью 

перечисленных факторов. Но наибольшее значение обычно отводят географическим и 

политическим факторам. 

Геополитические концепции, особенно новейшего происхождения, тесно связаны 

снеомальтузианскими идеями. 

Неомальтузианство выражается в том, что его сторонники на первое место среди проблем 

современного мира ставят проблему «демографического взрыва» и в связи с ним, угрожают 

опасностью быстрого истощения природных ресурсов, пишут о нашей перенаселенной планете, 

по их мнению, пути спасения – это ограничение рождаемости, эпидемии, войны то есть те же пути 

которые предлагал Мальтус в конце 18 – начале 19веков. 

Климатический детерменизм особенно ясно проявился в работах американского 

географа Элсворта Гентингтона ( 1876 – 1947 ), который решил установить прямую связь между 

климатическими циклами и историческими событиями. Например, он проводил прямую связь 

между иссушением климата в Азии и вторжениями монгольских завоевателей в Китай, Индию и 

Европу; между климатическими циклами и политической, экономической и даже культурной 

жизнью народов. Геннтигтон считал, что есть климаты, ведущие нации в перед, и климаты, 

обрекающие развитие наций на застой. 

Особенно показательна в этом отношении его книга: «характер рас в свете влияния природной 

среды, естественного отбора и исторического развития». (1924 год ). 

В направлении географического детерменизма шла и Эллен Симпл ( 1863 – 1932 ) – влиятельный 

американский географ, которая объясняла природными условиями многие стороны истории, 

физиологической, экономической и социальной жизни американского народа. В 1933 году 

появилось дополненное издание ее крупнейшей работы «Американская история и ее 

географические условия». В целом подобная точка зрения не нова. Еще Гиппократ подчеркивал 

необходимость учета роли географической среды, пологая, что она непосредственно влияет на 

формирование особенностей организма человека и его лечения. По его мнению, в условиях 

мягкого климата «люди не могут быть энергичными и жизнеспособными, не могут выдерживать 

напряженности труда и усилий… Если азиаты робки, отличаются отсутствием мужества, мало 

воинственны и обладают более кротким характером, чем европейцы, то главную причину этого 

следует искать в характере климата». 

Полчища Тамерлана и других монгольских владык, а также турки вторгшиеся в Европу, явно не 

были знакомы с учением Гиппократа и поэтому не отличались отсутствием мужества, 

воинственности или кротким характером. 

Взгляд на географию как социальную науку принадлежал одному из крупнейших американских 

географов Исайе Боуману ( 1878 – 1950 ). Геоморфолог и биогеограф, Боуман занялся в конце 1 

мировой войны политической географией, а затем опубликовал знаменитую книгу «Пионерная 

граница» ( 1931 ) об освоении новых территорий, что привело его далее к созданию работы 

«География в отношении к социальным наукам» ( 1934 ). 

Боуман поставил человека в центр географии, увидел в нем великого преобразователя природы, в 

то же время изменяющего и самого себя. 

Одновременно с Боуманом в США работали крупные географы Харлан Барроуз ( 1877 – 1960 ) 

и Карл Зауер ( род. 1889 год ) которые положили начало экологии человека. 

Барроуз и Зауер считали, что предмет географии в целом – взаимодействие природы и человека  - 

именно человека, а не общества. Американский ученый Ричард Морил в книге «Пространственная 

организация общества» рассматривает три подхода к географии: 

Традиционный ( в центре внимания регион или местность ); 
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Экологический ( в центре внимания отношение земли и человека ); 

Бихевиористский ( в центре внимания – пространственное поведение человека ). 

Тема№14 Экспертами ООН предложено несколько критериев для выделения государств в эту 

группу: 1) очень низкий доход на душу населения (менее 200 долл. в год); 2) доля грамотных в 

общей численности населения составляет менее 20%; 3) доля обрабатывающей промышленности 

в ВВП страны — менее 10%. Главное, что характеризует эти страны — низкий уровень 

социально-экономического развития при высоких темпах прироста населения, зависимость 

экономики от сельского хозяйства, где занято более 2/3 экономически активного населения, а 

также для большинства стран все еще свойственны родоплеменные отношения, вождизм. По 

существу, в этих странах наиболее остро проявляются все глобальные проблемы человечества. 

Государства, получившие статус "наименее развитых" пользуются особым вниманием мирового 

сообщества. Они имеют возможность получать кредиты, займы и гуманитарную помощь на 

льготных условиях. 

Страны с централизованной плановой экономикой 

В период с 1917 по 1990 год страны, в которых проживает треть мирового населения (сначала 

Россия, а позже другие), отказались от рыночной экономики во имя построения 

социалистического общества с системой централизованного планирования. Этот грандиозный 

эксперимент оказал очень значительное влияние на экономическую и политическую карту мира. 

Какие же государства избрали для себя такой путь развития? Это республики бывшего СССР, 

страны Центральной и Восточной Европы, Куба, а также азиатские государства — Китай, 

Вьетнам, Монголия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Это были страны 

социалистического лагеря. Мир стал двухполюсным, разделенным на капиталистическую и 

социалистическую системы. 

После распада СССР, в начале 90-х годов в большинстве стран этой группы произошли очень 

существенные изменения в политике и экономике — они возвращаются к рыночной системе. 

Лишь четыре государства по-прежнему считаются социалистическими – Китай, Куба, Вьетнам и 

КНДР. Однако и в экономике, и в политике этих стран наблюдаются существенные сдвиги. Они 

также включают в свою систему хозяйства элементы рыночной экономики. 

Остальные государства, в том числе более десяти восточноевропейских стран, пятнадцать новых 

независимых государств бывшего СССР и Монголия, относят в настоящее время к странам с 

переходной экономикой, которым предстоят грандиозные преобразования на пути перехода от 

плана к рынку. Процессы в этих государствах выходят за рамки стандартных реформ, так как 

имеют глубинный и системный характер. Перестройка экономики задача не из простых. 

Продолжавшаяся в течении десятилетий практика социалистического строительства в рамках 

административно-командной системы привела к серьезным искажениям в структуре хозяйства 

этих стран. 

Экономические реформы в странах с переходной экономикой сопровождаются разрушением 

авторитарной политической системы. Этим странам приходится преодолевать резкий спад 

производства во всех отраслях экономики, во внешней торговле, а также диспропорции и 

искажения структурного характера, порожденные централизованным планированием. 

Различия между лидирующими и отстающими в группе стран с переходной экономикой в 

значительной степени обусловлены выбором пути преобразований: это либо быстрые системные 

реформы, либо постепенные преобразования и сохранение элементов старой системы. 

Переходные процессы еще далеки от завершения, на ряд важных вопросов ответы до сих пор не 

найдены. Конечная же цель перехода к рынку – создание эффективной рыночной экономики, 

обеспечивающей устойчивый рост уровня жизни населения. 
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Международные организации 

Роль международных организаций. Международные организации относятся к числу наиболее 

развитых и разнообразных механизмов упорядочения международной жизни. Заметное 

повышение активности международных организаций, равно как и значительное увеличение их 

общего количества, является одним из примечательных феноменов современного 

международного развития. 

Согласно данным Союза международных ассоциаций, в 1998г. существовало 6020 

международных организаций; за последние два десятилетия их общее число возросло более чем 

вдвое. 

Международные организации, как правило, разделяют на две основные группы. 

1. Межгосударственные (межправительственные) организации учреждаются на основе 

международного договора группой государств; в рамках этих организаций осуществляется 

взаимодействие стран-членов, и их функционирование основано на приведении к некоторому 

общему знаменателю внешней политики участников по тем вопросам, которые являются 

предметом деятельности соответствующей организации. 

2. Международные неправительственные организации возникают не на основе договора между 

государствами, а путем объединения физических и/или юридических лиц, деятельность которых 

осуществляется вне рамок официальной внешней политики государств. 

Понятно, что межгосударственные организации оказывают гораздо более ощутимое воздействие 

на международно-политическое развитие - в той мере, в какой главными действующими лицами 

на международной арене остаются государства. Вместе с тем международных 

неправительственных организаций больше, чем межгосударственных, причем на протяжении 

многих лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения их числа. В 1968 г. было 1899 

международных неправительственных организаций, в 1978 г. - 2420, в 1987 г. - 4235, в 1998г.- 

5766. В этом находит свое проявление усиливающаяся глобализация мировой системы с 

отчетливо выраженным возрастанием объема разнообразных транснациональных (точнее, 

трансграничных) взаимодействий. 

Достаточно ощутимо и влияние неправительственных организаций на международную жизнь. 

Они могут поднимать вопросы, которые не затрагиваются деятельностью правительств; собирать, 

обрабатывать и распространять информацию о международных проблемах, требующих 

общественного внимания; инициировать конкретные подходы к их решению и побуждать 

правительства к заключению соответствующих соглашений; осуществлять наблюдение за 

деятельностью правительств в тех или иных сферах международной жизни и выполнением 

государствами взятых на себя обязательств; мобилизовывать общественное мнение и 

способствовать возникновению чувства причастности «простого человека» к крупным 

международным проблемам. 

И все же значение межгосударственных организаций для регулирования международной жизни 

неизмеримо больше. В этом отношении они проявляют себя как бы в двух ипостасях - с одной 

стороны, образуя поле кооперативного или конфликтного взаимодействия между 

государствами-членами, с другой - выступая в качестве специфических действующих лиц на 

международной арене и таким образом оказывая самостоятельное влияние на динамику развития 

международных отношений. 

Масштабы, характер и глубина воздействия межгосударственных организаций на 

международно-политическую жизнь варьируются в довольно широких пределах. Деятельность 

некоторых из них имеет особое значение для современных международных отношений и 

заслуживает специального рассмотрения. 

Тема№15 Глобальные проблемы – это проблемы касающиеся всего человечества, проблемы 

затрагивающие взаимоотношения между всеми странами мирового сообщества и отношения 

между обществом и природой. 

В современных учебниках и учебных пособиях выделяют следующие глобальные проблемы 

человечества: разоружения и сохранения мира на Земле; экологическая проблема; 
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демографическая проблема; продовольственная проблема; энергетическая и сырьевая проблема; 

проблема преодоления отсталости бывших колоний; проблемы Мирового океана. 

