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Весь мир – одно целое. Помня об этом, мы вызываем на себя воздействие света, который 

соединяет друг с другом части нашего восприятия. 

 

Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как ее понимающий и 

несущий нравственную ответственность за сохранение и совершенствование в ней  всего живого и 

прекрасного. А.С. Арсеньев 

 

№3 

Актуальность данной темы заключается в том, что важно понимать, как и какие факторы 

влияют на характер политического строя, уровень хозяйственного развития, физические и 

психологические черты.  Конечно же, это напрямую связанно с природой (флорой и 

фауной), географическим положением (рельефом, поясом, течением, ветром), погодой и 

климатом и обязательно с нами, людьми. Все, что нас окружает, всегда влияет на нас. И 

актуальным это является  потому, как мы встречаемся с этим каждый день и просто не 

можем избегать и не замечать этого, не можем это изменить и уничтожить. 

№4 

Конечно, главным вопросом является: 

-Влияет ли особенности природных условий  и географическое положение территории на 

явления общественной жизни? 

За этим следует вопрос: 

-Каким образом влияют эти особенности на другие объекты? 

-По какой причине эти особенности влияют на другие объекты? 

Далее следует много конкретизирующих вопросов: 

-Что влияет на хозяйственное развитие, а что на психологические черты? 

-Какие факторы влияют на, те или иные явления? 

№5 

А) Рассмотреть каким образом особенности природных условий и географического 

положения территории определяют характер политического строя, уровень 

хозяйственного развития, физические и психологические черты на примере какой-либо 

страны. 

Б) Согласиться или опровергнуть  данную концепцию. 

 



№6(А) 

Простую аналогию можно провести, сравнив любые северные и южные страны. Так  как в 

северных странах, что летом, что зимой не было достаточно тепло, чтобы носить легкую одежду и 

жить вне дома. По этому люди строили деревянные дома, шили теплую одежду, разводили скот, 

заготавливали припасы, древесину на долгую холодную зиму. Люди стали разделять обязанности 

и заниматься своей деятельностью, продавая или обменивая ее. Таким образом, появились 

ремесла, технологии.  Люди придумали множество инструментов и изделий, чтобы вскапывать 

урожай и вести домашнее хозяйство: готовить, убирать, стирать, шить и т.п. Таким образом,  

людям приходилось думать, как выжить и буквально бороться за собственное выживание. Эти 

климатические условия сильно повлияли политическую  и экономическую ситуацию, результатом 

этого более высокие экономическое и технологическое развитие данных стран. Рис.1 

 

Южное же население не страдало такими проблемами. Ввиду жаркого климата они могли 

спокойно обходиться набедренными повязками и примитивными домами от дождей. В теплых 

странах людям не нужно было заниматься земледелием или скотоводством. Деревья растут из 

чернозема, почвы богатой минералами и полезными веществами и довольно неприхотливы в 

своем существовании.  Местное население заботилось лишь о достаточно примитивных вещах, в 

которых они нуждались. Поэтому основными занятиями были охота, собирательство и 

примитивное натуральное хозяйство. Рис.2 

Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что в связи с климатом северное население 

развивалось быстрее, чем южное, так как у одних была прямая необходимость к выживанию и 

пропитанию, а у других не было необходимости заниматься, тем чего у них итак хватало. 

№6(Б) 

Климат оказывает влияние и на самого человека.  Для человека большое значение имеет 

количество ультрафиолетовой радиации. Ультрафиолетовая радиация обладает большой 

биологической активностью, сильным бактерицидным воздействием на человеческий 

организм, приводит к улучшению состава крови и общему повышению тонуса.  

Климатические условия влияют и на двигательный режим населения (в ненастную погоду 

сокращается время пребывания людей на открытом воздухе), изменение скорости 

движения пешеходов. Метеорологические факторы  влияют и на потребность человека в 

пище, на его психологическое состояние, самочувствие. 

Как низкая, так и высокая температура неблагоприятно воздействуют на состояние 

здоровья населения. Высокая температура, особенно при повышенной влажности, 

вызывает нарушение терморегуляции, сердечно сосудистой деятельности. Например, в 

пустынях Средней Азии часто наблюдается у людей, работающих на открытой местности, 

хроническое летнее перегревание. При хроническом перегревании у человека 

наблюдается небольшое повышение температуры тела (37,2…37,5оС) на фоне более 

резкого подъема кожной температуры (35,5…34оС  и более). Сближение температуры 

тела и кожи свидетельствует об ухудшении теплоотдачи. У людей снижается 

артериальное давление. Значительные влага потери приводят к уменьшению массы тела за 

рабочий день на 1-1,5% по сравнению с массой в начале рабочего дня. Хроническое 

перегревание сопровождается сонливостью, вялостью, апатией, что снижает 

работоспособность людей. 



В тропиках и субтропиках колебание температуры и влажности способствует 

возникновению простудных заболеваний (катаров верхних дыхательных путей, ринитов, 

бронхитов), миозитов. 

