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Введение
Экзамен кандидатского минимума является традиционной составной
частью подготовки кандидатской диссертации как формы аттестации
научных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена – установить
глубину профессиональных знаний соискателя, в сочетании со степенью его
подготовки к
самостоятельной исследовательской работе в рамках
избранной специальности, уровень его исследовательской культуры.
В основу настоящей программы положены дисциплины, читаемые
студентам географического факультета МГПУ, а также учтены
разнообразные новейшие тенденции развития экономической, социальной и
политической географии, отраженные в учебниках и учебных пособиях для
ВУЗов, также в научных публикациях.
Программа составлена на кафедре экономической географии и
социальной экологии Географического факультета МГПУ, с учётом
материалов экспертного совета Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования Российской Федерации по наукам о Земле и
разработок
Московского
государственного
университета
им. М.В. Ломоносова и Московского педагогического государственного
университета. В Программе учтены все положения Паспорта специальности
24.00.24 – экономическая, социальная и политическая география).
Содержание программы
Методологические основы
экономической, социальной и политической географии
Объект и предмет изучения экономической, социальной и
политической географии. Понятие территориальной организации общества.
Место экономической, социальной, политической, культурной географии в
системе наук. Взаимосвязь ветвей общественной географии с экономикой,
демографией, социологией, политологией и культурологией, с одной
стороны, и физико-географическими дисциплинами, – с другой. Связь
общественной географии со страноведением и краеведением. Отношение
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общественной географии к региональной экономике, другим сферам
региональных исследований.
Методологическая база развития экономической, социальной и
политической географии. Общественная география как «самодовлеющая»
наука или как раздел науки об обществе. Обобщение и индивидуализация в
экономической, социальной и политической географии. Понятия
«пространство» и «время», «устойчивость» и «изменчивость», «типичный»,
«специфичный» и «уникальный», «реальность» и «образ» в общественной
географии.
Изменчивость и устойчивость методологических представлений в
общественной географии. Постоянство внимания к территориальным
комплексам и сочетаниям явлений. Дуализм аналитического и комплексного,
районного и отраслевого подходов.
Научные школы в географии. Соотношение научных школ и парадигм.
Эволюция парадигм, теоретических
и философских основ
общественной географии. Географический детерминизм, географический
поссибилизм,
хорологическая,
районная,
неопозитивистская,
бихевиористская, радикальная, гуманистическая парадигмы в географии.
Районная школа в отечественной экономической географии, ее научное
и практическое значение и дискуссии с представителями отраслевой школы.
Проблема смены акцентов в содержании, методологии и теории
общественной географии в связи с изменением социально-экономических и
социально-политических условий в мире и в России. Возникновение
экономической географии в современном смысле в связи с развитием
капиталистических отношений. Появление политической географии и
геополитики в эпоху империализма. Связь советской районной школы
экономической географии с методологией госплановского планирования 20-х
– 30-х годов. Связь отраслевых подходов в отечественной экономической
географии с капиталистической экономикой (школа В.Э. Дена) и с
отраслевым планированием и управлением. Закономерное появление учения
о
территориально-производственных
комплексах
в
период
«социалистической реконструкции хозяйства» и сталинской модернизации.
Значительное усиление «регионализации» общественной географии в
постсоветский период под влиянием «федерализацией» страны.
Коммерциализация общественной жизни и география имиджей и образов.
Географические образы и политическая жизнь.
Существование значительного элемента автономии в развитии мировой
и отечественной общественной географии по отношению к социальноэкономическим и социально-политическим условиям и их динамике.
Сохранение научных школ и преемственности в их развитии, несмотря на
извращения советского времени. Влияние догматических тенденций на
развитие отечественной общественной географии и попытки сопротивления
им. Проблема «диктата ведомств» в эпоху застоя и стремление
отечественной экономической и социальной географии «сохранить лицо».
«Вечная проблема» - «география и пространство» и общественная география.
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Универсальность методов познания и её границы с географической
точки зрения. Специфика и универсальность России как объекта
общественно-географического изучения и проблема их отражения в
российской общественной географии.
Общественная география и практика. Фундаментальные и прикладные
исследования. Объективность и ангажированность в науке. Совмещение
догматизма с сиюминутным практицизмом, требованиями «текущего
момента» – основной источник негативных трансформаций в науке (включая
экономическую географию) в советское время. Опасность «диктата
заказчика» в современной общественной географии.