Ряд исследователей к глобальным проблемам причисляют также: кризис культуры и духовных 

ценностей; дефицит демократии в современном мире; утрата высоких нравов в семье; 

распространение опасных болезней т.д. 

в целом если выделять серьезно все проблемы касающиеся всего человечества, то можно выделить 

не один десяток таких проблем. 

Поэтому для рассмотрения глобальных проблем человечества будет гораздо удобнее свести их 

в четыре большие группы: проблемы мира и разоружения ( многие зарубежные ученые не 

выделяют эту проблему в разряд глобальных ); проблемы экономического роста и социального 

развития в мире; проблемы связанные с использованием природных ресурсов; проблемы 

народонаселения. 

Каждая из вышеперечисленных проблем не может быть решена в отдельности одной страной, 

либо группой стран. Если они когда либо и будут решены, то только усилиями всех государств 

планеты. ( В лекциях рассмотрим только первые две проблемы, о других достаточно говорилось в 

лекциях по другой тематике ). 

Тема№16 Государственный строй каждой страны характеризуется формой правления и 

государственно-территориального устройства. Существуют 2 основные формы 

правления: монархия и республика. 

Монархия – государство, главой которого является монарх. Различают неограниченную 

(абсолютную) монархию и ограниченную (конституционную) монархию, при которой власть 

монарха ограниченна парламентом. 

В современную эпоху существуют государства как с конституционной монархией 

(Великобритания, Норвегия, Дания, Япония, Нидерланды и т.д.), так и с абсолютной (ОАЭ, 

Камбоджа). К последним относятся и теократические монархии (Саудовская Аравия, Ватикан). 

Республика – форма правления при которой высшая государственная власть принадлежит 

выборному представительному органу; глава государства также избирается населением или 

специальной избирательной коллегией. 

По характеру государственно-территориального устройства все страны подразделяются 

на унитарные и федеративные. 

Унитарное государство обладает единым органом законодательной и исполнительной власти 

(Италия, Швеция, Алжир, Египет и т.д.). 

Федеративное государство включает отдельные территориальные единицы – республики, земли, 

провинции, штаты и т.д., которые наряду с общегосударственными имеют собственные 

законодательные и исполнительные органы власти (США, Мексика, Россия, Германия и т.д.). 

Кроме того существует такая форма правления как доминион. Доминион – государство в составе 

Британской империи признававшее главой английского короля. Первые доминионы – Канада 

с 1867 года, Австралийский Союз с 1901 года, Новая Зеландия с 1907. 

После образования в 1947 году Британского Содружества многие входящие в него доминионы 

считают главой государства английского короля (королеву). До сих пор английская королева 

назначает генерал-губернаторов Канады и Австралийского Союза. Теоретически именно они 

являются главами этих государств. 

Тема № 17 В Азии во главе с Китаем переживают подлинный промышленный бум, располагая 

населением в 3,5 млрд. человек, что составляет более половины всех жителей Земли. При этом не 

только увеличиваются масштабы мирового спроса на продукты питания, но и меняется его 

структура в сторону увеличения доли продукции животноводства - мяса, молока, яиц и т.д., а 

также морских продуктов. Таким образом, складывается ситуация, когда развитие сельского 

хозяйства и воспроизводство рыбных ресурсов в мире уже не поспевают за изменениями в объеме 

и структуре мирового спроса на продовольствие. Если подобную тенденцию не приостановить, то, 

согласно прогнозам, к 2030 г. потребность в импорте недостающего зерна может увеличиться в 

несколько раз. Только Китай будет вынужден ввозить около 200 млн. т. зерна ежегодно, что равно 

всему объему мирового зернового экспорта в 1996г. 
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Нехватка продуктов питания грозит обернуться значительным ростом мировых цен на них. По 

прогнозу правительства Японии, уже к 2010 г. цены на пшеницу и рис могут подскочить вдвое. В 

принципе это могло бы послужить стимулом для новых инвестиций фермерских хозяйств в 

производство продуктов питания и его инфраструктуру. Однако на этом пути появились 

серьезные ограничители. Первый из них - деградация сельскохозяйственных земель. Ныне 

полностью не пригодны для восстановления либо требуют значительных капиталовложений более 

15% всех обрабатываемых земель в мире. Второй ограничитель - снижающиеся запасы водных 

ресурсов, используемых в сельском хозяйстве. Широкое строительство ирригационных 

оросительных систем, способствовавших на первых порах быстрому росту сельскохозяйственного 

производства, обернулось затем резким дефицитом воды из-за пересыхания рек и снижения 

уровня внутренних морей (наглядный пример - трагедия с Аральским морем в бывшем СССР). 

Третий ограничитель - перенасыщенность сельскохозяйственных земель минеральными 

удобрениями, когда их дополнительное внесение уже не сопровождается ростом урожайности. 

Иными словами, все те, казалось бы, неоспоримые преимущества, которые принесла с собой 

«зеленая революция» прошлых десятилетий, ныне уже не дают прежнего эффекта и, более того, 

вызывают негативные последствия в самих условиях развития сельскохозяйственного 

производства. Равным образом, создание крупного траулерного флота в мире привело к такому 

росту добычи морепродуктов, которое угрожает истощением мировых рыбных ресурсов. 

Демографические сдвиги 

Общемировые проблемы, как уже отмечалось, теснейшим образом связаны с демографической 

ситуацией. Крупные изменения, происходящие в динамике и структуре народонаселения, в его 

географическом размещении на территории Земли, оказывают сильное воздействие на 

окружающую среду, состояние природных ресурсов, уровень энергообеспечения, 

продовольственную безопасность. Демографические сдвиги второй половины XX в. оказались 

столь серьезными, что они превратились в самостоятельную проблему мирового значения. 

Хотя общая численность населения в мире продолжает увеличиваться, однако темпы его 

ежегодного прироста начиная с 60-х годов стали снижаться: от пиковой отметки в 2,2% в 1964 г 

они сократились до 1,4% в 1997 г. Несколько снизился и абсолютный ежегодный прирост 

населения - с 87 млн. в 1988 г до 80 млн. человек в 1997 г. Подобная тенденция поколебала 

мрачные прогнозы недавних лет, согласно которым должен был произойти сильный и длительный 

«демографический взрыв», способный растянуться на многие десятилетия и тем самым поставить 

человечество перед катастрофой.  

Подобные изменения - результат роста благосостояния населения в экономически зрелых странах, 

снижения масштабов бедности и повышения уровня жизни во многих развивающихся странах, 

вставших на путь реформ и индустриализации своей экономики. В числе последних такие 

крупнонаселенные страны, как Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, на которые приходится почти 

45% населения мира. Вместе с тем сыграл роль и переход этих и ряда других стран к политике 

ограничения рождаемости. Впервые в истории появилась возможность контролировать рост 

больших масс населения, хотя это пока лишь первые шаги. 

Другой крупный демографический сдвиг - быстрый процесс «омоложения» населения в группе 

развивающихся государств и, наоборот, старения жителей в развитых странах. Доля детей до 15 

лет за первые три послевоенные десятилетия увеличилась в большинстве развивающихся стран до 

40 - 50% их населения. В результате в настоящее время именно в этих странах сосредоточена 

наибольшая часть молодой трудоспособной рабочей силы. Обеспечение занятости огромных 

трудовых ресурсов развивающегося мира, особенно в бедных и беднейших странах, является 

сегодня одной из острейших социальных проблем подлинно международного значения. В то же 

время увеличение продолжительности жизни и замедление темпов рождаемости в развитых 

странах привели здесь к существенному увеличению доли престарелых людей, что повлекло за 

собой огромную нагрузку на пенсионную, здравоохранительную и попечительскую системы. 

Правительства оказались перед необходимостью выработки новой социальной политики, 

способной решать проблемы старения населения в XXI в. 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление студентов с особенностями международной системы и 

международных ситуаций как объекта прикладного политического анализа, с основными 

положениями политического анализа в его нормативной форме; с освещением возможностей и 

особенностей применения методов политических исследований при анализе международных 

проблем. Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов аналитической 

работы. Основной задачей семинарских занятий является формирование у студентов навыков 

самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими принципов научного анализа, 

поиска и отбора информации, методов осмысления и интерпретации данных, работы с научной 

литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад 

пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное 

сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет 

осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: 

качество доклада (производит положительное впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); 

использование демонстрационного материала (автор представил демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и специальным 

аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество выводов (полностью 

характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу  

 Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

собеседование   Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся  под 

управлением преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной 

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 
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ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать 

и решать типичные профессиональные задачи  

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные образовательные 

достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа,  выполняемая в 

течение учебного семестра (курса). Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно применять свои 

знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, рубежного и 

итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы проведения (устный 

экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура оценивания 

результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности 

обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего складывается оценка по 

дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, выполнение 

самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также посещаемости 

студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объѐм 

материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по 

изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, включающий 

теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 
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Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

1-16 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку 

без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления 

оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 

баллов) 

 
посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла 

за 1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла 

за 1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла 

за 1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

 
полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 
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Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса  

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям и к экзамену 

1. Виды политического анализа 

2. Международные отношения как объект политического анализа; 

3. Аналитическое моделирование и другие исследовательские стратегии; 

4. Экспликативные и прогностические методы исследования; 

5. Анализ внешнеполитического поведения; 

6. Типология моделей и особенности их применения в прикладных исследованиях; 

7. Стратегии сбора информации и методика информационного картирования; 

6.  Проблема манипулирования информацией; 

7.  Снижение влияния информационного воздействия на работу аналитика; 

8.  Анализ социальных сетей в прикладных международно-политических исследованиях; 

9. Типология ресурсов участников международно-политических взаимодействий; 

10. Анализ соотношения сил в международной политике;  

11. Оценка стратегий участников конфликта – выбор методики и структура исследования;  

12. Оценка стратегий участников переговоров – выбор методики и структура исследования; 

13. Глобальная переговорная сеть – современное состояние и перспективы развития; 

14. Изучении международно-политического сотрудничества: преимущества ивентанализа;  

15. Типология и структура внешнеполитических коалиций. Методика оценки сплоченности.  

