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Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности «Геополитические аспекты 

современного мира» ориентирована на обучающихся 12 классов очно-заочного 

обучения общеобразовательных школ.  

Главной целью курса является формирование целостного представления о 

геополитике и международных отношениях, о геополитическом положении России, 

стран и регионов как в историческом ракурсе, так и на современном этапе. В ходе 

изучения курса учащиеся овладеют умениями анализировать геополитические 

стратегии, давать оценку конфликтным ситуациям, рассуждать и прогнозировать об 

изменении геополитических процессов в современном мире. Курс призван 

способствовать овладению системой знаний о роли России в мире, ее стратегических 

партнерах, противоречиях на международной арене, формированию глобального 

мышления учащихся, развитию познавательного интереса к проблемам 

современности. Курс внеурочной деятельности учит мыслить системно, выявлять 

стратегические и тактические задачи развития стран, глубоко анализировать весь 

комплекс событий, происходящих в нашем динамично меняющемся мире.  

Актуальность введения данного курса обусловлена рядом причин: 

- роль геополитики, как науки о пространственных отношениях между 

государствами, резко возросла в современном мире. Это вызвано подлинной 

геополитической революцией, связанной с распадом биполярной модели мира и 

желанием России определить свой новый международный статус в связи с 

переосмыслением ею своей цивилизационной идентичности, ростом самосознания 

новой России. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение места 

России в меняющемся мире; 

- распад биполярной модели мира открыл путь для развития унификационных 

процессов в экономике и политике, которые превращают мир в глобальную 

цивилизационную целостность. Данный процесс сопровождается столкновением 

государственных интересов, которые происходят не только на уровне военного 

противостояния или экономической экспансии, но и на уровне противостояния 

геополитических кодов;  

- актуальность и необходимость изучения геополитического положения России 

связана с тем, что сегодня государства не могут уже позволить себе роскошь решать 

демографические проблемы путем свободного выплеска избыточного населения на 

свободные земли, а недостаток сырья или рынков сбыта – путем аннексии отдаленных 

земель. Все это служит одной из важных причин обострения геополитических 

проблем современного мира, равно как и повышенного интереса к геополитике. 

Обозначенные выше проблемы современного состояния международных 

отношений делают предлагаемый элективный курс востребованным. Содержание 

предлагаемого элективного курса является примером межпредметного 

интегрирования материала, т.к. геополитика, являясь синтетической научной 

дисциплиной, оперирует фактами таких наук, как география, история, демография, 

этнография, экономика, религиоведение, экология, военное дело, социология, 

политология, философия. Курс не просто дублирует и углубляет содержание основных 

учебных предметов старшей школы, а дает целостное представление о тех глобальных 

проблемах «вызовах», с которыми столкнулись Россия и мир на современном этапе 

развития. 

 Задачи курса:  



1. Развить способности обучающихся не только усваивать предлагаемые истины 

из учебников, а, применяя компетентностный подход, извлекать для себя 

новое, неизведанное в мире давно знакомых вещей и явлений. 

2. Развить умения учащихся самостоятельно анализировать документы и 

статистические материалы и мыслить пространственно. 

3. Расширить кругозор обучающихся об особенностях геополитического метода 

научного исследования.  

4. Осмысление геополитических процессов русской истории в их общемировом 

измерении.  

5. Развить у учащихся коммуникативные навыки: умение работать в группах, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.  

6. Овладение обучающимися концептуальным аппаратом, позволяющим 

самостоятельно расширять багаж социологических и геополитических знаний. 

Методы исследования: 

1. Статический. 

2. Картографический. 

3. Аналитический. 

4. Методы личного наблюдения и исследования. 

  Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и 

задачами. Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без 

приобретения учащимися опыта ведения диалога, умения оппонировать, приобщения 

учащихся к творческой деятельности.  

Продуктивный уровень программы реализуется при помощи таких методов 

организации образовательного процесса, как эвристические методы получения знаний: 

учебно-исследовательские, коммуникативно-диалоговые, особое внимание уделяется 

интеллектуальной, предметно-практической сферам развития личности. Используются 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, поисковые методы обучения; 

фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная, самостоятельная формы 

организации учебной деятельности. 

Диагностика результатов образовательного процесса проводится через проверку 

навыков самостоятельного получения знаний, проверку общеучебных знаний, участие 

в эвристических беседах, выполнение практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Часы Форма занятий 

1. Место России в мире. 1 Беседа. 

2. Россия и геополитика. 1 Лекция. 

Самостоятельная 

работа. 

3. Формирование российского геополитического 

пространства. 

1 Лекция. 

4. Государственный суверенитет. 1 Урок - диалог. 

