
Конспект лекций по курсу «Землеведение». 

   Данный лекционный курс читается в первом семестре на 1 курсе и призван заложить основу 

теоретических знаний по физической географии, которые будут необходимы студенту при изучении 

смежных физико-географических курсов и спецдисциплин. 

   Студент должен четко знать и представлять что объектом изучения землеведения как науки является 

географическая оболочка Земли. Земля имеет несколько оболочек: твердую (литосферу), жидкую 

(гидросферу), газообразную (атмосферу), оболочку жизни (биосферу). Они называются частными 

оболочками Земли. Они соприкасаются, взаимопроникают, взаимодействуют друг с другом и формируют 

особую комплексную оболочку- географическую. Эта оболочка отличается своими свойствами, имеет 

границы и развивается на протяжении 4 млрд.лет. 

   Изучение курса должно сопровождаться самостоятельным прочтением рекомендованных учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция №1. 

Тема: Введение. Система географических наук. 

Географией называют систему естественных (физико-географических) и общественных (экономико-

географических) наук, изучающих географическую оболочку Земли, природные  и производственные 

географические комплексы и их компоненты. 

   Эта система включает: 

1.Естественно-научный блок наук. Он объединяет теоретические и прикладные физико-географические 

науки, изучающие географическую оболочку в целом и её отдельные компоненты. Блок объединяет такие 

науки как землеведение, ландшафтоведение, палеогеографию, климатологию, гидрологию, почвоведение, 

биогеографию, геохимию ландшафта. 

2.Социально-экономический блок наук, изучающий территориально-производственные комплексы и 

население. Представлен такими науками, как география промышленности, география сельского хозяйства, 

география транспорта, география населения. 

3.Природно-общественный блок объединяет науки, предметом исследования которых являются 

различного рода проблемы, возникающие между природой и обществом. Блок включает геоэкологию, 

географию природных ресурсов, историческую географию, медицинскую географию, рекреационную 

географию, географию океана. 

   Выделяются также сквозные науки, которые нельзя включить не в один из блоков, и которые 

пронизывают всю систему географических наук. К сквозным наукам относятся картография, история 

географии, история географических открытий. 

Лекция №2 

Тема: Понятие о географической оболочке, как объекте землеведения. 

   Объектом изучения землеведения (общей физической географии) является географическая оболочка (ГО), 

которая представляет собою сложное образование, состоящее из постоянно взаимодействующих главных 

земных сфер- атмосферы, литосферы, гидросферы, биосферы. Причем из этих сфер только биосфера и 

гидросфера полностью включаются в ГО. 

   Основные составные элементы, части и сферы ГО изучаются отдельными науками. Но вся ГО, как единая 

система, имеющая внутреннее целостное строение и являясь  отдельным природным образованием является 

объектом изучения только общего  землеведения. 

   Для ГО характерны следующие особенности: 

1.Сложность строения и взаимодействия друг с другом отдельных ее компонентов. 

2.Пребывание вещества в трех агрегатных состояниях. 

3.Присутствие всех химических элементов присутствующих на Земле. 

4.Наибольшее разнообразие форм движения вещества. 

5.Усвоение и преобразование материи и энергии поступающих из внутренних частей планеты, из космоса и 

особенно от Солнца. 

6.Наличие жизни. 

Основными задачами общего землеведения являются: 

1. исследование состава и структуры ГО. 



2.Изучение динамики ГО и установление закономерности ее развития. 

3.Прогнозирование будущего состояния ГО. 

Лекция №3 

Тема: Основные общие методы исследования в землеведении. 

   В землеведении разнообразие методов определяется сложностью изучаемых объектов- ГО и ландшафтов. 

   Все разнообразие методов исследования сводится к трем категориям: общенаучным 

междисциплинарным и специфическим для данной науки. 

   Важнейшей общенаучной  категорией является материалистическая диалектика. Она использует 

исторический, картографический методы. Причем общенаучное значение имеет системный подход к 

изучаемому объекту. 

   Междисциплинарные методы- общие для группы географических наук. Это математический, 

геохимический, геофизический методы. В последнее время все более популярным становится метод 

моделирования. 

   Специфическими методами исследования в землеведении являются сравнительно-описательный, 

экспедиционный, литературно-картографический, аэрокосмический, палеогеографический, метод балансов. 