16. Интеграционные процессы – методика мониторинга;  

17. Анализ конкурирующих гипотез и особенности его применения в исследовании 

международных отношений;  

18. Принципы сценарного прогнозирования и техники оценки условных вероятностей;  

19. Международные переговоры: конструктивный и инструментальный подходы;  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Список источников и литературы  
1. Туровский Р.Ф. Политическая география М. – Смоленск: Изд-во СГУ, 1999 

2.  Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география М.: Аспект Пресс, 

2001. — 479 с.  

3. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география М.: Аспект             

Пресс, 2001. — 479 с 

4. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение. Учебник. — М.: Гардарики, 2002. — 384 

https://www.twirpx.com/file/72377/
https://www.twirpx.com/file/19358/
https://www.twirpx.com/file/421957/
https://www.twirpx.com/file/318277/
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5. Вольский В.В. Социально-экономическая география зарубежного мира Москва, 

КРОН-ПРЕСС, 1998, - 592с. 

6. Коваленко И.И. Международные неправительственные организации, М.- 2003 

7. Кольяр К. Международные организации и учреждения, М.- 2005 

8. Морозов Г.И. Международные организации, М.-2005  

9. Максимова М. В XXI век - со старыми и новыми глобальными проблемами // Мировая 

экономика и международные отношения, М.-2005, №7 

10. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. С-П.-2005 

11. Страны мира. Краткий политико-экономический справочник, М.-2006 

12. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика, 

С-П.-2003 

13. Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов, Л.В. Зотова Политология, М.-2005 

14. В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. М.-2005 

15. А.В.Торкунов Современные международные отношения.  М.-2005 

16. Народы Содружества Независимых Государств накануне третьего         тысячелетия: реалии и 

перспективы.Т.З. 1996. 

17. Народы Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия: 

реалии и перспективы.Т.4.-1996. 

18. Народы Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетния: 

реалии и перспективы. М.-1999. 

19. Коваленко И.И. Международные неправительственные организации, М.- 2003 

20. Кольяр К. Международные организации и учреждения, М.- 2005 

21. Морозов Г.И. Международные организации, М.-2005  

22. Максимова М. В XXI век - со старыми и новыми глобальными проблемами // Мировая 

экономика и международные отношения, М.-2005, №7 

23. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. С-П.-2005 

24. Страны мира. Краткий политико-экономический справочник, М.-2006 

25. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика, 

С-П.-2003 

26. Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов, Л.В. Зотова Политология, М.-2005 

27. В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. М.-2005 

28. А.В.Торкунов Современные международные отношения.  М.-2005 

29. Володин А.Г., Широков К.Г.  Глобализация истоки, тенденции, перспективы // Политические 

исследования. 1999. №5 

30. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М. 2003. 

31. Международные отношения: социологические подходы/ Под ред. П.А. Цыганкова. М. 1998. 

32. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М. 2001. 

33. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. Конспект лекций СПб., 2000. 

34. Система, структура и процесс развития современных международных отношений/ Под ред. 

Гантман В.И. М., 1994. 

35. Дипломатия иностранных государств. М., 2004. 

36. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития, 

М., 2003. 

37. Клепатций Л. Глобализация и национальные интересы// Международная жизнь, 2000, №1 

38. Кортунов С. Российско-американское партнерство и вызовы XXI века// Международная 

жизнь. 2002., №4 

39. Уткин А.И. Единственная сверхдержава. М., 2001. 

40. Бурляй Я. Интеграционные процессы в Западном полушарии // Международная жизнь. 2002., 

№8 

41. Проблемы Латинской Америки и международное право: В 2 кн. М., 1995. 

42. Россия и Латинская Америка: сходные проблемы зависимого развития// МЭ и МО. 2004, №2, 

3,5. 

https://www.twirpx.com/file/741176/
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43. Документы и материалы Организации африканского единства. М., 1990, 2000, 2005. 

44. Валовая Т.Д., Константинов Ю.А. Концептуальные основы формирования в СНГ платежного 

союза и перехода к валютному союзу.-М., 2001.  

45. Строев E. и др. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего 

тысячелетия: Опыт и пробл.реформ.Спб.: Наука, 2001.  

46. Рыженко Л.И. Русские уходят.- Омск: Агентство Курьер, 2003.  

47. Семенов С,С. Интеграционные процессы в странах СНГ и их влияние на развитие экономики 

Российской Федерации.-М.: ГД РФ: Известия, 2004.  

48. Смолянский В.Г. Национальные конфликты в СССР и СНГ (1985 -1992 гг.).-ЗНЦ СО РАК, 

2005. 

49. СНГ: надежды, иллюзии и действительность: (Сб.стат.)/ РАН, Ин-т мирозо;-экономики и 

между нар. отношений. -М., 2005. 

50. Ст катастрофы к возрождению: Причины и последствия разрушения СССР', М.:2005. 

51. Постесзетекая Центральная Азия: Потери и обретения: (Монография)/ A.M.Васильев и др. 

РАН. Центр цивилизац. И регион.исслед.-М,: Издат.фирмг "Вост.лит".2005/ 

52. Нефтяной рынок России и стран СНГ (Справочник); Под общ.ред. В.И. 

Грайфра,А.А.Козорезова.-М.-ВНИИОЭНГ,2000.  

53. Новые славянские диаспоры.-М.2005. 

54. Тощенко Ж.Т. Постсоветское пространство: суверинизация и интеграция,М РГТУ 2005. 

55. Шапошников Е.И. Выбор,- 2 изд., перераб. и доп,--М.: ПИК,] 

56. На пути к воссоединению России и Белоруссии,-М.: Ин-т стран СНГ, 2005 

57. На развалинах империи: Этнич.и нац.проблемы з бывшем Созет. Союзе.-М. 

58. Национальные истории в советском и постсоветском государствах. Под ред. 

К.Аймермаха.-М.: АИРО-ХХ, 2005. 

59. Куда идет содружество независимых государств? Или судьбоносные ошибки  России .-М.: 

междунар.объед.биогр.центр,2005. 

60. Косолапов Н.А. Теоретическое исследование международных отношений// МЭМО, 1998., №1 

61. Ланцов С.А. Мировая политика и международное отношение., СПб, 2000г. 

62. Цыганков Б.А. Международное отношение, М., 1996г. 

63. Цыганков П.А. Теория международных отношений., -М., 2003г. 

 

7.2 Справочные и информационные издания. 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru ) 

  киберленинка (http://cyberleninka.ru/) 

  МИД РФ (http://www.mid.ru) 

 Журнал  "Международные процессы" (http://www.rusus.ru) 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

1. Аникин В. И. Основные направления, методы прогнозирования и моделирования во 

2. внешнеполитической деятельности. М., 2000. 

3. Боришполец К. П. Методы политических исследований: учеб. пособие. М., 2010. 

4. Морозова В. Н. Методы политического анализа: учебно-методическое пособие для 

вузов. Воронеж, 2007. 

5. Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. М., 

2010. 

6. Хрусталев М. А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. 

Учебник. М., 2014. 

7.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 
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Тема 1(2 ч.) Объект и предмет мировой политики и международных отношений. Место 

международно-политической науки в системе политических наук. Школа политического 

реализма: Р. Нибур, Э. Карр, Г. Моргентау, К. Уолтс, Р. Арон, Х. Булл, Дж. Шварценбергер, Р. 

Гилпин. Либерально-идеалистический подход: Г. Кларк, Л. Сон, Р. Кеохейн, Д. Най, Б. Рассетт, М. 

Дойль, С.Краснер. Неомарксизская парадигма: Й. Галтунг, И. Валлерстайн, А. Франк, Р. Кокс, С. 

Амин. Экономико-географическое положение – совокупность пространственных отношений, 

предприятий, населенных пунктов, ареалов, районов, отдельных стран и их групп к внешним 

объектам имеющим для них экономическое значение. 

ЭГП – категория историческая, исследуемая как процесс изменения отношений объектов в ходе 

географического разделения труда. ЭГП может оцениваться 

как благоприятное и неблагоприятное. 

Благоприятное ЭГП объекта представляет собой только потенциальную возможность его 

использования. Фактическая же реализация зависит от конкретных исторических и 

социально-экономических условий. 

В пространственном аспекте различают: 

- центральное; переферийное; «соседское» ( 1 и 2 порядка ), 

а по масштабу рассматривают: микроположение; мезоположение; макроположение. 

Тема 2 Промышленно развитые страны 

К этой категории относятся все страны Западной Европы, Япония, США и Канада, Израиль, 

Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. 

Главные высокоразвитые страны — это США, Япония, ФРГ, Франция, Италия и 

Великобритания, входящие в первую десятку по объему ВВП. Их часто именуют странами 

―большой семерки‖ (включая Канаду). На них приходится более половины производства всей 

промышленной продукции мира, большинство прямых иностранных инвестиций. Они формируют 

три главных экономических ―полюса‖ мира — западноевропейский с центром в ФРГ, 

американский с центром в США и азиатский с центром в Японии. 

За последние десятилетия роль этих государств в мировой экономике существенно изменилась. 

Так, доля Японии в ВВП мира возросла почти в 2 раза, в то время как доля США немного 

сократилась. Япония превращается в очень крупный промышленный и финансовый центр 

формирующегося Азиатско-Тихоокеанского региона, где японский капитал стремится к контролю 

над рынками соседних стран – Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Китая, стран Юго-Восточной 

Азии, а также государств тихоокеанского побережья Латинской Америки. 

Экономически высокоразвитые страны Западной Европы — это Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Дания, Исландия, Швейцария, Австрия, Швеция, Норвегия и др. Эти страны 

характеризуются высоким уровнем доходов на душу населения и высоким качеством жизни, 

политической стабильностью. Высокотехнологичная промышленность работает главным образом 

на импортном сырье, большая часть производимой продукции экспортируется. В ВВП этих стран 

велика доля доходов, полученных от сферы услуг — банковской деятельности и туризма. 

Еще одну типологическую группу составляют страны ―переселенческого‖ капитализма. Это 

Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР — бывшие колонии Великобритании. Первые три из 

них до сих пор признают главой своего государства английскую королеву (к концу ХХ в. 

Австралия и Новая Зеландия планируют перейти к республиканской форме правления).  

