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Страноведческие компетенции у обучающихся по направлению 

подготовки «Туризм», формируются посредством комплексного исследования 

стран и  районов, систематизацией знаний об их природе, населении, хозяйстве 

и культуре. Учебные и справочные пособия в этой области знаний нельзя 

назвать сбалансированными. Часто упор делается на  малоприменимые в 

реальной практике цивилизационные модели или на теоретические проблемы 

оптимизации  территориальной структуры хозяйства стран, что существенно 

осложняет самостоятельную подготовку обучающихся и возможность 

расширенного формирования страноведческих компетенций в процессе 

преподавания.  

С целью решения этой проблемной ситуации создан   учебно-

методического комплекс  «Страноведение», применение которого 

целесообразно в рамках преподавания дисциплины «География»,  для 

обучающихся по направлению подготовки «Туризм». Обучение по данному 

направлению подготовки, согласно Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 



предусматривает, что выпускники должны знать социально-экономическую 

специфику основных регионов и ведущих государств мира, уметь давать 

характеристику отдельным элементам природной среды стран и регионов [3]. 

Разработанный учебно-методический комплекс (УМК) включает два 

крупных раздела: «Общая характеристика стран мира» и «Страноведческая 

характеристика субрегионов и стран». В данном проекте  предлагается 

модульный УМК указанных разделов [2].  

Для  успешного изучения страноведческих разделов дисциплины 

«География» обучающиеся должны обладать знаниями основных 

географических наук; навыками сравнительного анализа,  конструктивного 

синтеза, работы с типовыми планами характеристик природных и 

общественных явлений; умениями применять в работе картографический, 

статистический и описательно-географический методы, а также общеучебными 

навыками и умениями.  

Цель создания УМК - комплексное изучение стран и их районов, 

систематизация разнообразных данных об их природе, населении, хозяйстве, 

культуре и социально-политической организации. В ходе реализации 

поставленной цели последовательно решаются следующие практические 

задачи: 

 Формирование понимания  теоретических основ и методов комплексного 

общественно-географического страноведения, его традиционных подходов и 

новейших концепций 

 Актуализация проблемы систематизации научного и 

междисциплинарного синтеза знаний при изучении страны.  

 Формирование представлений о методах изучения территории, 

географического положения, природы, расселения, инфраструктуры и 

территориальной структуры хозяйства страны.  

 Рассмотрение роли и проблем использования сравнительного и 

типологического методов при страноведческих сопоставлениях.  



 Формирование системного подхода к анализу пространственной 

организации (структуры) страны или ее района как результата взаимодействия 

ее территориальных элементов общественного и природного характера.  

 Формирование представления о территориальной структуре хозяйства 

страны как предмете экономико-географического страноведения.  

 Формирование понимания современных направлений социологизации и 

гуманитаризации страноведения. 

Особое внимание уделяется рассмотрению теоретических основ и методов 

комплексного общественно-географического страноведения, его традиционных 

подходов и новейших концепций [1]. В результате изучения теоретического 

лекционного курса,  выполнения лабораторных работ, участия в аудиторных 

обсуждениях на семинарах студенты должны быть способны: 

 Выявлять значение территории для формирования страны и государства 

 Показывать и оценивать значение географического положения для 

формирования особенностей страны 

 Оценивать закономерности размещения природных ресурсов и условий, 

особенности природопользования на территории стран мира 

 Оценивать ресурсообеспеченность стран мира, выявлять ее значение для 

развития страны. 

 Анализировать демографические особенности стран мира, размещение и 

плотность населения, степень освоения территории. 

 Составлять сравнительную характеристику населения отдельных стран 

мира 

 Анализировать отраслевую и территориальную структуру хозяйства 

регионов и стран мира. 

 Анализировать современную политическую карту мира в историческом 

контексте. 

 Оценивать и анализировать территорию, границы, географическое 

положение, природные условия и ресурсы, население и хозяйство стран и 

субрегионов мира. 



 Составлять комплексную и сравнительную страноведческую 

характеристику любого государства мира 

 Выявлять особенности территории, географического положения, 

природных условий и ресурсов, населения, хозяйства стран и регионов мира 

[2]. 

Содержание разработанного учебно-методического комплекса включает 

предмет, метод, задачи и историю страноведения, показывает положение 

страноведения в системе наук. Изучается применение сравнения и типологии в 

страноведении, современная политическая карта мира и история ее 

формирования, формы организации государства, типы зарубежных стран. 

Показана роль территории в страноведении. Изучается географическое 

положение (ГП) страны: определение понятия и свойства, потенциал и оценка 

ГП. Показаны подходы к изучению природы страны: основные понятия, оценка 

природных условий и ресурсов, основы методики оценки природы в 

страноведении. Рассматривается население страны: подходы к изучению 

этнического и конфессионального состава населения, демографической 

ситуации в стране, территориальной организации систем расселения, городов 

страны. Показана роль инфраструктуры и территориальной структуры 

хозяйства в страноведении [1]. Дается региональный обзор субрегионов и стран 

мира: деление на субрегионы, географическое положение, природа, население, 

хозяйство, туристско-рекреационный потенциал.  

В результате обучения формируются  знания: 

 Основных исторических этапов развития страноведения, принципов 

выделения  понятия «страноведение», методику и функции страноведения,  

понятия «пространство» и «территория».  

 Основных параметров территории страны: размер, границы, 

конфигурация, понятие «государственная граница», функции государственной 

границы, роль изучения природных ресурсов и условий в страноведении.  

 Ключевых позиций характеристики населения страны, особенности 

воспроизводства населения,  размещение населения Земли, возрастно-половую 



структуру населения, этнический и конфессиональный состав населения,  

темпы и уровень урбанизации  в разных странах и регионах мира.  

 Форм организации государства, политических режимов, политико-

географические единицы, цивилизационные регионы мира и регионализацию 

мира: макрорегионы, страны, районы, количество и группировки стран мира.  

 Принципов и позиций создания комплексной страноведческой 

характеристики,  правил сравнения, применение сравнительного метод в 

страноведении.  

 Методов и методики выявления, анализа и описания характерных 

особенностей природы, населения и хозяйства субрегионов и стран мира. 

Учебно-методические материалы, включенные в УМК «Страноведение» 

отражают современный уровень развития науки, предусматривают логически 

последовательное изложение учебного материала и использование 

современных методов и технических средств интенсификации обучения.  

В процессе преподавания  используются в качестве основных, такие 

методы как: проблемный, частично-поисковый, исследовательский. В рамках 

указанных методов применяются различные приемы активизации обучения, с 

целью повышения его эффективности [2].  

Учебно-методический комплекс «Страноведение» разработан и 

применяется как   проект в области развития инновационных образовательных 

технологий, создан в целях повышения качества преподавания и учебно-

методического обеспечения дисциплины, предполагает внедрение в учебный 

процесс новейших достижений науки и практики вузовской подготовки.  

Материалы учебно-методического комплекса обеспечивают развитие 

необходимых компетенций обучающихся по направлению подготовки  

«Туризм», что позволит повысить  качество  подготовки  кадров для туристской 

отрасли.  

Литература: 

1. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Уч. Пособие для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с. 



2. Мишнина Е.И. Страноведение: учебно-методический комплекс 

дисциплины. Рязань: РГУ им. С.А. Есенина, 2009. – 220 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 100400 Туризм 

(квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 года. 

 

 

 

 

 

 