   Разновидностью экспедиционного метода являются физико-географические стационары, на которые 

возложен полевой эксперимент. 

Лекция №4 

Тема: Физические свойства географической оболочки. 

   Географическая оболочка-это природные образования, целочтная материально-энергетическая система 

сферической формы, возникающая и развивающаяся при взаимодействии литосферы, гидросферы, 

атмосферы и биосферы. 

ГО обладает рядом свойств, которые генетически не связаны с биосферой. К ним относятся: 

1.Целостность- проявляется в том, что изменение одного компонента природного комплекса неизбежно 

вызывает изменение всех других комплексов. Изменения, произошедшие в одном участке оболочки, 

отражаются на всей оболочке. Масштабы проявления этих причин различны.  Они могут  проявляться 

существенно в одной части ГО и очень слабо в других частях. 

2.Ритмичность. Ритмичность явлений не означает буквально их повторения во времени. Каждый 

следующий ритм отличается от другого. Ритмичность-это повторение сходных явлений во времени. 

Выделяются: 

-Ритмы суточные и годовые. Они обусловлены движением Земли. 

-Ритмы солнечные, обусловленные изменениями солнечной активности. 2-3 года, 5-6 лет, 11 летний, 22-23 

летний, 80-90 летний. 

-Ритмы тектонические, совпадают по продолжительности с галактическим годом (180-200млн. лет). 

   Соответствующая ритмичность наблюдается в горообразовании (эпохи орогенеза). 

-Ритмы климатические, соответствующие эпохам оледенения, увлажнения. 



  3.Зональность. Закономерное изменение всех компонентов ГО и самой оболочки по направлению от 

экватора к полюсам  наблюдается зональность растительности, почв, жидкого речного стока, климата, 

проявления экзогенных процессов. 

Лекция №5 

Тема:  Земля во Вселенной. 

   Под Вселенной понимается весь окружающий нас мир, безграничный во времени и в пространстве и 

бесконечно разнообразный по тем формам, которые принимает материя в процессе её развития. 

   Как и любое сложное образование Вселенная имеет следующую иерархическую структуру: 

-Вселенная 

-Метагалактика 

-Скопление галактик 

-Наша галактика 

-Солнечная система 

-Земля 

   Солнечная система включает в себя солнце, 8 планет, спутники планет, астероиды, кометы. Главная масса 

солнечной системы сосредоточена в Солнце. Солнце излучает различные виды волн, которые изменяются во 

времени и в пространстве и определяют изменения солнечной активности. 

    Земля совершает 11 видов различных движений, из которых важное географическое следствие имеют 

следующие: 

1.Суточное вращение оси. 

2.Годовое обращение вокруг солнца 

3.Движение вокруг общего центра тяжести в Системе Земля-Луна 

   Каждое из этих видов движения имеет очень важные следствия для развития ГО (ритмы, сила Кориолиса и 

др.). 

   Земля имеет очень сложную форму. Понятие «форма Земли»-понятие модельное. 

Представление о формах и размерах Земли постепенно эволюционировало на основе наблюдений и 

расчетов. В порядке усложнения можно выделить следующий модельный ряд: шар-сфероид вращения- 3-х 

осный эллипсоид вращения-геоид-кардиоид. 

   Форма и размеры Земли так же имеют ряд важных географических следствий. 

Лекция№6 

Тема: Основные этапы развития географической оболочки. 

   ГО прошла долгий и сложный путь развития. Возраст Земли определяется как 4,5-4,6 млрд лет.   

   О первом- догеологическом этапе развития Земли (4,6-4,0 млрд лет) известно мало. Горные породы этого 

возраста пока не обнаружены. В это время не существовало ни водной оболочки, ни биострома. 

Следовательно нет оснований  говорить  о ГО. 

   Сформировавшаяся позже географическая оболочка Земли прошла в своем развитии три качественно 

различных этапа: добиогенный, биогенный, антропогенный. 



   Добиогенный этап (4 млрд-570 млн лет) охватывает большую часть геологической истории Земли-

катархей, архей и протерозой. В этот период происходит процесс наращивания земной коры и её 

усложнение. Жизнь скорее всего существовала с самого начала этого этапа, но не играла ведущей и 

определяющей роли в развитии ГО. 

