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 ПОЛИТОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ: ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ 
 

Изучая политологию, наверное, каждый задумывался: «Как же эта 
наука связана непосредственно с моей специальностью?». Я предлагаю 
рассмотреть этот вопрос подробнее. 

Итак, чтобы познать связи между дисциплинами изучаемыми 
студентами разных специальностей и в частности моей, необходимо 
изначально четко понимать, что же изучает такая наука, как политология и 
как она возникла. 

Политология — наука о политике, то есть об особой сфере 
жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 
государственно-политической организацией общества, политическими 
институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить 
функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 
государством. 

На данный момент политология занимает одно из самых важных мест в 
зарубежном обществознании. Еще в античной общественной мысли 
политика, вместе с философией, была одной из центральных наук. В 
«Никомаховой этике» Аристотель именно ей отводит ключевое место в своей 
всеобъемлющей по тем временам классификации наук. Для Аристотеля 
политика является одной из самых важных практических наук постольку, 
поскольку она решает главную задачу, которая стоит перед обществом: 
согласования всеобщего блага с благом отдельных людей посредством 
управления человеческим общежитием. 

Уяснив, что же такое политология, и какие проблемы рассматриваются, 
при изучении данной дисциплины, мы можем искать её связи с другими 
науками. Не составит особого труда понять, что она близка к таким наукам, 
как философия, социология, психология, экономика и прочими 
дисциплинами гуманитарного цикла. Гораздо интереснее было бы 
рассмотреть связь политологии, например, с геодезией или с любой иной 
точной наукой, связанной с изучением поверхности Земли. 

Итак, геодезия – это одна из наук о Земле, точная наука о фигуре, 
гравитационном поле, параметрах вращения Земли и их изменениях во 
времени. Тесно взаимодействует с астрометрией. С технической точки 
зрения геодезия позволяет обеспечить координатными системами все сферы 
человеческой деятельности. Геодезические методы основываются на 
достижениях математики и физики, которые обеспечивают изучение 
геометрических , кинематических и динамических свойств как Земли в 
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целом, так и её отдельных участков. То есть, поскольку геодезия помогает в 
урегулировании общежития людей на определенных участках земной 
поверхности, то можно утверждать, что она хоть и косвенно, но все же 
связана с политологией. Геодезию можно рассматривать как один из 
множества инструментов организации общества. Ведь благодаря именно этой 
науке в современном обществе появилась возможность избегать 
конфликтных ситуаций связанных с землеустройством. А так же решать уже 
возникшие споры. 

Как пример можно рассмотреть ситуацию с определением границы 
соседних участков. Так, благодаря такой простой операции как вынос границ 
участка в натуру можно избежать споров, связанных с установкой межевых 
знаков. В данном случае, отсутствие специалистов в области геодезии могло 
бы привести к возникновению локально конфликта в обществе. Но если 
рассматривать данную проблему в боле глобальном масштабе, то можно 
сделать вывод, что решение таких тривиальных проблем, помогает 
поддерживать общественный порядок и снизить уровень недовольства 
общества, что в свою очередь вызывает доверие к аппарату управления 
государством, который смог правильно разработать алгоритм действий и 
организовать работу в сфере земельных отношений. 

Итак, инженерно-геодезические изыскания помогают избегать 
общественных конфликтов, изучением которых занимается политология. 
Таким образом геодезия регулирует земельные отношения, тем самым 
поддерживая стабильность общества и его нормальное функционирование в 
других сферах деятельности. 
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ВПЛИВ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІСТА 

 
Знання – найважливіша складова цивілізації. Запас знань, якими 

володіє суспільство, є характеристикою зростання і розвитку цього 
суспільства. Похідною знань є технології як засіб поліпшення 
продуктивності ресурсів. Через впровадження нових технологій відбувається 
поліпшення рівня життя як окремих людей, так і суспільства в цілому, 
раціональне використання природних ресурсів тощо. Розвинені країни, 
роблячи ставку на економіку, що базується на знаннях, і вкладаючи значні 
кошти в освіту своїх громадян, змогли добитися значних успіхів. 

В даний час відбувається зміна парадигми освіти. На зміну моделі 
кінцевої освіти, основною метою якої було передача об’єкту освіти 
накопичених людством знань і досвіду, приходить модель безперервної 


