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Преподавание геополитики в курсах гуманитарного цикла является одним из наиболее
бурно развивающихся направлений преподавания обществоведческих дисциплин в нашей
стране. Подобное внимание связано, прежде всего, с особым интегральным типом данной
науки, ее высокой эвристичностью, наглядностью в представлении особого рода взаимосвязей
развертывания пространства и времени в больших и сверхбольших социальных системах в их
пограничных областях.
Особый интегральный характер геополитики, проявляет необходимость сохранения и
развития ее методов и законов в познании политической реальности в эпоху нарастания процессов бифуркации в социальном и физическом мирах. Превалирование в ее предмете, пространственных составляющих изучаемых процессов, обуславливает их высокую наглядность,
повышенную информативность возможных обобщений исследуемых явлений, а добавление
временной составляющей придает их исследованию необходимую глубину.
Изучение пространственных социальных систем через призму географических ландшафтов, на которые они опираются, дает дополнительные возможности анализа, особенно во
времена повышающейся неустойчивости мировой климатической, географической и геологической среды в ее взаимосвязи с процессами протекающими в политической сфере. Возможность комплексного анализа современной реальности дает геополитика, которая несет в себе
проверенную методологическую базу, которая является необходимой основой для геостратегии, геоэкономики, теории международных отношений, политологии и социологии.
Возрастающая неустойчивость геологических, климатических, ландшафтных, цивилизационных, экономических, политических факторов в условиях демонтажа прежнего мирового порядка требует новых комплексных подходов к познанию новой политической действительности и преподаванию дисциплин гуманитарного цикла, отвечающих этим требованиям,
которые и предлагает геополитика.
Особенностью геополитического познания действительности выступает единство методов естественных и гуманитарных наук, применение методов математического программирования и прогнозирования, геохронологии, политической хронологии, что и позволяет не
только ставить, но и решать вопросы связанные с геополитическими кодами определенных
пространственных систем, выявлять и формализовать глубинные программы развития, записанные в самой пространственной организации геополитических ландшафтов планеты Земля.

Раскрытие смысла этих кодов и пространственных программ делает особенно очевидным необходимость патриотической парадигмы воспитания студенческой молодежи для успешного функционирования и гарантированного выживания любого, особенно большого суперэтноса в эпоху перемен. И здесь геополитика выступает как необходимая основа в сохранении и возрождении страны в единстве ее международных и миросистемных связей.