В ХХ в. в Греции, Испании и Португалии разные по продолжительности периоды времени страной 

управляли военные и фашистские диктатуры. Все это не могло не сказаться на уровне 

социально-экономического развития. Вступление в Европейское Экономическое Сообщество 

(ЕЭС — ныне ЕС) Испании, Португалии, Греции способствовало повышению темпов 

экономического роста в 1980-е и 90-е годы и росту темпов экономического развития, подъему 

уровня жизни населения. 

Развивающиеся страны 

В развивающихся странах проживает более половины мирового населения, но на их долю 

приходится менее 20% продукции обрабатывающей промышленности мира и только 30% 

продукции сельского хозяйства. 
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Развитие стран этой группы отличается не только низким уровнем, но и своеобразием характера. 

Основные различия между промышленно развитыми и развивающимися странами лежат не 

только в структуре и уровне развития их экономик, но и в особенностях территориальной 

структуры хозяйства. 

Страны, входящие в эту большую группу, осознают необходимость солидарных совместных 

действий в борьбе за свои экономические и политические права. Выразителем их интересов стали 

―Группа 77‖ (насчитывающая ныне около 130 государств) и ―Движение неприсоединения‖ 

(объединяющая более 100 развивающихся стран). Они активно выступают за равноправие, 

независимость и внедрение в практику международных отношений нового мирового 

экономического порядка (НМЭП). 

Обратимся к характеристике отдельных типов стран в группе развивающихся. 

Ключевые страны — Бразилия, Индия, Мексика в начале 90-х годов входили в первую двадцатку 

стран мира по объему ВВП (соответственно 10, 12 и 19 места). Объем производимой ими 

промышленной продукции фактически был равен объему таковой во всех остальных 

развивающихся странах. Эти государства, обладают большим людским потенциалом, 

разнообразными запасами полезных ископаемых мирового значения. Ряд отраслей 

обрабатывающей промышленности производит высокотехнологичную и качественную 

продукцию. 

В отдельную группу выделяются Аргентина и Уругвай – высокоурбанизированные страны с 

богатыми агроклиматическими ресурсами и высоким уровнем жизни населения. Отсутствие 

серьезных запасов полезных ископаемых препятствовало развитию тех отраслей 

промышленности, с которых обычно начиналась индустриализация в других странах, а запреты  

Главной отличительной чертой экономики стран анклавного внешнеориентированного развития 

капитализма является существование экспортоориентированных анклавов горнодобывающей 

промышленности, контролируемых иностранным капиталом и слабо связанных с национальной 

экономикой. Основные доходы они получают от разработки месторождений и экспорта полезных 

ископаемых (нефти – в Венесуэле, Иране и Ираке, меди и селитры – в Чили). 

К группе стран плантационного хозяйства относятся Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, 

Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Гаити и другие так называемые "банановые 

республики" Центральной Америки и Карибского бассейна. 

Благоприятные агроклиматические условия являются основой для развития плантационного 

хозяйства — выращивания десертных сортов бананов, кофе, сахарного тростника. Как правило, 

плантации находятся в собственности иностранного, в первую очередь американского капитала. 

Страны “квартиросдатчики” – небольшие по размеру островные и приморские независимые 

государства и владения, расположенные на перекрестке важнейших международных 

транспортных путей. Выгодность географического положения, льготная налоговая политика 

превратили их в мировых лидеров по показателю ВВП в расчете на душу населения, в места 

размещения штаб-квартир крупнейших транснациональных корпораций, банков. Некоторые из 

них стали странами приписки судов флотов всех стран мира (Каймановы острова, Бермудские 

острова, Кипр, Панама, Багамы, Либерия). Мальта, Кипр, Барбадос и другие являются также 

мировыми центрами туристского бизнеса. 

Особое место среди развивающихся стран занимают нефтедобывающие монархии Персидского 

залива (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман), за 

последние десятилетия превратившиеся из отсталой кочевой периферии арабского мира в 

крупнейших экспортеров нефти на мировом рынке. 

Среди развивающихся стран выделяется также особая группа — около 40 государств, где 

проживает более 430 млн. человек. Это наименее развитые страны. 

Тема 3 (2 ч) Экспертами ООН предложено несколько критериев для выделения государств в эту 

группу: 1) очень низкий доход на душу населения (менее 200 долл. в год); 2) доля грамотных в 

общей численности населения составляет менее 20%; 3) доля обрабатывающей промышленности 

в ВВП страны — менее 10%. Главное, что характеризует эти страны — низкий уровень 

социально-экономического развития при высоких темпах прироста населения, зависимость 
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экономики от сельского хозяйства, где занято более 2/3 экономически активного населения, а 

также для большинства стран все еще свойственны родоплеменные отношения, вождизм. По 

существу, в этих странах наиболее остро проявляются все глобальные проблемы человечества. 

Государства, получившие статус "наименее развитых" пользуются особым вниманием мирового 

сообщества. Они имеют возможность получать кредиты, займы и гуманитарную помощь на 

льготных условиях. 

Страны с централизованной плановой экономикой 

В период с 1917 по 1990 год страны, в которых проживает треть мирового населения (сначала 

Россия, а позже другие), отказались от рыночной экономики во имя построения 

социалистического общества с системой централизованного планирования. Этот грандиозный 

эксперимент оказал очень значительное влияние на экономическую и политическую карту мира. 

Какие же государства избрали для себя такой путь развития? Это республики бывшего СССР, 

страны Центральной и Восточной Европы, Куба, а также азиатские государства — Китай, 

Вьетнам, Монголия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Это были страны 

социалистического лагеря. Мир стал двухполюсным, разделенным на капиталистическую и 

социалистическую системы. 

Международные неправительственные организации возникают не на основе договора между 

государствами, а путем объединения физических и/или юридических лиц, деятельность которых 

осуществляется вне рамок официальной внешней политики государств. 

Понятно, что межгосударственные организации оказывают гораздо более ощутимое воздействие 

на международно-политическое развитие - в той мере, в какой главными действующими лицами 

на международной арене остаются государства. Вместе с тем международных 

неправительственных организаций больше, чем межгосударственных, причем на протяжении 

многих лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения их числа. В 1968 г. было 1899 

международных неправительственных организаций, в 1978 г. - 2420, в 1987 г. - 4235, в 1998г.- 

5766.  

Организация Объединенных Наций (ООН) 

Организация Объединенных Наций не только занимает центральное место в системе 

межгосударственных организаций, но и играет исключительную роль в современном 

международно-политическом развитии. Созданная в 1945 г. как универсальная международная 

организация, имеющая своей целью поддержание мира и международной безопасности и развитие 

сотрудничества между государствами, ООН объединяет в настоящее время 185 стран мира. 

Воздействие ООН на современные международные отношения весомо и многогранно. Оно 

определяется следующими основными факторами: 

- ООН является самым представительным форумом для дискуссий между государствами по 

актуальным проблемам международного развития. 

- Устав ООН является фундаментом современного международного права, своего рода 

общепризнанным кодексом поведения государств и их взаимоотношений; по нему сверяют другие 

международные договоры и соглашения. 

- ООН сама стала важным механизмом международного нормотворчества и занимает 

совершенно особое место среди других организаций - источников международного права. По 

инициативе и в рамках ООН заключены сотни международных конвенций и договоров, 

регулирующих положение дел в самых разнообразных сферах общественной жизни. 

- В принципах построения ООН (прежде всего в предоставлении особого статуса 

постоянным членам Совета Безопасности) нашли свое отражение объективные реалии 

международно-политической системы, а их изменение стало главным стимулом для ведущейся 

работы по реформированию этой организации. 

- Под сенью ООН существует большое число межправительственных организаций, 

осуществляющих регулирование международной жизни в рамках своего функционального 

предназначения. 

- ООН наделена исключительно важной компетенцией решать вопросы войны и мира, в 

том числе и путем использования вооруженной силы. 
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Тема 4 (2 ч.) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Эта структура, на протяжении более чем двух десятилетий называвшаяся Совещанием по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), начала функционировать в 1973 г. как 

дипломатический форум в составе 35 государств. В их число входили практически все страны 

Европы а также США и Канада. Уникальность СБСЕ состояла в том, что государства, 

относящиеся к разным общественно-политическим системам и входившие в противостоящие друг 

другу военные структуры - НАТО и Организацию Варшавского договора (ОВД), а также 

нейтральные и неприсоединившиеся государства сумели организовать постоянный процесс 

диалога и переговоров по актуальным проблемам обеспечения мира и стабильности на 

континенте. 

Результатом деятельности СБСЕ стал Заключительный акт, принятый в Хельсинки в 1975 г. Он 

определил принципы взаимоотношений между государствами («Хельсинкский декалог»), а
 
также 

наметил конкретные шаги по развитию сотрудничества ряде областей. Продолжением этой линии 

стали встречи представителей государств СБСЕ в Белграде (1977 - 1978 гг.), Мадриде 

(1980-1983гг.), Вене (1986 - 1989гг.), организация научного (Бонн,1980г.) и культурного 

(Будапешт, 1985 г.) форумов, проведение конференций по экономическому сотрудничеству 

(Бонн,1990г.), по человеческому измерению» СБСЕ (Копенгаген,1990г.; Москва, 1991 г.), по 

Средиземноморью (Пальма-де-Майорка, 1990 г.). 

Распад социалистического содружества и затем Советского Союза, равно как и происшедшие 

вследствие этого кардинальные изменения в европейском международно-политическом 

ландшафте, не могли не наложить заметный отпечаток на деятельность СБСЕ. Были предприняты 

шаги по организационному укреплению СБСЕ и его структурной консолидации. На это 

нацеливалеще указанный выше документ Парижского саммита (1990 г), в 1992г. в Хельсинки 

были приняты документ «Вызов времени перемен» и пакет решений организационного характера; 

в 1994г. на Будапештском совещании в верхах было решено преобразовать СБСЕ из 

переговорного форума в постоянно действующую организацию и именовать ее с 1995 г. 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Произошло значительное расширение круга участнике ОБСЕ. В состав организации были 

приняты все постсоветские государства, а также страны, возникшие на территории бывшей 

Югославии. В результате в настоящее время членами ОБСЕ являются 55 государств. Это, 

несомненно, придало ОБСЕ более репрезентативный характер и вместе с тем стало фактором, 

способствующим интеграции в мировое сообщество новых государств, возникших в Закавказье и 

Центральной Азии. Однако если раньше указанные регионы входили в «европейское 

пространство» как часть Советского Союза, то теперь возникшие в них страны представлены в 

ОБСЕ непосредственно. Таким образом, зона ОБСЕ географически выходит далеко за пределы 

Европы. 