Становление и развитие экономической, социальной
и политической географии
Основные этапы формирования и развития экономической, социальной
и политической географии.
Предпосылки развития общественной географии в древности.
Путешествия и эмпирические обобщения фактов. Геродот, Страбон.
Географическая картина мира на Востоке, в эпохи античности,
Средневековья, в эпоху Возрождения. Роль великих географических
открытий в развитии общественно-географических идей и в появлении новой
географической
картины
мира.
Преобладание
неразделённости
общественной географии и страноведения от истории. Книга Л. Гвиччардини
«Описание Нидерландов» (1567) как прообраз экономико-географической
монографии. Начальный этап формирования экономической, социальной и
политической географии: XVII в. – первая половина XIX в. Роль книги
Б.Варения «География генеральная» (1650) в развитии мировой и российской
географии. М.В.Ломоносов, В.Н.Татищев, И.К. Кириллов и становление
российской географии. Экономико-географические идеи декабристов.
Школы камеральной статистики и коммерческой географии. Начало
преподавания географии и появление первых учебников географии,
включающих описания стран и жизни людей (с конца ХУ в.).
Западные школы экономической, социальной и политической
географии во второй половине XIX – первой половине XX в. Французская
школа географии человека. Антропогеография и ее основные представители.
Хорологическое направление и его отражение в экономической и социальной
географии. Риттер, Ратцель, Геттнер. Географы – представители
анархического направления в политике и их вклад в экономическую и
социальную географию (Л.И. Мечников, П.Н. Кропоткин, Э. Реклю).
Первые работы в области пространственного моделирования
территориальных социально-экономических систем: И. Тюнен, А. Вебер, В.
Кристаллер, А. Лёш.
Развитие экономической и социальной географии в России во второй
половине XIX – начале XX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский и В.П. СеменовТян-Шанский и их вклад в экономическую, социальную и политическую
географию. Экономико-географические идеи и работы А.И. Воейкова и Д.И.
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Менделеева. Отраслево-статистическая школа В.Э. Дена и её вклад
российскую науку. Русская антропогеография и её современное значение..
Возникновение в европейских странах и в Росси специального
географического образования (первоначально – кафедр), включавшего
подготовку специалистов по экономической географии, географических
научных учреждений и проведение национальных и всемирных съездов
географов (с конца Х1Х – начала ХХ в.). Появление экономической
географии как особого учебного предмета (с России – с 1908 г.).
Становление отечественной районной школы экономической
географии. Роль Н.Н. Баранского, А.А. Рыбникова, С.В. Бернштейна-Когана,
Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера. Развитие отечественной районной школы
экономической и социальной географии во второй половине ХХ века.
Комплексные и отраслевые направления. Ведущие отечественные
экономико-географы этого периода.
Основные направления западной общественной географии во второй
половине XX в. "Количественная революция" и ее значение для
экономической и социальной географии. "Пространственный анализ" в
экономической и социальной географии. "Радикальная география",
"поведенческая география" и основные направления "гуманистической
географии". Сдвиги в общественной географии в 1990-е годы. Изменения,
связанные с переходом ведущих стран на постиндустриальный этап развития,
глобализацией,
гуманизацией.
Значение
высоких
технологий
и
информационной сферы. Сдвиги в территориальной организации хозяйства
сил под воздействием НТР, постфордизма и информационных технологий на
разных территориальных уровнях (от глобальных до локальных).
Современные проблемы развития общественной географии в России.
Процессы экономизации, социологизации, гуманизации, теоретизации,
экологизации. Единство и противоречивость этих процессов. Развитие
политической, культурной, рекреационной географии, геополитики,
гуманитарной географии, географии инфраструктуры. Учёт циклических и
волновых процессов в региональном развитии. Развитие теории
технополисов, научных парков, технопарков. Оценка сценариев развития в
России
районов-аналогов,
исходя
из
зарубежного
опыта:
старопромышленных, районов нового освоения и северных, полиэтнических.
Отражение новейших российских реалий в российской общественной
географии. Проблемы развития стран с переходной экономикой и создания
соответствующих теоретических разработок. Географические проблемы
перехода к рыночной экономике. Обоснование дифференциации платы за
землю, природные и трудовые ресурсы. Рентные оценки территории, её
ресурсов, экономико-географического положения районов.