Самостоятельная 

работа. 

5. Международные отношения. 1 Урок - дискуссия.  

6. Международные организации. 1 Урок - исследования. 

7. Международные локальные конфликты. 1 Лекция. 

8. Россия и НАТО. 1 Урок - диалог,  

дебаты. 

9. Значение ООН. 1 Лекция. 

10. О политике и геополитике России. 1 Семинар. 

Самостоятельная 

работа.  

11. Внешняя политика России. 1 Лекция. 

Самостоятельная 

работа. 

12. Образ России: взгляд со стороны. 1 Урок - практикум, 

работа с картами и 

статистическими 

материалами. 

13. Россия как часть мирового сообщества. 1 Урок – практикум. 

14. Геополитическая и цивилизационная миссия 

России. 

1 Урок – семинар. 

Самостоятельная 

работа со 

статистическими 

материалами. 

15. «Ближний круг» и остальной мир. 1 Урок – дискуссия. 

Семинар. 

16. Перспективы развития, приоритетные 

направления в развитии России. 

1 Урок – семинар, 

изучение нормативно-

правовых документов. 

17. Россия в глобальной «системе координат». 1 Урок - практикум. 

18. Россия в рейтинге стран мира. 1 Урок – дискуссия. 



19. Стратегия национальной безопасности России. 1 Урок-практикум. 

Работа с 

нормативными 

документами 

20. Новые вызовы и угрозы национальной 

безопасности России. 

1 Урок - диалог,  

дебаты. 

21. Парадоксы национализма и этноконфликты. 1 Лекция. 

22. Интернационалистические и 

националистические тенденции в геополитике. 

1 Урок - исследования. 

23. Россия и США. 1 Урок - исследования. 

24. Геополитическая ситуация в Европе. Россия и 

Европа. 

1 Урок-практикум. 

25. Россия и исламский мир «Арабская весна»: 

уроки и выводы. 

1 Эвристическая беседа. 

26. Россия и страны Восточной Азии. Повышение 

роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

1 Лекция. 

27. Основные внешнеполитические проблемы 

современной России. Поддержка 

соотечественников и гуманитарное измерение. 

1 Лекция. 

Самостоятельная 

работа. 

28. Новая геополитическая архитектура 

современного мира: смещение глобального 

спектра сил и способов контроля за 

пространством. 

1 Самостоятельная 

работа со 

статистическими 

материалами. 

29. Информационная война — способ контроля за 

пространством в условиях глобализации. 

1 Лекция. 

Самостоятельная 

работа. 

30. Энергобезопасность — составная часть 

глобальной безопасности. Режим 

нераспространения ядерного оружия.  

1 Урок - исследования. 

31. Международный терроризм и стратегия 

«управляемого хаоса». Гегемония нового типа. 

1 Самостоятельная 

работа. 

32. Цивилизационные риски мирового 

беспорядка. 

1 Эвристическая беседа. 

33-

34 

Геополитические проблемы национальной 

безопасности и международной стабильности 

в условиях глобализации. Антиглобализм. 

2 Урок - диалог,  

дебаты. 

35-

36 

Глобализация против геополитики.  

Возможные сценарии XXI в. 

2 Урок – дискуссия. 



 

 Ожидаемый результат на выходе: создание мультимедийных презентаций, 

которые  будут использованы в преподавании темы «Россия в современном мире» в 12 

классе. Данные исследований также могут быть представлены на научно-

практических конференциях разного уровня.  

 

Основное содержание курса: 

1. Место России в мире. Геополитика России: прошлое и настоящее. Преимущества 

и сложности географического положения России для развития её экономики. 

География внешней торговли России.  

2. Россия и геополитика. Роль географического фактора в становлении Российской 

государственности. Аспекты географического фактора. Н. Бердяев о 

взаимоотношениях человека с природой. Детерминированность истории 

географическими факторами. Теория А.Л. Чижевского. Русские историки о 

природно-климатических условиях России. Парадигмы русской истории и 

геополитическая шкала. Особенности геополитического положения России. 

Геостратегия России. 

3. Формирование российского геополитического пространства. Характеристика 

государственной границы, границы природные и условные, особенности рельефа. 

Страны-соседи Российской Федерации на суше, через моря и океаны, работа с 

политической картой мира. Выявление закономерностей размещения населения 

вдоль границ с Россией. Выявление соседства разного порядка, составление 

круговой диаграммы «Соседи 1-го и 2-го порядка России». Выявление 

особенностей влияния степени соседства на характер российско-соседских 

отношений. Составление таблицы: «Славянофилы и Западники». Знакомство со 

взглядами славянофилов и западников и аргументированное выражение своего 

согласия или несогласия с ними в вопросе о путях развития России, ее идеалами, 

сходствами и отличиями от Запада. 

