
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького» 
 

ИОНЦ «Толерантность, права человека и предотвращение конфликтов, 
социальная интеграция людей с ограниченными возможностями» 

 

Факультет международных отношений 

 

кафедра европейских исследований 

учебно-методический комплекс дисциплины 

«Геоконфликтология» 

 

 

 

 

 

 

программа дисциплины 

«Геоконфликтология» 
национально-регионального компонента цикла 

специальных дисциплин 
(Стандарт 030700.68 «Международные отношения») 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2008 



 2

УТВЕРЖДАЮ 
Декан _____________ факультета 
__________  В.И.Михайленко   
     (подпись)  
 
    (дата) 

 
Программа дисциплины «Геоконфликтология» составлена в соответствии 

с требованиями (национально-региональный компонент) к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки магистра по циклу «Специальные 
дисциплины» государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 030700.68 «Международные 
отношения. 

 
Семестр   2 
 
Общая трудоемкость дисциплины   80 часов, в том числе: 
Лекционных занятий 16 часов 
Практических занятий 16 часов 
 
Контрольные мероприятия: 
Зачет                 
 
Составитель Степанов А.В., канд. геогр. наук, кафедра европейских 
исследований УрГУ 
 
 
Рекомендовано к печати протоколом заседания  
кафедры _________________________________  
от _______  № ______. 
             (дата) 
 

© Уральский государственный 
университет, 2008 
 
© Степанов А.В.,  2008 



 3

I. Введение 

 Цель курса: 

Цель учебного курса – познакомить студентов с основными идеями и 

новейшими достижениями в «геоконфликтологии», в одном из новейших 

направлений политической географии и геополитики, дать в компактной и 

удобной для учащихся форме политико-географический обзор современного 

мира. Учебный курс имеет комплексный характер и охватывает наиболее 

актуальные теоретические и прикладные направления и аспекты политической 

географии – смежной дисциплины, развивающейся на стыке географических и 

политических (политологических) наук. 

Структура. Курс начинается с рассмотрения предмета и метода 

общественной и политической географии, ее места в системе наук и выделению 

на ее базе нового научного направления геоконфликтология. Далее дается 

историко-географический обзор этапов политической карты мира, 

характеризуются цивилизационные, культурные, этнические, экономические 

основы политико-географических процессов, включающих понимание генезиса 

и эволюции геоконфликтологических тенденций и закономерностей. 

Формы занятий. Предусмотрены две формы занятий – лекции и 

семинары. На лекциях излагается «базовый» содержательный материал курса 

геоконфликтологии.  На семинарах более подробно разбираются методические 

и прикладные аспекты рассмотренных на лекциях вопросов. 

 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 

(какие дисциплины используются в качестве основы для данной и для 

каких  используется данная дисциплина): 

Курс занимает важное место в системе социогуманитарного образования. 

Рассматриваемый  курс находится на стыке политологических,  географических 

экономических и  наук. Изучение геоконфликтологии невозможно без 

блестящего знания  современной политической карты мира. Данный курс  

позволит студенту-международнику иметь глубокие знания об  историко-
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географических регионах мира, причинах возникновения сепаратизма, 

социально-экономической «конфликтогенности» развитых и развивающихся 

стран, а экономико-географический блок дисциплины создаст образ  мирового 

хозяйства – как результат человеческой деятельности, преобразующей 

неоднородное в природном отношении пространство в соответствии с 

объективными экономическими законами. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки): 

студенты в области международных отношений должны уметь: 

- предвидеть развитие геополитической конфликтной ситуации на основе 

анализа поляризующихся факторов,  

- определять причины территориального  конфликта; 

- прогнозировать следствие неразрешенного территориального 

конфликта; 

- формировать умение построения перспективных моделей 

урегулирования территориальных конфликтов; 

- уметь создавать модели устойчивого развития территорий на основе 

сотрудничества и взаимодействия сторон. 

Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, 

авторские приемы в преподавании курса) представляет собой авторское 

видение изучаемой проблемы. Инновационная составляющая курса 

«геоконфликтология»  рассматривается, как в традиционном  историко-

географическом аспекте, так и с использованием  новейшего  инструментария  

генезиса и эволюции территориальных конфликтов на планете. В процессе 

реализации образовательной составляющей данного курса применяются Гис-

технологии, мультимедийные презентации, а также работа с   научной,  

справочной  и учебной  литературой  по геоконфликтологии и смежным с нею 

дисциплинам. Наряду  с отечественной литературой, студентам предлагаются 

для дополнительного изучения и некоторые зарубежные публикации, особенно 
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важные для понимания тех или иных политико-географических проблем, слабо 

или недостаточно освещенных в работах, опубликованных на русском языке. 

Кроме монографий, справочников, энциклопедий и учебных пособий, в ряде 

случаев в списки литературы внесены электронные источники, на английском, 

немецком и французском языке. 

 

Содержание курса 

Темы лекционных занятий 

1. Историко-географические этапы формирования политической карты 

мира. Количественные и качественные сдвиги на современной 

политической карте мира. 

2. Геоконфликтология, политическая география и геополитика – особое  

географическое  направление  в рамках общественной географии. 

3.  Современные политико-географические исследования: а) глобальные и 

региональные; б) отдельных стран; в) отдельных районов и городов. 

4.  Классическая геополитика: от Ф. Ратцеля  до Х. Маккиндера.  

5. Германская геополитика. Концепция К. Хаусхофера.  

6. Некоторые теории американской геоконфликтологии и  геополитики. 

Теории  мировых систем («концепции мондиализма»).  

7. Геконфликтология и геополитическая линия в идеологии русского 

евразийства. 

