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Введение. В современной географии изучение Мирового транспорта 

имеет огромное значение. География транспорта - отрасль экономической 

географии, изучающая территориальное размещение транспорта и перевозок, 

его закономерности, условия и особенности развития транспорта в составе 

территориально-хозяйственных комплексов стран и районов во взаимосвязи 

с размещением природных условий и ресурсов, населения и отраслей 

хозяйства. Компактность региона в сравнении со значительными по площади 

Зарубежной Азией, Северной и Южной Америкой, Африкой и Австралией, 

тысячелетняя история развития транспорта в Европе – факторы 

формирования здесь одной из наиболее развитых транспортных систем 

Мира. Эпоха научно-технической революции, начавшаяся в середине 

прошлого века, так же сыграла важную роль в становлении современной 

европейской транспортной системы. 

Целью работы является выявление особенностей транспортной 

системы Европы в рамках школьной программы по географии 10-го класса. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи. 1. Охарактеризовать развитие Мирового транспорта. 2. 

Рассмотреть историю развития транспорта Зарубежной Европы. 3. Выявить 

современные технологические решения в развитии европейской 

транспортной системы. 4. Дать характеристику территориальных различий 

европейской транспортной системы. 5. Подготовить урок «Особенности 

современной транспортной системы зарубежной Европы» для 10 класса с 

соответствующим визуальным материалом, заданиями, ключевыми фактами. 

Основная часть. Транспорт - важнейшее звено в сфере 

экономических отношений, одна из ведущих отраслей материального 

производства. Он принимает участие в создании продукции и доставке ее 

потребителям, выполняет связь между производством и потреблением, 

между различными отраслями хозяйства, между регионами Мира и 

отдельными государствами. Транспорт является необходимым условием 
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возникновения и развития интенсивного обмена товарами между отдельными 

территориями. Расширение территориального разделения труда, его 

модернизация и само возникновение новых, более эффективных форм в 

значительной степени зависят от уровня развития транспорта. Уровень 

развития транспортной системы государства - один из основополагающих 

признаков его цивилизованности. Необходимость в высокоразвитой 

транспортной системе еще более усиливается при интеграции в европейскую 

и мировую экономику. Транспорт - одна из важнейших составляющих 

производственной инфраструктуры государства. Его эффективное 

функционирование является необходимым |условием стабилизации, 

ускорения структурных преобразований экономики, развития 

внешнеэкономической сферы деятельности, повышения жизненного уровня 

населения. 

История развития транспорта неотделимая от истории человеческого 

общества. Причиной этого является то, что без перемещения орудий и 

предметов труда и самого человека невозможны ни производство 

потребления, ни какая-либо другая целенаправленная деятельность. Развитие 

транспорт приобрел в рабовладельческом обществе, где благодаря развитию 

земледелия и скотоводства, открытию методов получения и обработки 

металла, происходило увеличение производительности труда и 

одновременно его разделение. Увеличение объема продукции уже само по 

себе нуждалось в развитии средств транспорта. С возникновением частной 

собственности и разделением людей на классы стали развиваться 

государства, что привело к увеличению транспортной потребности. Важным 

шагом в развитии сухопутного транспорта стало создание искусственной 

наземной дороги. Это было выдающееся событие в истории человечества, 

поскольку дорогу можно было прокладывать в любую точку суши. В 

морском транспорте появились парусные суда, которые могли пересечь 

океан. Технический переворот, который охватил страны Европы и названный 



4 

 

"промышленной революцией", существенно повлиял на темпы развития 

производства и торговли. Глобализация экономики и сопровождающие ее 

процессы развития внешнеэкономических связей требуют нового подхода к 

развитию транспорта, перераспределения грузовых и пассажирских потоков. 

Рост внешней торговли требует качественного пересмотра транспортной 

составляющей. 

История развития транспортной системы Зарубежной Европы. Долгое 

время экономическое развитие Европы было наиболее существенным в мире. 

Развитие транспорта началось именно здесь. Здесь же, соответственно, были 

заложены и основы работы всей его системы. Железнодорожный транспорт 

Европы. Строительство железных дорог в Европе было начато еще в 

середине девятнадцатого столетия. Первая в мире железная дорога общего 

пользования с паровой тягой была построена в Англии Джорджем 

Стефенсоном в 1825 году — между Стоктоном и Дарлингтоном, и была 

протяжностью 40 километров (26 миль). Первая железная дорога между 

относительно крупными городами была открыта в 1830 году и соединила 

промышленный центр Манчестер с портовым городом Ливерпуль (56 км). На 

линии также использовались паровозы Стефенсона. К 1840 году 

протяжённость железных дорог в Великобритании составила 2390 км. 

