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Перечень вопросов к зачету по курсу  

«География девиантных социально-экономических отношений» 

 

1. Понятие общественной нормы и отклонений (девиаций) от нее. Релятивность  

общественной нормы во времени и пространстве (на примерах стран и регионов).  

2. Понятие социальных девиаций и социального контроля. Подходы к классификации  

общественных девиаций: критический анализ. 

3. Негативные и позитивные девиации. Подходы к определению. Примеры явлений.  

4. Девиантология. Этапы становления научного направления за рубежом и в России.  

5. Геодевиантология (география общественных девиаций). Особенности научного  

направления. Место в системе наук. 

6. География преступности (геокриминология). Этапы становления научного  

направления за рубежом и в России. 

7. Понятие преступности как общественного явления. Свойства преступности.  

Причины преступности: критический анализ подходов. Влияние преступности на  

развитие общества. 

8. География преступлений против личности. Гомицид. Региональные и страновые  

особенности распространения убийств.  

9. География экономических преступлений. Региональные и страновые особенности  

распространения краж. 

10. География коррупции. Коррупция как социальный феномен. Региональные и  

страновые особенности распространения коррупции.  

11. География суицида. Суицид как социальный феномен. Концепция аномии. 

Региональные и страновые особенности распространения суицида. 

12. География порабощения и торговли людьми. Историко-географические аспекты  

порабощения. Региональные и страновые особенности распространения 

современного рабства и торговли людьми. 

13. Организованная преступность в эпоху глобализации. Крупнейшие организованные  



География девиантных социально-экономических отношений 
© Е.Е. Демидова 

Кафедра социально-экономической географии зарубежных стран 
Географический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

преступные группировки (ОПГ) мира. Критический анализ влияния ОПГ на  

особенности развитие стран (примеры по выбору).  

14. География терроризма. Теоретико-методологические основы исследования  

террористической деятельности. Региональные особенности и динамика  

террористической деятельности в мире.  

15. География социальных аддикций (зависимостей). Понятие социальных аддикций.  

Виды зависимостей. Значение социальных адикций для общества. Социально- 

географические исследования аддикций (примеры по выбору).  

16. Гемблинг (игромания). Сущность и формы социального явления. Роль в жизни  

современного общества. Особенности регионального распространения.  

17. Научная концепция позитивных девиаций. Критический анализ влияния  

позитивных девиаций на развитие общества. Региональные особенности  

распространения позитивных девиаций (примеры по выбору).  

18. География искусства. Особенности научного направления. Примеры исследований. 

19. География инноваций. Региональные и страновые case-studies. 

20. Геодевиантология в контексте проблемного страноведения. 