 

Организация Североатлантического договора (НАТО) 

Организация Североатлантического договора (НАТО) включает в настоящее время 19 стран и 

обеспечивает их взаимодействие в военно-политической области. Как военный союз это, 

безусловно, наиболее развитая структура из всех существующих в Европе многосторонних 

инструментов обеспечения безопасности. В НАТО создана целая система механизмов, через 

которые осуществляется совместная деятельность стран-членов, начиная от согласования 

политики, проводимой участниками союза на международной арене, и вплоть до подготовки к 

организации боевых действий в случае войны. 

Высшей политической инстанцией союза является Североатлантический совет, который венчает 

собой «гражданскую часть институциональной структуры НАТО. Сессии совета проводятся 

дважды в год на уровне министров иностранных дел (к ним иногда присоединяются министры 

обороны), а в некоторых случаях и на уровне глав государств и правительств. Он определяет 

направления деятельности НАТО, проводит консультации
 
по важнейшим затрагивающим союз 
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международно-политическим проблемам и принимает ключевые решения по практическим 

вопросам его функционирования. 

2. На первом этапе перестройки НАТО после окончания холодной войны особый акцент был 

сделан на усиление невоенных функций альянса. 

3. Прилагаются усилия для укрепления роли альянса как инструмента стратегического вовлечения 

США в Европу с одновременным обеспечением большей самостоятельности европейским 

участникам союза. Предусматривается более широкое использование многонациональных 

формирований, образуемых участниками НАТО из числа европейских стран. 

4. Взят курс на установление широких контактов и активное развитие кооперативного 

взаимодействия со странами, не входящими в НАТО. 

5. Начиная с 1993 г. центральное место в дискуссиях относительно НАТО занял вопрос о 

возможности расширения альянса и вступлении в него бывших социалистических стран и стран 

Балтии. В 1997 г. принято официальное решение о предстоящем присоединении к союзу Польши, 

Чехии и Венгрии, которые стали полноправными членами НАТО в 1999 г. 

Общемировые проблемы 

Во второй половине XX столетия человечество столкнулось с проблемами подлинно глобальных 

масштабов. Речь идет о процессах и явлениях, охватывающих сферу взаимодействия природы и 

общества, человека и окружающей его среды, а также отношений между социальными 

общностями - народами, нациями, государствами. 

В последние десятилетия резко ухудшилась экологическая ситуация в мире. Воздействие 

человеческой деятельности на природную среду и ее загрязнение приобрели разрушительный, а в 

ряде случаев и необратимый характер. Высокие и не всегда оправданные темпы расходования 

природных ресурсов привели к беспрецедентному давлению на естественный потенциал планеты. 

Быстрый рост народонаселения в мире не сопровождается соответствующим увеличением 

производства продуктов питания и обеспечением необходимых условий существования больших 

масс людей. Сохраняющаяся бедность населения на значительной части планеты создает 

серьезные препятствия на пути выхода из сложившейся в мире экологической и демографической 

ситуации. В преддверии третьего тысячелетия человечество оказалось перед новыми вызовами. 

Транснациональная организованная преступность, международный терроризм, незаконный 

оборот наркотиков представляют ныне серьезную угрозу безопасности граждан в самых разных 

странах и регионах мира. 

Общие особенности всех этих проблем состоят в том, что они: 

 - приобрели поистине планетарный, общемировой характер, затрагивают интересы народов всех 

государств;  

- угрожают человечеству серьезным регрессом в дальнейшем развитии производительных сил, в 

условиях самой жизни; 

- нуждаются в неотложных решениях и действиях по преодолению и предотвращению опасных 

последствий и угроз жизнеобеспечению и безопасности граждан; 

- требуют коллективных усилий и действий со стороны всех государств, всего мирового 

сообщества. 

Тема 5 (2 ч.) Проблемы окружающей среды, природных и людских ресурсов 

На протяжении многовековой истории человечество пользовалось дарами природы, не 

задумываясь над последствиями своей деятельности. Существовало глубокое убеждение о 

неисчерпаемости ресурсов Земли. Обретя на определенном этапе исторического развития 

относительную свободу от сил природы, люди поверили в постулат о ничем неограниченной 

(кроме уровня технического прогресса) способности человека «овладевать» этими силами, 

вмешиваться в жизнь природы, игнорируя и даже изменяя ее законы. 

Прозрение наступило лишь после того, как в разных уголках планеты стали обнаруживаться 

признаки «экологического стресса». Давление, оказываемое человеком на природную среду, 

достигло масштабов и уровня, при которых она стала утрачивать свойственную ей способность к 

восстановлению. Экология человека и общества, их взаимодействие с природой оказались в 

состоянии глубокого кризиса. 
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Экологические бедствия в том или ином виде не раз возникали и в прошлом (землетрясения, 

наводнения, засуха и т.п.). Но если прежде они были следствием действия преимущественно 

стихийных сил природы, то теперь их возникновение во все большей степени зависит от 

человеческой деятельности, размеры которой многократно увеличились. С ростом материального 

производства и народонаселения резко возросли потребности человечества в природных ресурсах. 

Возможности же природы далеко не беспредельны. Сегодня человечество подошло к той черте, 

когда возникает угроза существованию самой жизни на Земле. 

Окружающая среда 

Ухудшение состояния окружающей человека природной среды повлияло на все важнейшие ее 

компоненты - атмосферу и климат, водные ресурсы и Мировой океан, почвенный покров Земли и 

ее недра, растительный и животный мир. Но это влияние было разным и имело неодинаковые 

последствия. 

Особую опасность представляет высокий уровень загрязнения атмосферы в результате выброса 

промышленными объектами и автомобильным транспортом отравляющих веществ. В ряде 

районов мира, где расположены предприятия металлургии, нефтепереработки, химии, 

производство удобрений, в воздухе обнаружено до 200 и более различных вредных веществ, а их 

суммарное содержание превосходит допустимый уровень концентрации в 10 и более раз. Все это 

создает опасность для здоровья и жизни людей, растительного и животного мира не только в 

самих этих районах, но и далеко за их пределами. Загрязнение атмосферы не знает географических 

границ. 

Вода не только транспортирует, но и аккумулирует отравляющие вещества. Загрязнения водных 

объектов за счет сброса сточных вод предприятиями и жилищно-коммунальными хозяйствами, 

попадание в эти объекты ядохимикатов и пестицидов с сельскохозяйственных земель, биогенных 

и органических веществ с животноводческих хозяйств вызвали резкое снижение качества 

питьевой воды. В России, например, качество воды от половины до 3/4 водных объектов не 

отвечает нормативным требованиям. Подобные явления, характерные для многих стран мира, 

особенно развивающихся, крайне негативно сказываются на здоровье людей, ведут к росту 

заболеваний и смертности. 

Огромное значение для сохранения биосферы, всего живого на Земле имеет почвенный покров 

Достаточно сказать, что 98 -99% продуктов питания (по весу) человек получает в результате 

использования почв в земледелии и животноводстве. От состояния почвенного покрова зависят 

процессы поглощения и отражения солнечной радиации, кругооборот влаги между сушей и 

атмосферой, состав и режим воздушного и водного бассейнов, биологическая продуктивность 

водоемов. Проблема, однако, заключается в том, что антропологическое воздействие (воздействие 

человека) на почвенный покров оказалось наиболее губительным по своим масштабам и 

последствиям. 

Энергообеспечение 

Проблема надежного обеспечения энергией не раз возникала перед человечеством. В свое время 

многие страны столкнулись с тяжелым топливным кризисом из-за истощения древесины. Не 

разрешило трудностей с энергоснабжением, а лишь отодвинуло их на время последующее 

широкое использование угля в качестве топлива. По мере ухудшения условий и истощения 

местных источников угледобычи население в разных странах все чаще стало испытывать 

энергетический голод. С переходом же на более дешевые источники энергии - нефть и природный 

газ - открылась возможность достаточно устойчивого энергоснабжения. К 1970 г. доля нефти в 

мировом энергобалансе поднялась до 60%, в то время как доля угля упала до 25%. Остальная часть 

мировых потребностей в энергии удовлетворялась за счет природного газа и альтернативных 

источников энергии, в том числе атомной. Казалось, ничто не предвещало угрозы 

энергообеспечению. 

Глубокий энергетический кризис 1972 г., выразившийся в 10-кратном повышении мировых цен на 

нефть, подверг мировое сообщество суровому испытанию. Беспрецедентный рост дороговизны 

нефти быстро перекинулся на другие источники энергии, затронул многие виды минерального 

сырья, повлек за собой стагнацию ряда отраслей промышленности, в первую очередь энергоемких 
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производств, снижение общих темпов мирового экономического развития, рост безработицы. 

Потребовалось почти десятилетие, чтобы правительства, деловой мир, население приспособились 

к новой энергетической ситуации, новым условиям на мировом энергетическом рынке. 

С расширением масштабов энергопотребления в мире резко возросло загрязнение природной 

среды. В результате сжигания огромных масс угля и особенно нефти выброс углеводородов в 

атмосферу, как уже отмечалось, достиг размеров, способных воздействовать не только на 

состояние воздуха, почвы, водных, лесных, биологических ресурсов, но и на климатические 

условия на планете в целом. С освоением же новых районов добычи нефти и газа на морских 

шельфах и увеличением морских перевозок нефти, а также с ростом протяженности 

континентальных нефтепроводов увеличилось число аварийных ситуаций, сопровождающихся 

загрязнением земной и морской поверхностей. 

Продовольственная безопасность 

Нехватка продовольствия периодические вспышки голода, хроническое недоедание больших масс 

населения сопровождали развитие человечества на всем протяжении его истории. Мировое 

производство продуктов питания, как правило, не успевало за общим ростом народонаселения. 