     Водный транспорт. Одним из старейших водных путей не только Европы, 

но и Мира, являлся знаменитый Путь «Из варяг в греки» — водный (морской 

и речной) путь из Скандинавии через Восточную Европу в Византию. С 

развитием городов на территории северной Германии появляется военно-

торговый союз купеческих гильдий - Ганза, который устанавливает и 

поддерживает торговую монополию на Балтийском море, частично на 

Северном море, а также в большей части Северной Европы в период между 

XIII и XVII веками. В XV в. В Италии с IX по XIII века появляются 

достаточно серьезные экономически и политически самостоятельные города, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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на основе которых возникают морские республики, занимающиеся 

торговлей. 

Автомобильный транспорт. Начало XX в. связано с возникновением и 

развитием принципиально нового вида транспорта - автомобильного. Первый 

автомобиль, ставший серийной моделью, был запатентован в январе 1886 

года. Патент под номером 37435 был выдан на трехколесный 

самодвижущийся экипаж. С этого трицикла началась история мирового 

автомобилестроения. Свое изобретение Карл Бенц оснастил бензиновым 

двигателем внутреннего сгорания. Примером исторического развития 

автомобильной инфраструктуры может служить строительство автобанов в 

Германии. Строительство первого участка немецкого автобана было начато в 

1913, а завершено в 1921 году. Это был участок автомобильной дороги без 

перекрёстков и светофоров. Длина автобана составляла всего-навсего 8 400 

м. 

Авиационный транспорт. В начале XIX в. английский ученый и 

изобретатель Д. Кэйли построил и испытал модель планера, который до 

начала XX в. оставался единственным типом летательного аппарата тяжелее 

воздуха. Регулярные воздушные перевозки впервые появились в Германии. 

Это был маршрут "Берлин - Лейпциг - Веймар". 

Развитие транспорта часто связывают с ростом экономики и 

политической открытости стран, а также с ценой и качеством транспортного 

обслуживания. Рост доходов, открытие границ и улучшенная технология 

(при снижении цен и повышении скоростей) также способствуют развитию 

транспорта. Общий объем пассажирского транспорта ЕС, включая легковые 

автомобили, автобусы, железнодорожный транспорт, местный, 

международный и внутренний европейский и межконтинентальный 

авиатранспорт, повысился на 19%, в основном за счет 15%-го роста 

пассажирского автотранспорта и 97%-го роста авиатранспорта (включая 

местный, внутренний европейский и межконтинентальный авиатранспорт). 
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Важными факторами роста пассажирского транспорта в ЕС за последние 20 

лет являются рост числа личных автомобилей. Также как и объемы 

транспорта, доля автомобильного, железнодорожного, водного и 

авиатранспорта заметно колеблется по регионам. 

Транспорт Европы в начале XXI века. Железнодорожный транспорт в 

ЕС следует рассматривать в качестве той целевой сферы, развитие которой 

способствует сокращению диспропорций в социально-экономическом 

развитии стран ЕС, что, в свою очередь, положительно сказывается на всей 

европейской экономике. Также стоит отметить, что эффективное 

функционирование железнодорожной промышленности обеспечивает 

занятость более 800 тыс. чел., при этом ее оборот составляет порядка 73 

млрд. евро. На долю железнодорожного транспорта приходится 10 % в 

структуре грузовых перевозок в Европе, прибыль от которых составляет 13 

млрд. евро. Внутренние водные пути (ВВП) Европы играют значительную 

роль в европейской транспортной системе. Объясняется это тем, что водные 

перевозки достаточно дешевы, надежны, безопасны и экологичны, что 

соответствует пожеланиям грузовладельцев и правительств европейских 

государств. Внутренний водный транспорт (ВВТ) играет положительную 

роль и на мировом уровне, связывая между собой европейские государства и 

принимая участие в международной торговле. Нельзя не заметить 

значительного роста (почти в три раза) автомобильных перевозок при 

незначительном уменьшении железнодорожных. Таким образом, на фоне 

увеличивающегося грузового потока автомобильный транспорт в Европе 

развивается опережающими темпами и является основным. Это абсолютно 

естественно и объяснимо хотя бы двумя факторами: во-первых, стоимость 

создания автомобильной инфраструктуры ниже, чем железнодорожной и 

внутренних водных путей; во-вторых, дешевле обходятся основные фонды 

(грузовые автомобили). Авиационный транспорт в европейском регионе 

представлен наиболее именитыми мировыми авиакомпаниями. Среди 1 
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тысячи крупнейших международных аэропортов Мира к категории 

принимающих более 30 миллионов пассажиров в год относятся аэропорты 

Великобритании, (Лондон), Франции (Париж), ФРГ (Франкфурт-на-Майне). 