8. Современное понимание геополитики и геоконфликтологии (новая 

«неконфронтационная» геополитика). 

 

Темы практических занятий 

1. Регионы в системы европейской интеграции. Генезис и эволюция 

«конфликтогенных территорий» Европейского Союза. 

2. Межрегиональное экономическое и трансграничное 

сотрудничество. «Еврорегионы» - как перспективная модель 

функционирования интеграционной группировки.  
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3. Социально-экономическая классификация конфликтогенных  

регионов.  Проблемы и перспективы «Европы регионов».  

4. Основные региональные ассоциации в Европе, связанные с 

развитием межрегиональной кооперации между европейскими 

субнациональными единицами. Комплексная характеристика сфер 

деятельности. 

5. Региональные диспаритеты как объективная реальность 

конфликтогенности  социально-экономического развития РФ.  

6. Межрегиональные различия в РФ и пути решения социально-

экономических проблем.  

7. Критерии определения «депрессивности» регионов РФ. Финансово-

экономические и организационно-правовые меры государственной поддержки 

депрессивных регионов.  

8. Территориальные конфликты на постсоветском пространстве 

(Южная Осетия, Нагорный Карабах, Абхазия и т.д.). 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практически
е             
(семинары, 
лабораторны
е работы) 

Самостояте
льная 
работа 

1. Введение в курс геконфликтологии 2 2 0 2 
2. Историко-географические этапы 

формирования политической карты 
мира. Количественные и 
качественные сдвиги на современной 
политической карте мира 

2 2 0 4 

3. Геоконфликтология, политическая 
география и геополитика – особое 
географическое  направление  в 
рамках общественной географии. 
 

4 2 0 8 
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4.  Современные политико-
географические исследования: а) 
глобальные и региональные; б) 
отдельных стран; в) отдельных 
районов и городов. 
 

4 2 2 8 

5. Классическая геополитика: от Ф. 
Ратцеля  до Х. Маккиндера. 
Германская геополитика. Концепция 
К. Хаусхофера.  
 

6 4 2 6 

6. Геконфликтология и геополитическая 
линия в идеологии русского 
евразийства. Современное понимание 
геополитики и геоконфликтологии 
(новая «неконфронтационная» 
геополитика). 

4 2 2 6 

7. Регионы в системы европейской 
интеграции. Генезис и эволюция 
«конфликтогенных территорий» 
Европейского Союза. 
Межрегиональное экономическое и 
трансграничное сотрудничество. 
«Еврорегионы» - как перспективная 
модель функционирования 
интеграционной группировки.  
 

4 2 4 6 

8. Региональные диспаритеты как 
объективная реальность 
конфликтогенности  социально-
экономического развития РФ.  
Межрегиональные различия в РФ и 
пути решения социально-
экономических проблем.  
Критерии определения 
«депрессивности» регионов РФ. 
Финансово-экономические и 
организационно-правовые меры 
государственной поддержки 
депрессивных регионов.  
 

4 0 4 6 

9. 10. Территориальные конфликты на 
постсоветском пространстве. 
 

2 0 2 2 

 Всего 32 16 16 48 
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IV. Форма итогового контроля 

Форма отчетности – зачет (по результатам работы на практических 

занятиях: каждое занятие является зачетным, поскольку демонстрирует степень 

усвоения материала и сформированность знаний, навыков и умений по генезису 

и эволюции территориальных конфликтов в различных регионах мира.). 

  

Учебно-методическое обеспечение курса: 

Географические карты: 

- Политическая карта мира; 

- Политические карты Европы, Азии, Африки, Америки; 

- Размещение и плотность населения мира; 

- Административно-территориальное деление Российской Федерации; 

- Карта месторождений полезных ископаемых мира; 

- атласы по политической и  экономической географии. 
 

Основная литература: 
 

1. Алисов Н.В., Хореев Б.С. Экономическая и социальная география мира 

(общий обзор).- М.: Гардарики, 2000. 

2. Витковский А.В. География промышленности зарубежных стран.- М.: 

Изд-во МГУ, 1997. 

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник.- М.: 

Гардарики, 2002. 

4. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: 

Учебник для вузов.- М., 2001. 

5. Липец. Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового 

хозяйства: Учебное пособие для студентов.- М.: ВЛАДОС, 1999. 

6. Максаковский В.П. Географическая картина мира: Кн. 1: Общая 

характеристика мира.- М.: Дрофа, 2003. 
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7. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн.II: Региональная 

характеристика мира.-М., Дрофа, 2004. 

8. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. СПб., 2000 

9. Портер М. Международная конкуренция.- М.: Международные 

отношения, 1993. 

10. Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира.- М. 

Московский Лицей, 2000. 

11. Родионова И.А. Промышленность мира: территориальные сдвиги во 

второй половине ХХ века.- М., Московский Лицей, 2002. 

12. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. 

В.В.Вольского.- М.: Крон-Пресс, 1998. 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Голубчик М.М. Политическая география мира: Учебное пособие. 

Смоленск. 1998. 

2. Дугин А.Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. 

М., 1997. 

3. Жан К., Савона П. Геоэкономика. Господство экономического 

пространства. М., 1997. 

4. Каледин Н.В. Политическая география: истоки, проблемы, принципы 

научной концепции.- СПб, 1996. 

5. Колосов В.А. Политическая география: Проблемы и методы.- Л., 1988. 

6. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов / Под ред. В.И. 

Староверова.- М., 2003. 

7. Раковский С.Н. Политическая карта мира в конце ХХ века // География 

в школе,- 1997, № 2. 

8. Федерализм. Энциклопедический словарь. М., 1997. 

 

 