Подобную тенденцию удалось затормозить лишь во второй половине XX столетия. В эти годы, 

впервые в истории, мировое производство зерновых - главный индикатор продовольственного 

положения - стало опережать по своим темпам рост народонаселения. За сорок лет (с 1950 по 1990 

г.) население в мире удвоилось, тогда как мировой сбор зерновых увеличился в три раза. Широкое 

применение в земледелии высокопроизводительной техники, новых технологий обработки земли, 

крупных ирригационных систем, минеральных удобрений произвело подлинную «зеленую 

революцию» в сельском хозяйстве многих стран. Благодаря крупномасштабному строительству 

траулеров резко увеличилась добыча морепродуктов. Острота мировой продовольственной 

проблемы заметно смягчилась. 

Когда страны Западной Европы после Второй мировой войны приступили к радикальной 

модернизации своей экономики, их население составляло 280 млн. человек. США следствия 

продовольственных кризисов, возникающих в наименее развитых районах мира. 

Но дело не только в неравномерности продовольственного обеспечения населения. Главное в том, 

что со второй половины 80-х - начала 90-х годов в развитии мирового рынка продовольствия 

обнаружились принципиально новые тенденции, свидетельствующие о серьезной угрозе 

продовольственной безопасности государств. 

Широкое строительство ирригационных оросительных систем, способствовавших на первых 

порах быстрому росту сельскохозяйственного производства, обернулось затем резким дефицитом 

воды из-за пересыхания рек и снижения уровня внутренних морей (наглядный пример - трагедия с 

Аральским морем в бывшем СССР). Третий ограничитель - перенасыщенность 

сельскохозяйственных земель минеральными удобрениями, когда их дополнительное внесение 

уже не сопровождается ростом урожайности. 

Иными словами, все те, казалось бы, неоспоримые преимущества, которые принесла с собой 

«зеленая революция» прошлых десятилетий, ныне уже не дают прежнего эффекта и, более того, 

вызывают негативные последствия в самих условиях развития сельскохозяйственного 

производства. Равным образом, создание крупного траулерного флота в мире привело к такому 

росту добычи морепродуктов, которое угрожает истощением мировых рыбных ресурсов. 

Демографические сдвиги 

Общемировые проблемы, как уже отмечалось, теснейшим образом связаны с демографической 

ситуацией. Крупные изменения, происходящие в динамике и структуре народонаселения, в его 

географическом размещении на территории Земли, оказывают сильное воздействие на 

окружающую среду, состояние природных ресурсов, уровень энергообеспечения, 

продовольственную безопасность. Демографические сдвиги второй половины XX в. оказались 

столь серьезными, что они превратились в самостоятельную проблему мирового значения. 

Хотя общая численность населения в мире продолжает увеличиваться, однако темпы его 

ежегодного прироста начиная с 60-х годов стали снижаться: от пиковой отметки в 2,2% в 1964 г 

они сократились до 1,4% в 1997 г. Несколько снизился и абсолютный ежегодный прирост 
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населения - с 87 млн. в 1988 г до 80 млн. человек в 1997 г. Подобная тенденция поколебала 

мрачные прогнозы недавних лет, согласно которым должен был произойти сильный и длительный 

«демографический взрыв», способный растянуться на многие десятилетия и тем самым поставить 

человечество перед катастрофой.  

Другой крупный демографический сдвиг - быстрый процесс «омоложения» населения в группе 

развивающихся государств и, наоборот, старения жителей в развитых странах. Доля детей до 15 

лет за первые три послевоенные десятилетия увеличилась в большинстве развивающихся стран до 

40 - 50% их населения.  

Тема 6 (2 ч.) Новые вызовы 

До сих пор речь шла о глобальных проблемах, возникающих в сфере отношений человека и 

общества с природой, воспроизводства людских ресурсов. Но человечество окружает не только 

природная, но и социальная среда. И от того, насколько государство и общество способны 

обеспечить своим гражданам безопасность, зависит жизнеспособность и жизнедеятельность 

каждого человека, каждой личности. 

Человечество в первой половине нынешнего столетия не смогло создать надежной системы 

безопасности: две мировые войны и кровавые революции унесли жизни многих десятков 

миллионов людей. Особенность второй половины XX в. состоит в том, что мировое сообщество 

сумело предотвратить главную угрозу международной безопасности - угрозу развязывания новой, 

на этот раз термоядерной войны, способной уничтожить все живое на Земле. Но остается оружие 

массового уничтожения – ядерное, химическое, бактериологическое. Продолжают создаваться 

новые виды вооружений. Хранение запасов, равно как и уничтожение такого оружия, сопряжено 

не только с огромными финансовыми затратами, но и с угрозами для безопасности населения и 

окружающей среды. 

Общая преступность в мире с каждым годом увеличивается. Начиная с 80-х годов, она возрастает 

на 5% ежегодно. Наибольшее число преступлений совершается в США - до 35 млн. в год. Резко 

возросла преступность и в России, где количество преступлений только в 1995 г. достигло около 3 

млн., а число преступных группировок увеличилось за 1990 - 1994 гг. в 10 раз. При этом растет 

удельный вес тяжких преступлений. Все крупнее масштабы наносимого ими материального и 

морального ущерба, что особенно тревожно, все большее число людей в мире оказываются их 

жертвами.  

Характерная тенденция последней четверти века - быстрый рост транснационализации 

преступности. Она выражается в создании преступных группировок с участием граждан 

нескольких государств, осуществлении криминальной деятельности на территории двух и более 

стран, организации преступлений, нарушающих международные обязательства и нормы 

международного права. Как констатировалось на встрече «восьмерки» государств на высшем 

уровне 22 июня 1997 г. в Денвере, «транснациональные преступные группировки часто 

адаптируются к крупным изменениям быстрее и эффективнее, чем наши правительства». 

Преступления международного характера не относятся к преступлениям против человечества, 

самым страшным из которых оказалась гитлеровская агрессия против народов Европы, повлекшая 

за собой гибель десятков миллионов людей. Но и совершаемые в условиях мирного времени 

преступления могут оказаться средством нагнетания международной напряженности, ухудшения 

условий международного сотрудничества, провоцирования локальных, региональных 

международных конфликтов. 

Одно из наиболее опасных и распространенных в современном мире преступлений - 

международный терроризм. Он представляет собой насильственные действия. Цели терроризма
 

многообразны. 

К началу 90-х годов в мире действовало около 500 террористических организаций и групп 

различной экстремистской направленности. Только за десять лет своей деятельности они 

совершили 6500 актов международного терроризма, от которых погибло 5 тыс. человек, 

пострадало более 11 тыс. человек. От рук террористов погибли такие известные государственные 

и политические деятели, как Джон и Роберт Кеннеди, Альдо Моро, Индира и Раджив Ганди, 

Мартин Лютер Кинг. Жертвами террора оказались многие тысячи простых людей в разных 
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странах мира. В полной мере ощутили на себе последствия террористических актов и граждане 

России. Москва, Санкт-Петербург, Буденновск, Первомайск, Грозный, районы Дагестана - таков 

далеко не полный перечень российских территорий, где были осуществлены либо готовились 

крупные террористические акции. 

Серьезную тревогу и беспокойство мирового сообщества вызывают преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств. Число таких преступлений в мире растет, и 

настолько быстрыми темпами, что этот процесс сравнивают с эпидемией. Не избежала этого и 

Россия. Только с 1991 по 1995 г. количество связанных с наркотиками преступлений увеличилось 

с 17 тыс. до более 74 тыс., или в 4 раза, число привлеченных к уголовной ответственности лиц 

возросло с 10 тыс. до более 46 тыс. Вес изъятых наркотиков возрос с 2 до 49 т. В Азербайджане, 

одном из крупных поставщиков наркотиков, число преступлений, связанных с их сбытом, выросло 

за эти годы в 5 раз. 

Серьезную угрозу представляют преступления, посягающие на личные права граждан: продажа и 

эксплуатация детского труда, торговля женщинами, распространение порнографии, 

насильственные похищения людей. Подобного рода преступность, отнюдь не новая в мировой 

практике, приобретает в настоящее время иные, чем прежде, формы, часто скрытые от широкой 

общественности и правосудия и потому трудно распознаваемые. 

Новым и опасным видом преступлений являются незаконные операции в сфере высоких 

технологий, связанные прежде всего с нелегальной передачей через национальные границы 

компьютеров, средств телекоммуникаций, других видов дорогостоящей наукоемкой техники. 

Особую тревогу мировой общественности вызывают проводимые в некоторых странах 

эксперименты по клонированию людей - переводу ядер соматических клеток с целью создания 

ребенка, искусственному воспроизводству детей-двойников, - создающие прямую угрозу 

генетическому фонду человечества. 

Тема 7 (2 ч.) Как уже отмечалось за время появления экономической географии можно считать 18 

век. И хотя стоит отметить, что экономическая география в то время развивалась в основном 

усилиями русских географов, но тем не менее и за рубежом появилось много достаточно 

интересных исследований. 

Германский ученый Фридрих Ратцель заложил основы антропогеографии. Это название дословно 

можно перевести как «география человека», но это не совсем так. Антропогеография в понимании 

Ратцеля и его последователей представлялась как применение к изучению размещения человека и 

его деятельности теоретических положений дарвинизма. 

В 1882 -1891 годах Ратцель опубликовал два тома «Антропогеографии». Главная идея этого труда 

состояла в том, что существует много общего между группами животных и группами людей в их 

жизни, размещении, взаимодействие с окружающей природой, то есть и те и другие должны 

бороться за свое существование, чтобы уцелеть. 

В 1897 году выходит в свет книга Ратцеля «Политическая география», первая глава которой 

носила название «Государство как организм, связанный с землей». В ней Ратцель задался целью 

показать, что государство, подобно организму, должно или жить, или умереть, бороться за 

расширение своего пространства, чтобы уцелеть. Так  Ратцель подошел к понятию «жизненное 

пространство», которое в последствие широко было использовано фашистской геополитикой. 