4. Государственный суверенитет. Понятие суверенитета и государства. 

Структурные элементы государства. Структура власти. Принцип разделения 

властей. Исполнительная, законодательная и судебная власть. Конституция. 

Структурные элементы государства. Территория и граница. Делимитация и 

демаркация. Сопредельные государства I и II порядка. Морские границы. Функции 

границ. Будущее границ. Столица государства. Теория столиц. Государственные 

символы: флаг, герб, гимн. Флаги мира. Основы политической геральдики. Валюта 

как символ государства.  

5. Международные отношения. Понятие о международных отношениях. 

Классификация и закономерности. Современные теории международных 

отношений. Мировая политика. Дипломатия. Теории международных отношений.  

6. Международные организации. Одной из основных тенденций современных 

международных отношений является интенсификация разнообразных форм 

сотрудничества между государствами. Наиболее значимой формой выступает 

создание международных организаций. Первая организация, претендующая на 

глобальный характер, Лига Наций, возникла после Первой мировой войны. Но 

настоящий расцвет международных организаций приходится на вторую половину 

XX века. Сейчас их около 50 тысяч. Они создаются для решения политических, 



военных, экономических, культурных, экологических, благотворительных, 

социальных и иных вопросов. По организационным формам деятельности 

международные организации целесообразно разделить на межправительственные 

(межгосударственные) и неправительственные. 

7. Международные локальные конфликты. Природа международных конфликтов. 

Причины. Четыре стадии конфликта. Классификация конфликтов. Факторы и 

особенности современных международных конфликтов. Способы урегулирования 

конфликтов. Примеры разных типов международных конфликтов. 

8. Россия и НАТО. Отношения России и НАТО – это важнейший компонент 

формирующейся системы европейской безопасности. Наличие обширного 

пространства, в котором интересы безопасности России и государств-членов 

альянса пересекаются, объективно обрекает нашу страну и НАТО на 

поиски modus vivendi в духе сотрудничества. Однако несовпадение интересов и 

стратегических культур, до конца не изжитые обеими сторонами стереотипы 

мышления эпохи холодной войны придавали особый драматизм процессу поисков 

приемлемой формулы взаимоотношений. Наиболее болезненным в отношениях 

России и НАТО остается вопрос о расширении альянса (увеличении состава 

альянса за счет новых независимых государств Европы; распространение сферы его 

деятельности за пределы территории государств-членов). 

9.  Значение ООН.  
10. О политике и геополитике России. Будущее альтернативно. Сценарии развития 

России в контексте мировых геополитических и геоэкономических процессов. 

Семинар: «Сценарии будущего положения России в мире: «Распахивать двери или 

укреплять стены». 

Сценарий №1. Попытка интеграции в структуры Запада. Превращение 

России в санитарный кордон. 

Сценарий № 2. Распад России. 

Сценарий № 3. Новая «холодная война». 

Сценарий № 4. Самоизоляция. 

Сценарий № 5. Стратегический союз с Китаем. 

11.  Внешняя политика России. Россия — один из ключевых участников 

международных отношений. В качестве одного из пяти постоянных членов СБ 

ООН она несёт особую ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности. Россия входит в "Группу восьми" промышленно развитых 

государств и является членом многих международных организаций, включая 

Совет Европы и ОБСЕ. Особое место занимают организации, созданные на 

пространстве бывшего СССР, в основном при ведущей роли России — СНГ, 

ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. Направления внешней политики России. 

12.  Образ России: взгляд со стороны. Формирование образа России в зарубежных 

СМИ. Попытка понять нынешнюю Россию и избежать новых недоразумений и 

конфронтации, необходим взвешенный подход. Искажённый  образ России на 

Западе. Ложные представления - создаваемые осознанно или бессознательно - 

существующие в массовом восприятии иностранных граждан. 

13.  Россия как часть мирового сообщества. Национальные интересы России в 

условиях однополярного мира. Архитектура глобальной безопасности и 

современные угрозы. Проблемы национальной безопасности России в контексте 

однополярного мира и глобализации. Новые факторы геополитической 

нестабильности. Против кого расширяется НАТО? Как успокоить Иран. Мир на 



пороге новой гонки вооружений? Новый виток гонки вооружения. Энергетика без 

шантажа. ОБСЕ - вульгарный инструмент геополитического диктата. Новая 

военная угроза со стороны США.  Ответы России на глобальные вызовы  

14.   Геополитическая и цивилизационная миссия России. 

15.   «Ближний круг» и остальной мир. 

16.   Перспективы развития, приоритетные направления в развитии России. 