Учёт новых «правил игры» в оценках современного и перспективного
развития регионов России. Методология выделения депрессивных, отсталых,
проблемных регионов и «регионов – локомотивов реформ». Разработка
вопросов региональной политики. Проблема «полюсов роста» в современной
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России. Переоценка взглядов на ТПК. Отказ от технократических и
ведомственно-административных подходов и концепций
Структура экономической, социальной и политической географии
Общая экономическая и социальная география, общая экономическая
география, география основных отраслей хозяйства (промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, инвестиционного комплекса), общая
социальная география, география населения и расселения, география
непроизводственной сферы, культурная география, геоурбанистика и
георуралистика, политическая география, геополитика, историческая
география, рекреационная география. Экономическая, социальная и
политическая география России, стран СНГ, зарубежных стран, география
мирового хозяйства. Разделы общественной географии и учебные предметы.
Страноведение и регионоведение и их интегрирующая роль в
общественной географии.
Дифференциация и интеграция в экономической, социальной и
политической географии. «Сквозные направления» в общественной
географии.
Географические проблемы взаимодействия общества и природы
Экономико-, социально-, политико- и культурно-географические
аспекты глобальных проблем человечества. Природно-ресурсный потенциал.
Его экономическая, социальная, экологическая и культурологическая оценка.
Проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды. Проблема устойчивого развития.
Типы хозяйственного использования земель. Вопросы использования и
охраны Мирового океана. Понятие ресурсных циклов, по И.В Комару и их
взаимосвязь с энергопроизводственными циклами Н.Н. Колосовского.
Влияние антропогенно-техногенных изменений в природе на социальноэкономические процессы. Территориальная организация окружающей среды.
Проблема географического детерминизма. Проверка концепции
географического детерминизма на историко-географическом материале и для
разных пространственно-территориальных уровней. Природные ограничения
социально-экономического
развития.
Антропогенно
обусловленные
природные катастрофы и социально-экологические кризисы. Природные
катастрофы в развитии человечества. Соотношение антропогенной и «чисто
природной» детерминант. Природные условия для жизни населения. Карта
Е.Б. Лопатиной и О.Р, Назаревского. Влияние природных условий для жизни
населения и их динамики на социально-экономическое развитие стран и
регионов. Сырьевой фактор в развитии стран и регионов. Население региона
и природные богатства.
Идея «преобразования природы»: положительные и отрицательные
моменты, неблагоприятные последствия положительных сторон воздействия
на природу, риски. «Сталинский план преобразования природы». А.И.
Воейков, В.В. Докучаев в контексте экономической географии. Проблемы
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переброски стока северных рек. Охрана окружающей человека среды и
территориальная организация жизни общества. Соотношение экономических
и внеэкономических оснований для мер по охране окружающей среды.
Водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны, заповедники, национальные
парки, зоны отдыха. Природное и культурное наследие. Проблема
культурного ландшафта и общественная география. Культурное
разнообразие, биоразнообразие, ландшафтное разнообразие и общественная
география.
Основные понятия и концепции
экономической и социальной географии
Значение понятий и концепций экономической и социальной
географии для наук об обществе.
Понятие и концепция территориального разделения труда.
Территориальное разделение труда (ТРТ) и его значение для экономической
и социальной географии. Н.Н. Баранский о географическом разделении
труда. Теоретические основания ТРТ. Значение историко-географического
фактора в ТРТ. Уровни, виды и факторы развития ТРТ. Влияние научнотехнической революции, информационных технологий и постфордизма на
ТРТ. Международное разделение труда. Глобальная и региональная
мирохозяйственная интеграция. Циклы интеграции. Транснационализация
как проявление международного разделения труда. Ведущие мировые ТНК –
их специализация и пространственные сферы влияния. Проблема
устойчивости интегрированной экономики к мировым кризисам.
Общественная география и мировое развитие. Соотношение
устойчивости и изменчивости в развитии. Культурно-цивилизационное и
экономическое разнообразие хозяйственных и социальных укладов стран
мира. Роль культурных, технологических и экономических нововведений и
заимствований. Формационно-стадиальный и цивилизационный подходы.
Типология стран мира, методология типологии. Конкуренция и кооперация в
развитии стран, цивилизаций, регионов и городов. Конкурентоспособность
стран и регионов. Теории регионального развития (полюса роста и др.).
Урбанизация,
глобализация,
регионализация,
вестернизация,
модернизация в мировом развитии. Неравномерность и элемент
устойчивости в мировой пространственно-временной динамике социальноэкономического и культурного развития. Колониальная зависимость.
Феномен отсталости. Устойчивость и изменчивость в отставании стран и
регионов. Догоняюшее развитие и разные цивилизационные типы развития.
