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Концепция 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 

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. 

Информационную базу курса составляет как «классическая», так и 

новейшая научная, а также справочная и учебная литература по 

геоконфликтологии и смежным с нею дисциплинам. Наряду  с отечественной 

литературой, студентам предлагаются для дополнительного изучения и 

некоторые зарубежные публикации, особенно 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 
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случаев в списки литературы внесены электронные источники, на 

английском, немецком и французском языке. 

 

Для преподавателей 
 

Содержание дисциплины «Геоконфликтология» тесно связано с 

некоторыми дисциплинами общественной географии, в том числе разделов 

«политической географии», «геополитики», «регионоведения» и др. 

Курс состоит из лекционных и практических занятий (лекций – 16 

часов, практических занятий – 16 часов). Дидактическими целями лекций и 

практических занятий является сообщение новых знаний, систематизация и 

обобщение накопленных знаний, формирование на их основе 

профессионально важных качеств, достижение целей и задач, которые 

установлены Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Входящие в состав учебно-методического 

комплекса Пособие, Хрестоматия и данные Методические указания являются 

взаимодополняющими элементами. Вопросы, рассматриваемые в пособии,  

дополняются материалами хрестоматии, что позволяет с помощью работ 

специалистов более глубоко раскрыть темы, не тратя время лекционных 

занятий 

Для подготовки к практическим занятиям дается список литературы, 

где приведены наиболее актуальные работы по затронутым в учебно-

методическом комплексе вопросам. Следует предоставить студентам 

возможность самостоятельно или в группе составлять свое собственное 

мнение, определять личную позицию по спорным, дискуссионным вопросам, 

предусмотренным планом практического занятия, и аргументировано 

отстаивать их. Важно научить учить студентов слушать ответы других 

участников дискуссии или отвечающих во время занятия, уважать мнение 

оппонента и активно использовать полученные знания. Весьма эффективной 

в этом плане является индивидуальная, парная или групповая формы работы 



 5

с источниками, над отдельными учебными заданиями, при моделировании 

ситуации, разработке «геополитических моделей» и геоконфликтологических 

задач. 

Для студентов 

 

Подготовка к семинарским занятиям ведется в соответствии с планами 

практических занятий, включающими выносимые на обсуждение вопросы. 

Дополнительно необходимо использовать материалы Учебного пособия и 

Библиографию, включающую подробный список работ, необходимых для 

подготовки и успешной работы на семинарских занятиях. Семинарское 

занятие обеспечивает углубленное изучение наиболее сложных разделов 

курса. В ходе семинарских занятий закрепляются знания, полученные на 

лекциях и во время самостоятельной подготовки и изучения 

рекомендованной литературы и текстов. 

 

Задача практических занятий: 

- развитие установок, навыков и умений, обеспечивающих способность 

восприятия современных проблем геополитики, политической географии и 

геоконфликтологии;  

- формирование осведомленности о генезисе и эволюции возникновения 

географических конфликтов и путях его решения; 

- умение собрать, систематизировать и генерализировать информацию о 

моделях взаимодействия стран в решении геополитических проблем; 

- уточнить статистические и картографические данные, необходимые для 

обработки и интерпретации политических конфликтов в пространственной 

плоскости; 

-моделировать «геоконфликтологические процессы» с целью 

предотвращения негативных тенденций в различных регионах мира;  

- формировать пространственное политическое,  экономическое и 

«геоконфликтологическое» мышление, 
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- развивать навыки картографирования политических конфликтов в мире с 

использованием инновационных программ формата «Power Point“. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо 

изучить план практического занятия, определить существо вопросов, 

вынесенных на обсуждение; ознакомиться с текстом соответствующего 

раздела учебного пособия, работами в хрестоматии по теме заявленных 

вопросов; ознакомиться с дополнительной литературой; если необходимо 

подобрать тексты в соответствии с заданием к практическому занятию в 

плане занятия. 

Контрольное мероприятие по завершении курса – зачет.  

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Регионы в системы европейской интеграции. Генезис и 

эволюция «конфликтогенных территорий» на политической карте Европы.  

 

1.  Сущность понятия «регион». Различные подходы в общественных 

науках к пониманию «региона». Европейская интеграция – объективная 

основа развития европейских государств в послевоенный период времени. 

2. Генезис и эволюция «конфликтогенных территорий» на карте 

Европы. 

3. Классификация «конфликтогенных территорий» Европы: 

 - этнические (фламандско-валлонский конфликт в Бельгии), Косово-

сербский (на территории Балканского полуострова); 

- религиозные (католико-протестансткий конфликт в Северной 

Ирландии); 

- территориально-политический (Корсика, Страна Басков); 

- конфликт «Центра – Периферии» (Северная и Южная Италия, Англия 

и Шотландия); 
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- реституционный (возврат собственности в результате поражения в 

мировых войнах). 

 

Тема 2-3. Межрегиональное экономическое и трансграничное 

сотрудничество. «Еврорегионы» - как перспективная модель 

функционирования интеграционной группировки.  

1. Программы Европейского Союза, направленные на снижение 

конфликтогенности внутри интеграционной группировки. 

2. Генезис и эволюция трансграничного сотрудничества. Сущность и 

понятие еврорегиона – как перспективного объекта интеграционного 

взаимодействия стран ЕС. 

3. Политико-географическая характеристика еврорегионов: Саар-Лор-

Люкс, Памина, Померания, ТриРена и т.д. 

 

Тема 4. Социально-экономическая классификация конфликтогенных  

регионов.  Проблемы и перспективы «Европы регионов».  Основные 

региональные ассоциации в Европе, связанные с развитием межрегиональной 

кооперации между европейскими субнациональными единицами. 

Комплексная характеристика сфер деятельности. 

1. Методология социально-экономической классификации 

конфликтогенных регионов. 

2 Индикаторы и критерии типологии и классификации 

конфликтогенности. «Евростат» и статистические показатели проведения 

региональной политики в странах Европейского Союза. 

3. Программы региональной политики ЕС, связанные с снижением 

социально-экономической и территориальной напряженности в 

интеграционных группировках. 

 

Тема 5-7.  Региональные диспаритеты как объективная реальность 

конфликтогенности  социально-экономического развития РФ. 
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Межрегиональные различия в РФ и пути решения социально-экономических 

проблем. 

1. Генезис и эволюция региональных диспаритетов на территории 

Росиийской Федерации. «Постсоветское наследие» геоконфликтогенности 

регионов РФ. 

2. Социально-экономические диспропорции регионов России, как 

следствие нерациональной отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства планово-административной модели хозяйствования экономики 

бывшего СССР. 

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

экономические и организационно-правовые меры государственной 

поддержки депрессивных регионов.   

 

Тема 8. Территориальные конфликты на постсоветском 

пространстве Возникновение «проблемных территорий» на постсоветском 

пространстве. Причины возникновения этнических, территориальных, 

конфессиональных горячих точек в странах СНГ. 

1. Пути решения конфликтных проблем  на территории РФ (Чеченская 

Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан и 

т.д.). 

2. Географическая конфликтогенность в Закавказье: Южная Осетия и 

Абхазия, Нагорных Карабах как главные очаги территориальных конфликтов 

Грузии, Армении, Азербайджана. 

3. Проблемы урегулирования геоконфликтогенных ситуаций на 

территории Украины (Крым, Закарпатская область), Молдовы 

(Приднестровская Молдавская Республика).  

 

 

 
 