Трубопроводный транспорт сравнительно молодой, но быстро 

развивающийся, служит для транспортировки жидких и газообразных видов 

продукции. Главные преимущества трубопроводного транспорта — низкая 

себестоимость, стабильность и надежность перевозок, меньшее загрязнение 

окружающей среды. В Западной Европе они проходят от морских портов 

к промышленным центрам в глубине континента. 

Современные технологии в транспортной Системе Европы. В 

результате краткого исследования IRU, проведенного с опорой на данные 

анкетирования представителей транспортных компаний стран Европы 

сформулированы следующие основные выводы: технологии и инновации 

служат ключом к решению стоящих перед транспортной отраслью задач и 

гарантией ее развития в будущем — более трех четвертей (76%) опрошенных 

транспортных компаний ожидают, что в ближайшее десятилетие применение 

автономного грузового транспорта станет жизнеспособным методом 

организации автомобильных перевозок; на открытии Всемирного конгресса в 

Омане IRU — международная организация автомобильного транспорта — 

призывает представителей отрасли укрепить «цифровой фундамент» 

транспортной отрасли, для того чтобы в полной мере воспользоваться 

преимуществами автоматизации и других инноваций. 

Наиболее важными воздействиями на окружающую среду со стороны 

транспорта являются климатические изменения (выброс парниковых газов), 

потеря биологического многообразия в результате разрушения среды 

обитания, воздействие на здоровье человека (например, местное загрязнение 

воздуха) и его благополучие в результате ДТП, ухудшение качества воздуха 

и шум. Транспорт является существенным источником выброса 

закисляющих загрязнений, эвтрофирующих соединений, предшественников 

https://geographyofrussia.com/franciya/
https://geographyofrussia.com/germaniya-2/
https://geographyofrussia.com/frankfurt-na-majne/
https://geographyofrussia.com/transport/
https://geographyofrussia.com/tipy-promyshlennyx-centrov/
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озона и твердых частиц. В ЗЕ нормативы по транспортной технологии 

(например, использование катализаторов) и качеству топлива способствуют 

существенному снижению объемов выбросов. Значительное снижение 

объемов выбросов ожидается в странах ЦВЕ в ходе постепенного обновления 

транспортного парка и внедрения директив ЕС. Однако, экологические 

выгоды от внедрения новых технологий частично перекрываются развитием 

автомобильного транспорта. Автотранспорт, железнодорожный и воздушный 

транспорт также являются основными источниками шума. Но данные по 

шуму недостаточны и несогласованны. Важен вопрос безопасности на 

европейских дорогах. В настоящее время ДТП являются главной причиной 

смерти людей в возрасте до 45 лет в Европе. Было установлено, что 

использование менее загрязняющих транспортных средств и топлива может 

привести к значительному снижению загрязнения воздуха транспортом. В 

1970-х годах ЗЕ постепенно начала внедрять экологические стандарты в 

транспортной сфере, следуя примеру США. 

Урок «Особенности современной транспортной системы зарубежной 

Европы» в школьной географии 10 класса. Материал, представленный в 

работе (статистические данные, карты и рисунки приложений, 

разработанный тест и т.д.), можно применить в рамках рассмотрения темы 

«6. Зарубежная Европа», раздела «7. Транспорт: Главные магистрали и узлы» 

по учебнику для общеобразовательных организаций Максаковского В.П. 

Заключение. Тема транспортной системы Европы очень обширна. В 

рамках школьной программы возможно дать дополнительный материал по 

истории её формирования, современным технологиям в транспорте и 

экологическому аспекту. Школьникам будет интересно узнать, как менялась 

структура транспортных перевозок от столетия к столетию, как в Европе 

возникали новые виды транспорта, распространившиеся в последствии по 

всему Миру. На уроке необходимо подчеркнуть высокий уровень 

использования современных технологий во всех видах европейского 
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транспорта. Особенно интересно будет рассмотреть сверхскоростные 

железные дороги, тоннели, проложенные через горные системы Альп и по 

дну пролива Ла-Манш. Не менее важно отметить высокие требования к 

соблюдению экологических норм в этом регионе. Можно привести в качестве 

примеров постройку экодуков, разработку двигателей с минимальным 

содержанием вредных веществ в выбросах отработанных газов и т.д. 

Основные выводы – в Зарубежной Европе развиты все существующие 

виды транспорта, но лидирует автомобильный. Транспорт является 

интеграционным фактором для региона, в условиях минимальных 

таможенных препятствий способствует высокому уровню обмена товаров и 

услуг между европейскими странами. Крупнейшие европейские города, как 

правило, являются транспортными узлами, местами пересечения 

автомобильного, железнодорожного, морского, речного и авиационного 

транспорта. 
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