Понятие и концепция экономико-географического положения (ЭГП).
Историчность понятия ЭГП. ЭГП стран, регионов, городов. Уровни и виды
ЭГП. Основные методы его оценки и измерения. Концепция «функции
места».
Понятие и концепция территориальных хозяйственных систем,
территориально-производственных
комплексов
(ТПК)
и
энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). ТПК и промышленные кластеры, их
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соотношение. Территориальная организация хозяйства, территориальная
структура хозяйства и территориальные хозяйственные системы. Концепция
территориальной структуры хозяйства, по И.М. Маергойзу.
Основные положения концепции ТПК. Н.Н. Колосовский о ТПК.
Основные типы ТПК. Опыт формирования ТПК в СССР.
Основные положения теории ЭПЦ. ЭПЦ как вид экономикогеографического процесса. ЭПЦ как метод исследования территориальной
организации хозяйства. Значение ЭПЦ для формирования территориальных
хозяйственных систем. Трансформация теории ЭПЦ в эпоху НТР и в
условиях рыночной экономики. Совмещение подходов отраслевой и
районной школ в рамках ЭПЦ.
Прикладное значение общественной географии в мире и в России в XX
и XXI в.в. Востребованность научных школ и научных теорий в разной
социально-политической обстановке, в разных экономических и культурных
условиях.
Географическая и экологическая экспертиза. Географическое и
экологическое прогнозирование.
Понятие и концепция экономико-географического и экономического
районирования.
Районирование
и
территориально-хозяйственная
типологизация. Сущность и содержание экономико-географического
районирования. Экономико-географический район как вид географического
района и его специфика. Основные принципы госплановского
районирования. Проблемы практическая реализация идей госплановского
районирования в СССР.
Соотношение социального и экономического аспектов в современном
экономико-географическом
районировании.
Соответствие
основных
принципов госплановского районирования современным и перспективным
условиям социально-экономического развития. Проблема соотношения
административно-территориального
деления
(АТД)
и
экономикогеографического районирования (теоретический аспект, характер учёта
исторических и культурных факторов, мировой опыт, опыт СССР в 20-е – 30е годы, современные проблемы реформирования АТД в РФ). Соотношение
экономических районов и федеральных округов для современной РФ.
Задачи экономико-географического районирования в условиях
перехода к рыночным отношениям. Его место в системе научного
обеспечения регионального анализа и региональной политики, для
обоснованного проведения реформ. Типология регионов и экономикогеографическое районирование. Проблема научной интерпретации причин
отсталости и депрессивности российских регионов и возможности
преодоления депрессивности и отсталости. Экономико-географические
условия реформирования экономики: проблемы, возможности и перспективы
их учёта.
Территориальная социально-экономическая
дифференциация и региональное развитие
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Территориальная социально-экономическая дифференциация и ее
причины. Движущие силы трансформации социально-экономической
дифференциации. Соотношение социальной, экономической и культурной
дифференциации при региональном и мировом развитии.
Типология районов и регионов по экономическим, социальным и
политическим параметрам. Проблемные районы и их виды. Теории и модели
регионального развития.
Модель Тюнена. Цетрографические методы. Пространственная модель
диффузии нововведений Т. Хегерстранда, теория полюсов роста Ф. Перру,
принцип кумулятивной причинности Г. Мюрдаля, концепция "центр –
периферия" Дж. Фридмана и др. Центро-периферическая парадигма и ее
значение для экономико-географических исследований. Специфика и
ограниченность её применения в развивающихся странах. Проблемы
применения теории «полюсов роста» в современной России.
Современные методы исследования в экономической, социальной и
политической географии
Специфика
методов
общественной
географии
на
разных
пространственно-территориальных уровнях.
Общенаучные методы экономико-географических исследований.
Системный подход, язык и метод в экономико-географических
исследованиях. Историко-эволюционный метод и его значение. Специфика
использования
в
общественно-географических
исследованиях
статистического метода. Проблема «географизированной статистики».
Математический метод в экономической и социальной географии. Роль
математического моделирования. Методологические и практические
проблемы учёта степени устойчивости результатов моделирования (в связи с
проблемами точности и недостатка информации, степенью разработанности
и дифференцированности нормативной базы и т.д.). Социологические
методы в общественной географии и проблема территориальной
репрезентативности исходной информации и получаемых результатов.
Теоретические, методологические и практические аспекты соотношения
качественных и количественных методов в общественной географии.