Тема 8(2 ч.) В послевоенные годы появились интересные географические исследования развития 

хозяйства отдельных частей страны – республик, районов, областей. Особенно удачной оказалась 

книга С.Н. Рязанцева «Киргизия» ( 1946) – своеобразный образец комплексного исследования 

природы, населения и хозяйства республики. Она явилась началом серии 

экономико-географических характеристик всех экономических районов страны ( «синяя серия» ). 

В 40-е годы сильнее стали проявляться тенденции к интеграции географической науки и к 

дифференциации экономической географии. 

В послевоенные годы в составе экономической географии интенсивно стала 

формироваться география населения. Основной школой экономгеографии в это время стала 

школа Ю.Г. Саушкина. В 50-60-е годы в развитии экономической географии произошли 

качественные сдвиги. Она стала ориентироваться на решение крупных народнохозяйственных 
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проблем – совершенствование территориальной организации производительных сил, обеспечении 

экономического районирования, формировании ТПК, повышение действенности 

территориального планирования и управления. 

Ее развитие в эти годы сопровождалось острыми дискуссиями которые велись, в основном, 

по трем направлениям. Первая из них касалась определения места экономической географии в 

системе географических и экономических наук. 

Вторая дискуссионная проблема – это вопрос о предмете экономической географии как науки, его 

кратком и развернутом определении. Третья проблема относилась к вопросу экономического 

районирования.В эти годы наибольший расцвет получает география населения, включавшая 

исследования по геоурбанистике, миграциям населения, системам расселения. В этот же период 

советские экономико – географы охватили своими исследованиями почти все страны и регионы 

мира. 

Были созданы интегральные страноведческие характеристики социалистических, 

капиталистических и развивающихся стран. 

Примерами удачных изданий могут служить книги по : 

Франции – 1958; 

Судану – 1959; 

Великобритании – 1960; 

Бельгии – 1962; 

Чехословакии – 1964; 

Польше– 1966; 

Кубе – 1970. 

Проводились изыскания по отдельным отраслям хозяйства, районам и городам зарубежных стран. 

В 70-80-е годы произошли качественные изменения в содержании и структуре науки. Она не 

только изменила свое название ( стала называться экономическая и социальная география ), но и 

перешла на изучение более широкого и целостного объекта и предмета. 

Наряду с исследованием территориальной организации производства шире стали рассматриваться 

территориальные аспекты развития непроизводственной сферы, повышения уровня жизни, 

населения в регионах, решения социальных проблем. 

Тема 9(2 ч.) Процессы деколонизации в Африке после второй мировой войны. Конфликты в 

Африке и политика сверхдержав в условиях ―холодной войны‖. ООН в урегулировании 

конфликтов в Африке в постбиполярный период. Международные организации Африканского 

континента. Африка и процессы глобализации. 

Тема 10 (2 ч.)   

Но в целом в современный период международное разделение труда развивается путем 

согласования странами-участницами экономической политики, совершенствования механизма 

хозяйственного взаимодействия, поиска новых форм, координации планов, налаживания прямых 

связей между предприятиями и т.д. 

Территориальное разделение труда – пространственная дифференциация трудовой деятельности 

выражающаяся в закрепление отдельных отраслей за определенными районами единого 

национального рынка, в специализации отдельных районов на производстве одного продукта, 

иногда одного сорта или даже части продукта. 

Территориальное разделение труда ключевое понятие экономической географии; оно объясняет 

процесс районообразования, характер возникающих между 

районами производственно-территориальных связей, является одним из показателей освоенности 

пространства и степени экономической интеграции хозяйственного комплекса. 

Территориальное разделение труда развито во всех без исключения странах мира. Понятно, что 

построить самолет, машину или даже дом и при этом создать все комплектующие ни под силу ни 

одной компании. Но без преувеличения можно сказать, что только в нашей стране 

территориальное разделение труда приобрело столь непостижимые формы (Урал – Казахстан). 

Увлекшись специализацией районов мы пришли к тому, что сейчас предприятия монополисты 

могут диктовать любые условия, вплоть до экономических санкций к теперь уже зарубежным 
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государствам. Так на выпуске тяжелого нефтяного оборудования специализировался 

Азербайджан, в Прибалтике делали вагоны, в Грузии – электровозы и т.д. 

Тема 11(2 ч.) Экономический район (интегральный экономический район) – территориально и 

экономически целостная часть хозяйства страны, характеризующаяся своеобразием природных и 

экономических условий, исторически сложившейся или целенаправленно создаваемой 

специализацией хозяйства на основе географического разделения труда, наличием 

внутрирайонных хозяйственных связей отличающихся большой устойчивостью и 

интенсивностью. Для характеристики производственной специализации экономических районов 

обычно используют следующие показатели: 

- абсолютные размеры продукции отдельных отраслей хозяйства; 

- доля района в производстве продукции данной отрасли в соответствующем районе более 

высокого ранга или по всей стране в целом; 

- удельный вес продукции, вывозимой за пределы района, во всей продукции района по данной 

отрасли; 

- доля района по продукции данного вида, поступающего в межрайонный обмен; 

- удельный вес отрасли в хозяйстве страны или группе отраслей данного района. 

Интегральное ЭГП складывается из частных положений (транспортно- 

Тема 12(2 ч.) Как известно, в науковедении все методы познания подразделяются на 3 класса: 

всеобщие, общенаучные и частнонаучные. 

Экономическая география широко использует общенаучные методы исследования – системный, 

математический, кибернетический. В то же время она выработала совокупность собственных 

методов: экономического районирования; энергопроизводственных циклов; ресурсных циклов; 

ключей; 

кроме того в последнее время широко используются такие методы как методы экстраполяции, 

математического моделирования, экспертных оценок. 

Рассмотрим более подробно возможности и специфику использования в региональной 

экономической и социальной географии каждой группы методов в отдельности. 

Методы экстраполяции основываются на предвидении будущего, как непосредственного 

продолжения настоящего. Они могут найти применение только в том случае, если объект 

прогнозирования отвечает следующим требованиям: 

- во-первых, развитие (объекта) может быть охарактеризовано плавной траекторией; 

- во-вторых, общие условия, определяющие тенденции развития в прошлом, не претерпят 

существенных изменений в будущем. 

Иначе говоря метод экстраполяции может дать положительный результат только в том случае 

когда внутренние параметры являются довольно устойчивыми или изменятся крайне медленно. 

В свою очередь методы экстраполяции можно подразделить на 2 группы: одна группа 

основывается на априорно заданном виде функций и включает следующие методы: наименьших 

квадратов, средних огибающих кривых. Вторая группа методов, не требующая априорного 

задания вида функции, включает методы: графический, сглаживания простой и взвешенной 

скользящей средней, сглаживания на основе функции с гибкой структурой. 

Сущность методов экспертных оценок состоит в получении и специальной обработке прогнозных 

оценок объекта путем систематизированного опроса специалистов (экспертов), обладающих 

большим опытом практической работы, умеющих с достаточной достоверностью оценить 

проблему. Методы экспертных оценок применяются в случае отсутствия главной основы 

разработки прогноза – строгой и достаточно полной информации, при ограниченности времени 

или средств для решения вопроса на основе формализованных методов, а также когда требуется 

сформулировать первичные характеристики объекта прогнозирования для последующего 

применения их в процессе использования уже других, более точных методов прогнозирования. 

Тема 13 (2 ч) Проблемно-политическая ситуация как объект прикладного исследования. 

Структурирование проблемной ситуации. Локализация и синхронизация объекта ситуационного 

анализа в пространственно-временном континууме модели политического процесса. 

Функциональная гомоморфность модели динамической ситуации политическому объекту. 
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Определение проблемы клиента и задачи аналитика в текущей ситуации. Соотношение категорий 

"политическая ситуация" и "политическое событие". Виды и модели политических ситуаций. 

Основные компоненты модели проблемно-политической ситуации: проблема заказчика и задача 

аналитика в ситуативном контексте; пространственно-временной континуум; правила игры и 

институциональные рамки; факторы среды; акторы и их стратегии; акции и интеракции; позиции 

и диспозиции; ресурсы и потенциал. Операционализация ситуационной модели и разработка 

системы индикаторов. 

Тема 14(2 ч.) Экономическая и социальная география – интегрально-синтетическая наука: она 

является составной частью всей географии и в то же время представляет собой относительно 

самостоятельную науку со сложной внутренней структурой. 

С учетом принципа многомерности классификации наук, основанного Б.М.Кедровым, а также 

современных достижений в науке, в составе экономической и социальной географии можно 

выделить два уровня структурной дифференциации. 

Первый уровень охватывает предметную дифференциацию всей общественной географии как 

сложной интегрально-синтетической науки («дочерние» дисциплины). 

Второй уровень состоит в членение «дочерних» наук на более частные – «внучатые» дисциплины. 

На каждом уровне наряду с дифференциацией происходят и интеграционные процессы. На первом 

уровне дифференциации экономической и социальной географии можно выделить следующие 

«дочерние» дисциплины: 

- география отраслей хозяйства; география населения; география природных ресурсов 

(природопользования). 

На втором уровне каждая из этих дисциплин может быть расчленена на более дробные 

(«внучатые») дисциплины. Например: географию сельского хозяйства; географию транспорта; 

географию строительства; география населения на: 

Тема 15(2 ч.) Основная часть усилий по сохранению и улучшению окружающей природной среды 

должна предприниматься на национальном уровне, но работа в этой сфере человеческой 

деятельности может быть успешной только при сочетании национальных мероприятий с 

коллективными действиями государств на основе международного сотрудничества в области 

экологии. 

Международный и междисциплинарный характер экологических проблем, с решением которых 

связывают выживание человечества, выявил новые вопросы, затрагивающие международные 

отношения. Прежде всего это разработка международного управления и глобального мониторинга 

окружающей среды, включая использование космических средств, вопросов экологической 

безопасности. 

Международное сотрудничество по отдельным аспектам защиты биосферы берет свое начало еще 

в 19 веке, но вплоть до середины 20 века оно касалось в основном охраны отдельных видов 

животных, растений, ландшафтов и осуществлялось преимущественно по инициативе отдельных 

неправительственных организаций. 

К началу 70-х годов 20 века стало ясно, что почти повсеместно в мире в отношениях между 

обществом и природой возникли качественные изменения, которые представляют потенциальную 

угрозу появления необратимых изменений в биосфере Земли. Задача сохранения и улучшения 

окружающей природной среды приобрела глобальный характер, что обусловило необходимость 

ее решения в общепланетарном масштабе. 