   Биогенный этап (570млн-40тыс.лет) включает палеозой, мезозой, кайназой. В кембрии-ордовике суша 

постепенно осваивается примитивными растениями. Атмосфера Земли начинает обогащаться кислородом. 

Озоновый экран атмосферы защищает жизнь от ультрафиолетового излучения. Биостром интенсивно 

развивается на границе контрастных сред. Его изменения в этот этап обусловлены двумя факторами: 

1.Орогенез, который проявляется очень интенсивно во время каледонской, герцинской, мезозойской и 

альпийской эпох горообразования. 

2.Эндобиогенез, обусловленный генными изменениями в организмах, до конца еще не распространенными. 

Это проявляется в наше время у животных в виде колебания численности популяции с течением времени. 

    С появлением наземного биострома стали формироваться почвы в нашем современном представлении. 

   Антропогенный этап (40 тыс.лет-наше время). Он начинается с появлением человека разумного. 

Произошло это в верхнем палеолите, в разгар последнего вюрмского оледенения, 38-40 тыс.лет назад. 

Лекция№7 

Тема: Состав географической оболочки. 

    Причины связанные с распределением солнечной радиации по земной поверхности (зональные), и 

причины, обусловленные процессами не связанными с распределением солнечной радиации (незональные), 

действуя одновременно и повсеместно, обуславливают дифференциацию ГО- разделение единого 

планетарного комплекса на объективно существующие природные комплексы разного порядка. 

   Состав ГО по зональным признакам выражается в делении на географические пояса и зоны.  Пояса 

выделяются по различиям теплового режима, а зоны по различиям соотношения тепла и влаги. 

                  Географический пояс       Географическая зона 

                  экваториальный Влажные экваториальные леса 

                 субэкваториальный Переменно-влажные леса, саванна 

                тропический  Влажные тропические леса. Пустыни. 

                субтропический   

                умеренный Тайга, смешанные леса, широколиственные леса, 

степь, лесостепь, пустыни 

                  субполярный               Тундра 

                  полярный        Холодные каменистые пустыни 

 

   При учете зональных и азональных факторов деление ГО на составные части происходит неоднозначно. 

Наиболее разработанным является деление ГО, предложенное А.М.Рябчиковым. 

   Зональный ряд: ГО-пояс-сектор-зона-провинция-район;  незональный ряд: ГО-материк (океан)- 

субконтинент (геотектура)-страна (морфоструктура)-провинция-область- район. 

 



Лекция №8 

Тема: Строение географической оболочки. 

   Дифференциация вещества- характернейшая  черта эволюции Земного шара.Выражением её служит 

оболочесное строение Земли. 

   Земные оболочки отличаются друг от друга не только составом, но и мощностью, а так же различной 

степенью дифференциации вещества, находящий свое выражение в сложности. 

   Атмосфера состоит из тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы, экзосферы.              

Сравнительно маломощна и не покрывает  всей земли гидросфера, состоящая из Мирового океана и 

внутриматериковых водоемах. 

   Земля тоже имеет оболочное строение, что выявлено целым комплексом  методов- бурения, изучения 

естественных обнажений, сейсмическими и др. выделяют земную кору (океаническую, континентальную, 

субокеаническую, субконтинентальную), мантию, ядро. Все эти оболочки отличаются друг от друга по 

плотности и разделяются разделами сред Мохо, Вихтера-Гуттенберга. 

   В пределах ГО выделяется хионосфера- оболочка в которой   образуются и находятся многолетние льды. 

Она образуется в результате взаимодействия трех основных оболочек Земли: 

-гидросферы. Она поставляет влагу для образования льда. 

-атмосфера. Она переносит влагу и сохраняет ее в твердой фазе. 

-литосфера. Здесь аккумулируется влага в твердой фазе. 

   Ряд исследователей выделяют криосферу- прерывистую и непостоянную по конфигурации оболочку 

Земли  в зоне теплового взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы. Криосфера Земли 

объединяет три вида оледенения: наземное, подземное, морское (плавучие льды). 

   В пределах ГО выделяется так же педосфера- почвенная оболочка Земли. 