Общегеографические методы экономико-географического анализа.
Сравнительно-географический, картографический и метод экспедиционных
исследований, их специфика и значение для экономико-географических
исследований. Обоснование выбора модельного полигона (системы
модельных полигонов) и маршрута экспедиции.
Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы, новые
идеи и методы. Анаморфированные карты и их значение. Социальноэкономические и историко-культурные карты и географические атласы.
Подходы геоинформатики. Географические банки данных. Компьютерная
картография. Геоинформационные системы и их использование в
общественно-географических исследованиях.
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Собственные (специальные) методы исследований в экономической,
социальной и политической географии.
Специфика методов политической и исторической географии.
Региональная политика, территориальное планирование
и территориальное проектирование как прикладные направления
экономической, социальной и политической географии
Понятие об экономико-географической практике и её видах, по Е.Е.
Лейзеровичу.
Понятие, сущность, цели, структура и уровни региональной политики.
Методологический, организационный и прикладной аспекты региональной
политики, их взаимодействие.
Основные парадигмы региональной политики: их эволюция и
перспективы. Основные методы региональной политики. Формы проведения
региональной политики. Институты региональной политики. Концепции и
стратегии регионального развития страны и развития отдельных регионов.
Место экономической и социальной географии в решении проблем
региональной политики. Прикладные проблемы современной региональной
политики. Регулирование территориальных пропорций и региональная
политика. Социально-экономический и финансово-бюджетный блоки
современной региональной политики. Понятие проблемных регионов, их
типология и критерии выделения. Депрессивные и отсталые регионы и
региональная политика. Региональная политика и проблемы федерализма:
правовой, экономический и бюджетный аспекты. Специфика и сложность
задач региональной политики в современной России.
Значение
теории
и
прикладных
экономико-географических
исследований для развития и осуществления территориального планирования
и проектирования. Опыт районных планировок в СССР, Географические
аспекты Градостроительного Кодекса, муниципальной реформы и уточнения
АТД в современной России. Современные географические проблемы
экспертизы
хозяйственных
проектов,
социально-экономических
и
хозяйственных решений. Позиция географа в условиях нерегулируемого
хаотичного рынка. Проблема методического и критериального обеспечения
прикладных разделов экономико-географических исследований.
География мирового хозяйства,
международное разделение труда
Виды
мирохозяйственных
связей.
Методические
вопросы
международных сопоставлений макроэкономических показателей. Понятие
"открытой" экономики страны. Краткий обзор важнейших моделей
внешнеэкономических отношений. Парадокс Леонтьева. Внешнеторговая
интерпретация модели «цикла жизни продукта». Проблемы генезиса,
эволюции и цикличности современной системы мирового хозяйства. Теории
абсолютных и относительных преимуществ А.Смита и Д. Рикардо и их
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современное почтение. Концепция новой экономической географии
международной торговли.
Современные представления о категории «международное разделение
труда». Миросистемная концепция И. Валлерстайна. Характеристика
современных мировых экономических отношений: мировая торговля, прямые
зарубежные инвестиции, трансферт технологий, валютно-кредитные
отношения, миграции рабочей силы, глобальные мирохозяйственные
проблемы.
Основные черты современной мировой географии промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, финансовых центров, туризма.
Теоретические
основы
внешнеэкономической
стратегии
страны.
Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации и
антиглобализма.
Экономико-географический анализ отраслей
хозяйства России и стран СНГ
Особенности структурных изменений хозяйства России и других стран
СНГ в условиях перехода к рыночной экономике и под влиянием НТР.
Система
экономических
показателей,
характеризующих
отрасли
материального производства и непроизводственной сферы в географическом
аспекте.
Особенности концентрации, специализации, кооперирования и
комбинирования производства в эпоху НТР. Отражение этих процессов в
территориальной организации отраслей хозяйства.
Отраслевые (промышленные, сельскохозяйственные, рекреационные)
районы. Экономико-географический анализ промышленных узлов. Типы
сельского
хозяйства
и
сельскохозяйственное
районирование.
Территориальные системы АПК.
Экономико-географический анализ
производственной и непроизводственной инфраструктуры
Виды инфраструктуры и их территориальные сочетания и взаимосвязи.
Роль инфраструктуры в экономическом, социальном и культурном развитии
районов, развитии хозяйства, освоении новых ресурсов, укреплении
межрайонных и международных связей. Экономические и внеэкономические
аспекты в развитии инфраструктуры.