Проблема окружающей среды в ее современном понимании была впервые поставлена ООН на 

Межправительственной конференции по проблемам биосферы в Париже в 1968году. В результате 

проведения конференции была разработана и начата одна из крупнейших научных программ 

экологических исследований в системе ООН – программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 

Основная задача программы «Человек и биосфера» заключается в разработке научных основ 

рационального использования и сохранения ресурсов биосферы в целом и в отдельных типах 

экосистем. 

Тема №16 ИНФОТЕРРА – глобальная информационная сеть, предназначенная для обеспечения 

правительств, ученых, журналистов указателями источников информации по окружающей среде; 
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ГСМОС – глобальна система мониторинга окружающей среды – для координации замеров 

глобального загрязнения; 

МРПТХВ – международный регистр потенциально токсичных химических веществ – для раннего 

оповещения об ущербе окружающей среде, причисляемом химическими веществами. 

Основной международной неправительственной организацией универсального характера в 

области охраны окружающей среды является Международный союз охраны природы ( МСОП ), 

основанный в 1968 году. В его состав входят несколько международных ассоциаций: 

Международный совет по охране птиц, Международная федерация по защите животных и т.д. 

Все возрастающую роль в исследовании и охране природной среды играет Международный совет 

научных союзов. С середины 50-х годов в его составе начали появляться органы и организации 

непосредственно связанные с этой проблематикой. 

Так в 1957 году был создан научный комитет по исследованию проблем океана. В 1958году – 

Научный комитет по исследованию Антарктиды и Комитет по исследованию космического 

пространства, с 1970 года действует научный комитет по проблемам окружающей среды 

В 1961 году была создана Конференция по разоружению. Непосредственно на конференции были 

разработаны договоры о нераспространении ядерного оружия, о не размещении такого оружия на 

дне морей и океанов, конвенции о запрещении и ликвидации бактерологического оружия и о 

запрещении воздействия на окружающую среду в военных целях. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду вступила в силу 5 октября 1978 года. Термин «средства 

воздействия на природную среду» относится к любым средствам для изменения – путем 

преднамеренного управления природными процессами – динамики, состава или структуры Земли 

или космического пространства. 

Тема №17 География преподносится сейчас как система наук, состоящая в основном из двух 

подсистем – общественной географии ( которой пока в наибольшей мере соответствует название 

«социально-экономическая география» ) и природоведческой, естественной географии, часто 

именуемой «физической географией», то не совсем правильно. 

Алаев предлагает следующую классификацию географических наук: 

А. семейство природоведческих географических наук. 

1. физическая география – комплекс наук, изучающих абиотическую часть геосферы ( некросферу 

). 

2. биогеография – комплекс наук изучающих биосферу. 

3. ландшафтоведение – наука изучающая ландшафтную оболочку Земли. 

Б. Семейство обществоведческих географических наук. 

1. социально-экономическая география – комплекс наук изучающих социосферу ( ойкумену ). 

2. прочие обществоведческие науки географического характера не сформировавшиеся пока в 

«комплекс» ( география культуры, география образа жизни, этногеография и ряд других ). 

В. Семейство теоретических географических наук – математическая география, теоретическая 

география и другие науки, изучающие общие закономерности и разрабатывающие методологию 

географического исследования. 

Г. Семейство вспомогательных наук – картография, картоведение и др. 

  

8.2 Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины 

Работа на практических занятиях  
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к 

занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые 

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. 

Рекомендации по работе с литературой  
При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.  

Правила конспектирования:  

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.  

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.  
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3. Составить план – основу конспекта.  

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых 

терминов, требующих разъяснений.  

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.  

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.  

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У 

каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.  

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на 

категории формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Курс предполагает в качестве стартовой основы комплексное освоение теоретических знаний по 

международной проблематике. Главная идея в процессе освоения дисциплины состоит в том, 

чтобы на конкретном материале мировой политики сформировать навыки прикладного анализа 

конкретных международных ситуаций и проблем. В рамках этого направления освоения 

материала курса необходимо последовательно осуществить следующие действия:  

1) выявить из информационного потока сведения о конкретной международной ситуации или 

проблеме;  

2) структурировать собранный фактический материал, постоянно пополняя его текущими 

сведениями и развитии ситуации или процесса;  

3) сформулировать методологическую и методическую основы анализа; 

4) сформировать релевантный проблеме алгоритм анализа; %) выбрать наиболее эффективную 

форму: круглый стол, мозговой штурм, деловая игра или другие форматы; 

5) сформировать временный коллектив с распределением обязанностей; представить результаты 

освоения темы в соответствующей форме. Значительная часть усилий на этапе предварительной 

подготовки должна быть направлена на самостоятельную работу. В соответствии с 

модульно-рейтинговым планом дисциплины каждый этап работы оценивается самостоятельно и 

индивидуально для каждого студента с учетом коэффициента групповой эффективности. 

Необходимым предварительным навыком должно быть умение работать со специальной 

информацией в области мировой политики и современных международных отношений. 

 

7.2. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины: деловые игры - 

составляются преподавателем по темам исследуемого материала, которая должна помочь найти 

решение студентам самостоятельно, рабочую тетрадь студента, в ней студент записывает термину 

по международным отношениям, короткие конспекты лекций, и указатели: литературу, 

информацию, набор кейсов, упражнения, задания для самостоятельной работы, хронологические 

таблицы и т.п. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. В качестве материально-технического 

обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная аудитория вместимостью более 50 

человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и 

аудио информации, получения и передачи электронных документов для обучения оборудование, 

демонстрационные приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, 

плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы, академические 

или специально оборудованные аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

10.  Глоссарий 
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АВТОНОМИЯ Территориальные автономии могут иметь статус государственного образования в рамках федерации с 

собственной конституцией, законодательством и официальным языком, отношения которого с федеральной властью 

регулируются на основе общей конституции и соглашений (Каталония и Страна Басков в Испании, национальные 

районы в Китае, индейские резервации и самоуправляемые арктические общины аборигенных народов в США и 

Канаде.). 
АГЛОМЕРАЦИЯ (или ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ), компактная пространственная группировка поселений 

(главным образом городских), объединенных в одно целое интенсивными производственными, трудовыми, 

культурно-бытовыми и рекреационными связями. 

Выделяются: моноцентрические городские агломерации — с одним городом-центром, который подчиняет своему 

воздействию все остальные поселения, расположенные в его пригородной зоне (или в т. н. внешней, периферийной, 

зоне городской агломерации — пригороды, города-спутники и т. п.), и намного превосходит их по своему размеру и 

экономическому потенциалу; полицентрические городские агломерации — с несколькими взаимосвязанными 

городами-центрами. 

АЗИМУТ(араб. ас-сумут, мн. ч. от ас-самт — путь, направление) объекта, направления, угол (азимут) между 

плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый 

объект. Отсчитывается от севера (в геодезии) или от юга (в астрономии) по часовой стрелке от 0 до 360 °. При 

определении т. н. магнитного азимута вместо плоскости географического меридиана берут плоскость магнитного 

меридиана. 

АНТИЦИКЛОН область повышенного давления в атмосфере с максимумом в центре (на уровне моря 1050-1070 гПа). 

Поперечник антициклона — порядка тысяч км. Антициклон характеризуется системой ветров, дующих по часовой 

стрелке в Северном полушарии и против — в Южном, малооблачной и сухой погодой и слабыми ветрами 

АРКТИЧЕСКИЙ ПОЯС  природный пояс Земли, включающий большую часть Арктики. 

На суше в Арктический пояс входит зона арктических пустынь. Моря отличаются устойчивым ледовым покровом. 

Границу Арктического пояса обычно проводят по изотерме 5 °С самого теплого месяца (июля или августа). 
АРХИПЕЛАГ(итал. arcipelago), группа островов, расположенных близко друг от друга и имеющих обычно одно и то 

же происхождение (материковое, вулканическое, коралловое) и сходное геологическое строение 

АТЛАС систематическое собрание карт с пояснительным текстом, изданное в виде тома или набора отдельных листов 

(напр., географический атлас, астрономический атлас). 

АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ (от греч. atmos — пар и сфера), воздушная среда вокруг Земли, вращающаяся вместе с нею; 

масса ок. 5.15·1015 т. 

Состав ее у поверхности Земли: 78,1% азота, 21% кислорода, 0,9% аргона, в незначительных долях процента 

углекислый газ, водород, гелий, неон и другие газы. В нижних 20 км содержится водный пар (у земной поверхности — 

от 3% в тропиках до 2·10-5% в Антарктиде), количество которого с высотой быстро убывает 

БАССЕЙН РЕЧНОЙ часть земной поверхности, с которой сток воды поступает в речную систему. 

БИОСФЕРА(от греч. bios — жизнь и сфера), область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, 

гидросферу и верхнюю часть литосферы. В биосфере живые организмы (живое вещество) и среда их обитания 

органически связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя целостную динамическую систему. 

БОЛОТО участок суши с избыточным застойным увлажнением грунта, заросший влаголюбивой растительностью. 

Для болот характерен процесс накопления неразложившихся растительных остатков и образования 

ВУЛКАН(от лат. vulcanus — огонь, пламя), геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в 

земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных 

пород. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ широта и долгота, определяют положение точки на земной поверхности. 

Географическая широта f— угол между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0 

до 90° в обе стороны от экватора. Географическая долгота l— угол между плоскостью меридиана, проходящего через 

данную точку, и плоскостью начала меридиана (см. Гринвичский меридиан). Долготы от 0 до 180° к востоку от начала 

меридиана называют восточными, к западу — западными. 

ГЛОБУС(от лат. globus — шар), картографическое изображение на поверхности шара, сохраняющее геометрическое 

подобие контуров и соотношение площадей. Различают: географические глобусы, отображающие поверхность Земли, 

лунные — поверхность Луны, небесные и др. 

http://gturs.com/interesting/object/samyie-bolshie-arhipelagi-mira.html
http://gturs.com/interesting/object/samyie-bolshie-vulkanyi-mira.html