17.   Россия в глобальной «системе координат». 

18.   Россия в рейтинге стран мира. 

19.   Стратегия национальной безопасности России. 
20.  Новые вызовы и угрозы национальной безопасности России. Главные 

геополитические вызовы современной России: Американские базы, система ПРО 

в Восточной Европе. Окружение США на постсоветском пространстве. 

Вероятность новой волны сепаратизма и этно-религиозных трений на Северном 

Кавказе. Экономико-социальный кризис. Демографические проблемы. 

Неадекватность правящих элит. Отсутствие идеологии. 

21.  Парадоксы национализма и этноконфликты.  Вопросы национализма остаются 

актуальными на мировой политической карте, как на глобальном, так и на 

микрорегиональном уровне. Национализм и укрепление суверенитета, отпор 

внешней интервенции. Сепаратизм или свержение действующей власти с 

помощью вооруженной силы. Феномены национализма. Понятие об 

этноконфликтах. Классические школы по этноконфликтам. 

22.   Интернационалистические и националистические тенденции в геополитике. 
23.  Россия и США. США являются на сегодняшний день государством, 

доминирующим в мире по основным показателям силы: экономическому 

могуществу, военному потенциалу, развитию науки и техники. США 

главенствуют в основных международных организациях — ООН, 

Международном валютном фонде, Всемирном банке, Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО и пр. В ближайшие годы 

Соединённые Штаты будут оставаться преобладающей державой с 

гегемонистскими амбициями. Это наглядно проявилось в Югославии, 

Афганистане и Ираке. Российско-американские отношения: причины ухудшений. 

24.  Геополитическая ситуация в Европе. Россия и Европа. Демографическая 

ситуация в регионах. Последствия падения рождаемости: бюджетные проблемы, 

иммиграция, потеря контроля над территорией, потеря конкурентоспособности, 

уменьшение способности к культурной экспансии, социальное дробление, 

усиление внешнего влияний. Количественный и качественный состав населения и 

его влияние на геополитику. Диаспоры. Этническая неоднородность Западной 

Европы. 

25. Россия и исламский мир «Арабская весна»: уроки и выводы. Политически 

многолик Исламский мир. Исламский фундаментализм - вызов современному 

мировому порядку и Западу, как мировому лидеру. Россия естественный союзник 

в борьбе с международным терроризмом и исламским экстремизмом. Ослабление 

России на Кавказе и Центральной Азии в планах Запада по распространению 

своего контроля на нефтяные и газовые богатства этого региона, а также пути 

транспортировки энергоресурсов.  Война между Россией и исламским миром, как 

сценарий увода удара от себя. Эвристическая беседа. Религиозные войны. 

Раскол единого духовного пространства. Причины возрастания роли религиозного 

фактора в геополитике в современном мире. 



26.  Россия и страны Восточной Азии. Повышение роли Азиатско-

Тихоокеанского региона. Точки    соприкосновения интересов России и стран 

Восточной Азии: во внешнеполитическом плане; в экономическом отношении. 

Будущие внешнеполитические угрозы, связанные, с ростом демографического, 

экономического и военного потенциала стран Восточной Азии. 

 Угроза №1. Вытеснение русского населения с Дальнего Востока и Сибири. 

 Угроза № 2. Китаизация Сибири и Дальнего Востока. 

        Угроза № 3. Раздел России на сферы влияния между США и Китаем. 

27. Основные внешнеполитические проблемы современной России. Поддержка 

соотечественников и гуманитарное измерение. Геополитический смысл и 

социологическое значение реформ В.В. Путина. Курс на восстановление 

суверенитета России. Принципиальные геополитические и социальные шаги 

Путина: Чечня. ЕврАзЭС. Обострение отношений с Западом. Геополитика и 

социология мирового финансового кризиса.  Энергоресурсы в геополитике 

России. 

28.   Новая геополитическая архитектура современного мира: смещение 

глобального спектра сил и способов контроля за пространством.  Выявление 

природы и конфигурации политической структуры XXI в., моделей поведения 

государств, их союзов как субъектов мирового сообщества, а также возможных 

сценариев ее развития. 

29.   Информационная война — способ контроля за пространством в условиях 

глобализации.  

30.   Энергобезопасность — составная часть глобальной безопасности. Режим 

нераспространения ядерного оружия. 

31.   Международный терроризм и стратегия «управляемого хаоса». Гегемония 

нового типа. 

32.   Цивилизационные риски мирового беспорядка. 

33.   Геополитические проблемы национальной безопасности и международной 

стабильности в условиях глобализации. Антиглобализм. 

34.   Глобализация против геополитики.  Возможные сценарии XXI в. 
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