Транспортные сети и транспортные системы, их типы. Транспортногеографическое положение и методы его оценки. Основные направления
экономико-географического
анализа
инфраструктуры.
Возможности
создания информационно-коммуникативных систем в странах мира.
Территориальная организация социальной сферы.
Рекреационная география
Экономическая и социальная география: уровней и особенностей
жизни населения стран и районов. География потребления. Исследование
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территориальной организации науки и образования. Рекреационная
география, территориально-рекреационные системы. География отдыха и её
зависимость от экологической ситуации. География внутреннего и внешнего
туризма.
География населения и населенных пунктов
Взаимосвязь географических, экономических, социальных
и
политических
аспектов
демографических
процессов.
Проблема
управляемости
демографическими
процессами
и
география.
Социологическое и этнографическое изучение населения. Исследование
миграций населения. Изучение трудовых ресурсов, их квалификации и
использования.
Географическое
изучение
образа
жизни
людей.
Этногеография и этническая картина мира России. Нации и этносы.
Трансформации этнических процессов. Этнические процессы и миграции
населения. Концепция «коренных народов» и география. Роль
этнокультурного фактора в социально-экономическом развитии стран и
регионов. Исчезновение и сохранение этносов и наций в современную эпоху.
Понятие расселения. Людность и функции поселений. Правило Ципфа.
Типологии поселений. Сети и системы поселений. Основы теории
центральных мест В. Кристаллера. Представления об эволюции расселения.
Изучение сельского населения. Георуралистика. Сельское население и
его эволюция в странах разных типов. Изменения в географии сельских
населенных пунктов. Географические проблемы сельской местности.
Город как один из важнейших интегральных объектов исследовании
общественной географии. Геоурбанистика. Процесс урбанизации в странах
разных типов. Эволюция современного города, типы и структуры городов,
городские планировки и анализ их реализации. Процессы агломерирования.
Городские
агломерации
(конурбации),
понятие
мегалополиса.
Субурбанизация. Джентрификация.
Историческая география
Сущность исторической географии, структура, отличие от истории
географии и истории географических открытий. «Историзм» как важнейшая
составляющая географического мышления. Роль принципа историзма в
развити естественнонаучного знания. В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.Н.
Баранский, В.К. Яцунский о связи истории и географии. Реализация
принципа историзма в региональных социально-экономических и
политических
исследованиях.
Методы
историко-географических
исследований.
Историко-географические
источники.
Историческая
картография.
Политическая география как ветвь географической науки
Основные теории политической географии. Ф. Ратцель и Р. Челлен как
основоположники политической географии и геополитики. Геополитика и
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политическая география, их соотношение. Развитие идей геополитики и
политической географии.
Политико-географическая структура государственной территории.
Политические границы. Морская политическая география. Электоральная
география. География власти и элитогенеза.
Геополитические модели мира. Взаимосвязь геополитических и
геоэкономических процессов. Сопряжённость и автомия геополитической,
экономической и геокультурной картины мира.
Культурная география
Географические исследования культуры как надбиологической формы
адаптации человека к окружающей среде, роль и место данной науки в
системе географических наук. Интегративный характер географии культуры.
Становление
концепции
территориальной
организации
как
теоретического
ядра
формирующегося
научного
направления.
Геокультурные инновации, геокультурная динамика.
Исследования в области культурного ландшафта (К. Зауэр и др.),
цивилизаций, других культурно-территориальных образований.
Поведенческая география
Принципиальная недостаточность моделей «экономического человека»
и задача построения моделей реального поведения людей и общественных
институтов.
География восприятия. Факторы, влияющие на формирование образов
и представление о территории. Роль поведенческой (бихевиористской)
географии и географии восприятия в оптимизации пространства, размещении
производства и формировании жизненной среды человека. Представление о
когнитивной географии.
Конструирование географических образов и имиджей городов и
регионов.
Страноведение
Цели и задачи страноведения как раздела географии. Различное
понимание страноведения. Значение страноведения для науки, культуры и
практики. Проблемная ориентация страноведения.
Гуманистические и культурологические концепции страноведения.
Страноведение и краеведение.
Методология и методика страноведческих характеристик территории.
Система подготовки специалистов в области
экономической, социальной и политической географии
Основные мировые и отечественные центры подготовки экономикогеографов и проведения экономико-географических исследований. Основные
источники экономико-географической информации.
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Обзор периодических географических изданий. Основные учебные
издания. Фундаментальные экономико-географические монографические
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