
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 23 

  

География и общество 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Главные функции географической 

науки.  

2. Формы географической деятельности 

и область применения географических 

знаний.  

3. Проблемы географического 

образования, воспитания и просвещения.  

4. Перспективы развития географии.  

5. Международное сотрудничество в 

области географии. 



 

 

 

 

Роль той или иной науки в современном мире, ее 

значение в жизни человеческого общества 

обусловлены выполняемыми ею функциями. В 

свою очередь, функции науки определяются, 

прежде всего ее спецификой, востребованностью 

общественной практикой на определенном 

историческом этапе. В связи с этим еще раз обратим 

внимание на чрезвычайное своеобразие 

географической науки, на уникальные свойства ее 

структуры.  

 

 



 

 

 

 

Будучи единственной фундаментальной наукой, 

которая включает в сферу своей деятельности и 

общество, и природу, география к тому же активно 

взаимодействует практически со всеми группами 

наук: общественными, естественными, 

техническими и др., взаимно обогащаясь, 

способствуя при этом широкой географизации всей 

системы научного знания. 

В начале XXI века усиливается фундаментальная, 

проблемная, прогностическая и идеографическая 

тенденции в развитии географии, которая находится 

на стадии перехода из преимущественно 

описательной в науку фундаментальную 

конструктивного и прогнозного направления. 



 

 

 

 

И уже в этих положениях заключена в 

сконцентрированном виде сущность главных 

функций географии – гносеологической 

(познавательной) и конструктивной 

(преобразовательной). 

Как сложная многокомпонентная система наук, 

география призвана осуществлять единство 

теоретически и практически неразделимых анализа 

и синтеза, умело сочетать аналитические и 

синтетические функции в научных исследованиях, в 

пропаганде географических знаний, организации 

географического образования и т. д. 



 

 

 

 

Это особенно важно в процессе философско-

географического восприятия многоликого, 

постоянно изменяющегося окружающего нас мира и 

научно-географической картины мира, как 

целостного представления в его пространственно-

временной определенности. Географическая 

картина мира - неотъемлемая часть человеческой 

культуры. Она служит исходной базой для познания 

закономерностей взаимодействия общества и 

природы, развития географической среды. В этом 

суть гносеологической (познавательной) функции 

географической науки. 



 

 

 

 

Исторически одной из первых социальных 

функций географии были поиск и описание новых 

территорий, что, как правило, было сопряжено с 

поисками источников сырья, особо ценных 

продуктов, и, одновременно, новых путей к этим 

источникам. Еще одна важная для общества 

функция географии - поиски рынков сбыта, что 

часто совмещалось с поисками источников сырья. 

Как известно, немало выдающихся 

путешественников и географов далекого и не столь 

отдаленного прошлого сыграли важную роль в 

реализации этих функций, что, в свою очередь, 

способствовало территориальному разделу мира, 

завоеванию и эксплуатации господствующими 

государствами обширных колониальных владений. 

 



 

 

 

 

Выполняли географы и функции обеспечения 

военного дела. Достаточно вспомнить 

существенный вклад советских географов в 

Великой Отечественной войне.  

Ярко проявилась роль географии (особенно таких 

отраслевых географических наук, как 

геоморфология, гидрология, климатология) в 

подготовке необходимых научно-практических 

обоснований для инженерного освоения новых 

районов, строительства новых производственных 

объектов. 



 

 

 

 


