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Введение. Работа является актуальной, потому, что авиационный
транспорт - очень востребованный вид транспорта, спрос на него в мире
постоянно

растет.

Современные

авиаперевозки

современных экономических связей:

являются

основой

обеспечивают сообщение между

крупными регионами мира, являются одним из факторов функционирования
туристической отрасли мира.

Развитые страны всегда уделяли большое

внимание развитию воздушного транспорта. Однако в школьных учебниках
данному виду транспорта уделено недостаточное внимание, поэтому считаю
актуальным изучение

отрасли и разработку практических

заданий для

лучшего её изучения.
Цель: охарактеризовать особенности размещения мирового воздушного
транспорта

в

современный

период

и

рассмотреть

возможности

использования материала в школьном курсе географии.
В ходе исследования решались следующие задачи:
•

Рассмотреть основные понятия темы «Транспорт», изучить

динамику авиационного транспорта.
•

Охарактеризовать роль авиационного транспорта в мировом

хозяйстве.
•

Изучить особенности размещения авиационного транспорта по

регионам мира.
•

Разработать практические задания для усвоения знаний

об

авиационном транспорте мира и России .
В работе были использованы следующие методы исследования:
описательный,

сравнительно-географический,

аналитический,

картографический. Объект исследования: авиационный транспорт мира и
России.

Предмет

исследования:

особенности

размещения

и

работы

транспорта по крупным регионам мира.
Основное содержание работы. Транспорт - представляет собой отрасль
экономики, обеспечивающая жизненно необходимую потребность общества
в перевозке грузов и пассажиров. Для решения этой задачи в состав

транспортной отрасли включаются транспортные коммуникации, подвижной
состав, погрузочно-разгрузочные системы, склады, средства обслуживания
клиентов,

информационно-вычислительные

системы

управления

перевозочными процессами, системы управления транспортными потоками,
предприятия и средства восстановления и хранения подвижного состава, а
также персонал, работающий в отрасли.
Грузовые воздушные ᴨеревозки пока занимают в общем мировом
грузообороте небольшое место. В пассажирообороте доля авиатранспорта
намного выше, она быстро выросла за довольно короткий период с середины
ХХ в. до сегодняшнего времени.
Роль пассажироперевозок авиационного транспорта растет с момента
его появления из-за того что:
1.

Это самый быстрый вид транспорта

2.

Отличается комфортностью

3.

Для развитых стран относительно дешевый вид транспорта

Протяженность мировых воздушных путей с середины XX века до
начало XXI века ознаменовалась «бурным» развитием с 3300тыс км в 1950г,
до 11500 в 2005г. Это произошло за счет

усиления

внешнеторговых

мировых связей.
В работе рассмотрены особенности авиатранспорта развитых и
развивающихся

стран.

Авиатранспорт

развитых

стран

существенно

отличается от развивающихся:
-Быстрым развитием
-Доступностью транспорта для большой части населения.
-Развитость авиационного машиностроения обуславливает высокий
уровень технической оснащенности авиатранспорта.
-Высоким уровнем подготовленности работников авиатранспорта.
-Высоким уровнем авиационного сервиса.
Развитости авиатранспорта в большой степени способствует уровень
авиастроения той или иной страны. Несомненный лидер авиационной

промышленности мира «Боинг» Специализация – выпуск авиационной,
военной и даже космической техники. «Локхид Мартин Корпорейшен»
является глобальной компанией, которая специализируется на оборонном и
космическом сегменте рынка. «Эйрбас Груп» является крупнейшей
корпорацией в Европе.
Основной показатель, по которому можно судить о размещении
авиатранспорта – это стационарные точечные объекты, аэропорты. Можно
выделить 3

региона размещения

крупнейших

аэропортов

мира по

грузообороту:
1.США
2.Западная Европа
3. Восточная Азия
Крупнейшие пассажирские аэропорты находятся преимущественно в
северном полушарии и так же можно выделить 3 региона:
1.

США

2.

Западная Европа

3.

Восточная и Юго-восточная Азия.

Первые два региона отражают уровень развития экономики стран и
уровень участия в мировой экономике, третий регион – отражает
туристическую притягательность и, частично, уровень развития экономики.
В транспортной системе России воздушный транспорт — один из
важных видов пассажирского транспорта, уступает лишь железнодорожному
и автомобильному транспорту. Однако, действующий авиапарк значительно
выработал свой ресурс. Устаревший авиапарк требует своей замены, но
тяжелое финансовое положение большинства авиакомпаний не дает им
возможность осуществить такую замену.
Крупнейшие аэропорты России сосредоточены в главной полосе
расселения, а также соединяют труднодоступные районы нашей страны с
центральными.

Крупнейший

аэропорт

РФ

Шереметьево,

но

по

пассажирообороту он не может конкурировать с крупнейшими аэропортами

развитых

стран.

Кроме

него

крупнейшими

аэропортами

являются

Домодедово, Внуково, Пулково. Роль остальных международных аэропортов
России в пассажирообороте менее значима.
Для изучения авиационного транспорта в 9 классе была разработана
следующая практическая работа, включающая ряд предварительных для
данной темы вопросов, построение карты крупнейших аэропортов России и
её анализ.
Для выполнения этой практической работы требуется охарактеризовать
воздушный транспорт России и выявить особенности его размещения.
Для выполнения работы был разработан раздаточный материал в виде
таблицы «Крупнейшие международные аэропорты РФ»
Для изучения авиационного транспорта в 10 классе была разработана
другая практическая работа.
Для выполнения этой практической работы требуется охарактеризовать
воздушный транспорт мира, выявить особенности размещения аэропортов и
крупнейших воздушных маршрутов по уже созданной карте.
Для выполнения работы был разработан раздаточный материал
«Крупнейшие аэропорты мира» и «Воздушные маршруты мира», а также ряд
вопросов, помогающих проанализировать карту.
Заключение. В ходе проведенного мной исследования были сделаны
следующие выводы:
1. В период с середины XX в. до начала XXI в. роль авиационного
транспорта увеличивается, как в общемировом грузообороте, так и в
пассажирообороте (в пассажирообороте больше).
2. За исследуемый период существенно расширился список отраслей
мирового хозяйства, использующих воздушный транспорт.
3. По количеству аэропортов в современном мире выделяются три
крупнейших региона: Северная Америка (главным образом за счет США),
Западная Европа (Великобритания, Франция, Германия), Восточная и ЮгоВосточная Азия (Китай).

4. По уровню развитости воздушного транспорта мира выделяются
развитые страны мира.
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общеобразовательных учреждений: базовый уровень/Ю.Н. Гладкий, В. В.
Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-5е изд.-М.: Просвещение, 2012.-272с. : ил., карт. – (Академический школьный
учебник) (Полярная звезда).
41. География России. Население и хозяйство . 9 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром- 18-е изд.,
стереотип.- М. :Дрофа, 2011.- 285с.: ил., карт.
42. Введение в географию мирового хозяйства: Международное
разделение труда: Учебное пособие для студентов вузов/ Н.С. Мироненко. –
М.: Аспект Пресс, 2006.-239с.
43.Атлас 10 класс.- 4-е изд. испр.- М.: Дрофа; Издательство ДИК,
2012.- 40с.: карт., ил.
44. Атлас 9 класс 6-е изд. испр.- М.: Дрофа; Издательство ДИК , 2013 –
48с.: карт., ил.
45.Экономическая и социальная география мира 10 класс: учеб. для
образоват. учреждений / В.П. Максаковский – М.: Просвещение-2012 г 397с.