Повышение солнечной радиации является причиной большой частоты рака кожи. В 

южных странах за счет значительной интенсивности ультрафиолетовой радиации, рак 

кожи занимает третье место в структуре онкологических заболеваний. Определенную 

роль в развитии рака кожи в аридной зоне играет гиповитаминоз А, С и В1, 

обусловленный усиленным потоотделением. 

В пустынных районах возрастает риск заболевания населения инфекционными и 

паразитарными болезнями из-за увеличения контакта людей с дикими животными. 

 

Растительный и животный мир имеют прямое отношение к хозяйственному развитию 

территории, так и почва и устройство поверхности имеют отношение к растениям и 

животным.  Например, если рассмотреть пример гористой местности, то такие почвы в 

земледелии необходимо правильно обрабатывать. Их надо удобрять, вносить в них 

органические и минеральные удобрения. Такие почвы скорее более полезны на 

лесозаготовках, чем в сельском хозяйстве. Ведь деревья на них растут лучше, нежели 

сельскохозяйственные культуры. Произрастая на склонах и различных неровностях, 

земледелие становится очень трудной задачей. Также можно сказать и о животном мире. 

На горах в основном проживают: яки, гориллы, горные козлы, пумы. Чаще всего разводят 

овец или козлов для получения шерсти и мяса.  

На равнине чаще всего преобладают серые лесные почвы. Серые лесные почвы активно 

используются в сельском хозяйстве для выращивания кормовых, зерновых и 

плодоовощных культур. Для повышения плодородия применяют систематическое 

внесение органических и минеральных удобрений, травосеяние и постепенное углубление 

пахотного слоя. В связи со слабовыраженной способностью серых лесных почв к 

накоплению нитратов, азотные удобрения рекомендуется вносить в ранневесенний 

период. 

Животный мир: лесная куница, черный хорь, сони орешниковая и садовая и другие. Рис.1 

 

Государственный строй - это способ функционирования государственной власти, 

указывает на тесную связь понятия государственного строя с понятиями формы 

правления, территориального устройства; здесь государственный строй также связывается 

с основными общественными отношениями. Политический режим, прежде всего, зависит 

от того, какими методами в государстве осуществляется политическая власть. 

Рассматривая ее в управленческом ракурсе, можно сказать, что политическая власть есть 

прямое воздействие субъекта политического управления на объект, или совокупность 

функций политического управления, через которые управляющие воздействуют на 

управляемых, подчиняют их себе, используя для этого государственный механизм. 

Государственный строй непосредственно зависит от экономического строя, то есть 

физических и психологических черт человека, уровня развития хозяйства=> животного и 

растительного мира. Государства, которые находятся на плодородных территориях и 

занимаются: земледелием, скотоводством и получают прибыль в основном из-за сырья. 



Сырье это постоянный продукт, в котором нуждаются многие заводы, фабрики, 

предприятия по производству различных технологий, материалов и т.п. Следовательно, 

страна в основном получает прибыль от хозяйственного развития и конечно от некоторых 

других отраслей. Климат, в котором расположена территория, влияет на хозяйственное 

развитие, как растет урожай при данной температуре, какие животные обитают в данной 

местности. Температура, влажность влияют на работоспособность и самочувствие людей .    

А главное от  чего зависит работа государства это работоспособность людей. Требуются 

различные типы людей, исполняющих соответствующие политические роли. Чтобы 

хорошо выполнять обязанности депутата, важно быть коммуникабельным, внушать  

доверие людям, уметь проникнуться их интересами и отстаивать свою точку зрения. В 

итоге депутат почти неизбежно оказывается идеологически ориентированным, что 

находит организационное выражение в формировании в парламентах депутатских групп, 

фракций, блоков. 

Например, требуются различные типы людей, исполняющих соответствующие 

политические роли. Чтобы хорошо выполнять обязанности депутата, важно быть 

коммуникабельным, внушать доверие людям, уметь проникнуться их интересами и 

отстаивать свою точку зрения. В итоге депутат почти неизбежно оказывается 

идеологически ориентированным, что находит организационное выражение в 

формировании в парламентах депутатских групп, фракций, блоков 

 

 

 №7 

Я полностью согласна с данной концепцией. 

 Из всего вышеперечисленного следует, что устройство поверхности, почва, растительный 

и животный мир – хозяйственное развитие;  определяют политический строй, физические 

и психологические черты общества. Все природные факторы влияют друг на друга в 

одинаковой важности и значении. Каждый элемент имеют свою связь и роль с другими 

элементами. Я полностью согласна с данной концепцией 

 

Приложения к докладу: 

Источники: 

http://snivak.ru/ 

http://shabrov.info/Statji/vlast.htm 

http://www.zoodrug.ru/topic1874.html 

ru.animalsworld.wikia.com/ 

http://www.ecosystema.ru/08nature/soil/013.htm 

http://www.ecosystema.ru/08nature/soil/034t.htm 



https://sites.google.com/site/kabquotes/home/vzaimosvaz 
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