   В состав ГО входит биосфера- область существования и функционирования ныне живущих организмов. В 

её состав входят 7 компонентов- живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокостное 

вещество, радиоактивные элементы, вещество космического происхождения, рассеянные металлы. 

Лекция №9 

Тема: Динамика географической оболочки. 

   Вещество в ГО находится в постоянном динамическом движении. 

   В атмосфере Земли, благодаря различной удельной теплоемкости суши и океана  происходит 

формирование барического поля Земли, расчленяемого на барические системы- циклоны и антициклоны. 

При взаимодействии их друг с другом посредством воздушных масс  различного происхождения 

формируется  режим выпадения и количество осадков и других метеопараметров- температуры, облачности, 

абсолютной и относительной влажности. Атмосфера Земли находится в непрерывном движении. 

Совокупность основных движений воздуха планетарных размеров, посредством которых осуществляется 

обмен воздушных масс в горизонтальном и вертикальном направлениях называется атмосферной 

циркуляцией. В соответствии с зональным распределением солнечного тепла на поверхности планеты в 

океане формируются однотипные и генетически связанные макроциркуляционные системы морских 

течений. 

   Литосфера Земли так же подвержена различным динамическим  изменениям. Под действием сил 

внутренней динамики Земли происходит формирование морфоструктур. К эндогенным силам относятся 

тектонические движения, землетрясения. Магматизм и вулканизм. В пределах суши выделяют два типа 

морфоструктур- равнинно-платформенные и горные (орогенические). В пределах котловин океана выделяют 



следущие морфоструктуры- материковое подножие, ложе океана, срединно-океанические хребты, 

глубоководные желоба.  В литосфере происходит литогенный круговорот мантийного вещества. Под 

влиянием экзогенных процессов (геологической деятельности воды, льда, ветра и др.) происходит 

формирование морфоскульптуры (водно-эрозионной, гляциальной, эоловой, оползневой, карстовой, 

криогенной и др.). 

   Биосфера Земли образует органический мир суши и океана. Живые организмы суши образуют жизненные 

системы биоценозы. Эти системы на суше образуют определенную иерархическую лестницу от простых к 

сложным.  Для растительности эта лестница будет выглядеть следующим образом: фитоценоз-формация 

растительности- тип растительности. Органический мир Океана  включает в себя планктон, нектон, бентос, 

плейстон, нейстон и гипонейстон. 

   Все живые организмы биосферы через цепи питания взаимодействуют друг с другом осуществляя 

биологический круговорот вещества. 

Тема: Глобальные изменения в географической оболочке. 

   Глобальные изменения в географической оболочке Земли связаны, прежде всего, с антропогенной 

деятельностью, которая началась 2,5-3,0 млн лет назад. 

   Особенно значительные изменения в ГО начинаются с появления человека разумного. В истории этих 

изменений можно выделить несколько периодов: 

1.Древнейший, продолжавшийся около 30 тыс. лет, вплоть до начала голоцена. Он соответствует верхнему 

палеолиту. С деятельностью человека в этот период связано уменьшение количества диких животных в 

Европе, истребление лесов и образование на их месте  бесплодных известняково-карстовых пустошей в 

странах Средиземноморья. 

2.Древний. Он соответствует мезолиту, неолиту и бронзовому веку. Его длительность около 7 тысяч лет (10-

3 тыс. лет назад). 

В этот период происходит заселение новых территорий, развивается рыболовство, возникают скотоводство 

и земледелие. В районах перевыпаса скота, активного земледелия почвы подверглись антропогенной 

трансформации и смыву. 

3.Новый. Начинается от начала железного века и продолжается до настоящего времени. В отличии от 

предыдущих периодов в сферу воздействия человека в новый период были вовлечены все компоненты ГО, 

включая рельеф, воды,  климат. 

   Резко сократилась площадь лесов, беднее стал расти тельный и животный мир, ухудшились физические и 

биохимические свойства почв, началось опустынивание огромных территорий суши. 

   Рост промышленного производства увеличил выброс в атмосферу парниковых газов. Это привело к 

изменению климатических условий на Земле, выпадению кислотных дождей, загрязнению поверхностных и 

подземных вод. Сущуственно, что в своей пролетической деятельности человек впервые вышел за 

вертикальные пределы ГО и начинает активно осваивать околоземное космическое пространство. 


