
Общая социальная и экономическая география мира 

«Общая экономическая и социальная география» – одна из важнейших 

дисциплин в системе географического образования в педагогических ВУЗах, 

изучаемая студентами. 

Экономическая и социальная география – это общественная 

географическая наука. Она изучает развитие и размещение населения и 

хозяйства в мире в целом, в отдельных регионах и странах. Общая 

экономическая и социальная география предполагает изучение общей 

характеристики мира. 

Блок «Политическая география» раскрывает проблемы 

территориально-политической организации общества. Его основная цель 

связана с выработкой у студентов представления о теории и методологии 

политической географии и смежных с ней дисциплин, а также о 

географических подходах к изучению геополитических процессов, политико-

географических аспектов развития и размещения хозяйства, международного 

права, элементов политических систем в пространстве и особенностей 

территориально-политических различий отдельных стран. Организация 

учебного процесса при изучении этих вопросов предусматривает сочетание 

лекционных и лабораторных занятий с самостоятельной работой студентов. 

Блок по проблемам политической географии (и геополитики) дает основу для 

понимания современных геополитических и геоэкономических проблем 

мира. 

Одним из отличительных особенностей курса «Общая экономическая и 

социальная география мира» является тесная связь с современностью, с 

политическими и экономическими событиями, происходящими в мире, в 

отдельных регионах и странах, что следует учитывать в процессе 

преподавания, так как эта дисциплина играет большую роль в формировании 

мировоззрения и активной жизненной позиции будущего учителя. 

Курс составлен с учетом достижений современной географической 

науки, что позволяет усилить теоретическую постановку ряда вопросов, 

использование территориального, типологического, системного подходов в 

изучении социально-экономических процессов и объектов. В это, в свою 

очередь, поможет студентам в осознании единства современного мира в его 

многообразии. 

Все возрастающий объем материала данного курса может быть освоен 

только при условии наиболее рационального распределения его между 

различными формами учебного процесса и самостоятельной работой 

студентов. Лекционная часть курса должна дать прежде всего представление 

об основных теоретических и проблемных вопросах экономической и 

социальной географии. На лабораторные занятия выносится, как правило, 

географическая конкретика, которая может быть лучшим образом усвоена 

при непосредственной работе студентов с картографическими, 

статистическими и другими источниками знаний. Консультации могут быть 

направлены на обобщение полученных знаний или обсуждение 



определенных актуальных социально-политико-географических проблем. 

Часть учебного материала может быть изучена студентами самостоятельно. 

Дисциплина "Общая экономическая и социальная география" имеет 

целью знакомство студентов с общими вопросами этой научной 

дисциплины, предваряющими изучение региональных курсов экономической 

и социальной географии России и стран зарубежного мира. 

Основной целью данного курса является формирование у студентов 

географической культуры посредством создания широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира, 

развития географического мышления, овладения методами и языком 

географии. 

Цель курса – дать студентам вводные представления об 

экономической, социальной и политической географии, познакомить с ее 

местом, ролью и значением в современном мире, показать важность 

экономико-географического подхода в решении важнейших региональных и 

глобальных проблем современности.  

Задачи курса: 

Познакомить студентов с: 

- объектом, предметом изучения и структурой экономической, социальной и 

политической географии; 

- этапами развития экономико-географической науки; 

- отечественными и западными экономико-географических школами; 

- основными понятиями и концепциями отечественной районной школы 

экономической географии; 

- методами экономико-географического анализа; 

- ключевыми глобальными проблемами современности, выделив экономико-

географический аспект их исследования. 

Курс направлен на реализацию четырех сквозных направлений, 

пронизывающих всю географическую науку, в том числе и общую 

экономическую и социальную географию: 

1. Гуманизацию, которая связана с поворотом географической науки к 

человеку, к сферам и циклам его жизнедеятельности, к проблемам 

выживания человеческого рода. В современных условиях все в большей 

мере возрастает изучение взаимосвязей в триединой территориальной 

системе "природа - население - хозяйство";  

2. Социологизацию, связанную с повышением внимания к социальным 

аспектам развития, к изучению особенностей материальной и духовной 

культуры населения разных территорий, его расселению, что необходимо 

для повышения эффективности хозяйства, улучшения качества жизни 

населения, поддержания состояния окружающей природной среды;  

3. Экологизацию, предполагающую рассмотрение человека в неразрывной 

связи со средой его обитания, условиями воспроизводства жизни. 

Экологизация направлена на повсеместное улучшение ведения хозяйства, 

сохранение природы, поддержание экологического равновесия между 

природой и обществом. Тем самым экологизация способствует не только 



формированию системы знаний, но и ценностных ориентаций, 

экологической ответственности личности и общества за состояние и 

улучшение социоприродной среды;  

4. Экономизацию, связанную с формированием количественных 

представлений о социально-экономических объектах и процессах, с 

выявлением закономерностей, условий и особенностей развития и 

размещения хозяйства мира в целом, так как общая экономическая и 

социальная география изучает эти вопросы, как правило, на глобальном 

уровне.  

 


