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ПРОГРАММА-МИНИМУМ 
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 25.00.23 «Физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафта» 

 

Программа исходит из того, что соискатель обладает знаниями физико-
географических дисциплин в объеме, предусматриваемом типовыми учебными планами 
географических факультетов университетов и знаком с литературой по вопросам 
ландшафтоведения, физико-географического районирования, основным проблемам 
физической географии, биогеографии, географии почв, палеогеографии, геофизике и 
геохимии ландшафтов, а также — по методике современных ландшафтных и эколого-
географических исследований. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ, БИОГЕОГРАФИИ, 
ГЕОГРАФИИ ПОЧВ И ГЕОХИМИИ ЛАНДШАФТОВ 

Объект и задачи физической географии 
Объекты физико-географических исследований — геосистемы различных 
иерархических уровней 

Комплексная физическая география как наука о территориальной специфике, 
дифференциации и размещении конкретных природных объектов географической оболочки 
(природных комплексов, геосистем); как наука о структурных частях или объемах 
географической оболочки и их иерархической организации. Географическая оболочка как 
объект изучения землеведения: географическая оболочка как система геосфер; 
географическая оболочка как система природных территориальных и аквальных комплексов 
(геосистем). Границы географической оболочки. Географическая среда, природная среда, 
окружающая среда. 

Основные задачи физической географии 
Комплексное изучение географической оболочки как целого, участие в изучении 

географической среды. Изучение факторов и закономерностей дифференциации и 
интеграции геосистем. Изучение взаимосвязей частных сфер Земли. Исследование этапов 
становления географической оболочки. Изучение природных и природно-технических 
территориальных и аквальных комплексов (геосистем) разных рангов, их соотношения и 
процессов взаимодействия. Изучение процессов обмена веществом и энергией в природных 
и природно-технических геосистемах разных типов и рангов. Изучение динамики геосистем 
(направленность, ритмика и цикличность взаимоотношения природных компонентов, 
имеющих разный временной шаг развития). Изучение антропогенных воздействий на 
геосистемы и реакции природной среды. Участие в проектировании природно-технических 
систем, в решении проблем охраны окружающей среды и эколого-географических 
экспертиз, рационального использования естественных ресурсов, выработки стратегий 
устойчивого (сбалансированного) развития. Разработка методики физико-географических 
исследований.  

История развития физической географии 
Становление комплексной физической географии и ландшафтоведения.  

Предыстория физико-географических представлений: представления о зональности 
ойкумены и связи природных явлений в античное время (Аристотель, Эратосфен, Геродот, 
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Страбон), формирование «фактологической базы» в эпоху Великих географических 
открытий. «Всеобщая география» Б.Варениуса и физико-географические концепции Нового 
времени. Первые попытки географического синтеза: труды А.Гумбольдта как основа учения 
о зональности. Истоки хорологической концепции (от К.Риттера к А.Геттнеру). Немецкая 
геохорологическая школа.  

Взаимодействие русской и европейских географических школ. Труды В.Н.Татищева, 
М.В.Ломоносова и академических экспедиций XVIII в. (П.С.Паллас, И.А.Гильденштедт, 
И.И.Лепехин). Развитие естественных наук в России в XIX в.: от описания к районированию 
(Э.А.Эверсман, Н.А.Северцов, И.Г.Борщов, Ф.И.Рупрехт, М.Н.Богданов, Р.Э.Траутфеттер, 
Н.А.Бекетов, Ф.П.Кеппен, А.И.Воейков). Школа В.В.Докучаева (А.Н.Краснов, Г.Ф.Морозов, 
Г.Н.Высоцкий, Г.И.Танфильев, В.И.Вернадский и др.).  

Значение работ Л.С.Берга, А.А.Григoрьева, Б.Б.Полынова, С.В.Калесника, 
К.К.Маркова, В.Б.Сочавы в развитии физической географии. Возникновение идеи о 
ландшафте как объекте исследования в начале ХХ в.в. России (Л.С.Берг, Б.Б.Полынов, 
А.А.Борзов, Р.И.Аболин, И.М.Крашенинников) и за рубежом (Э.Дж.Гербертсон, З.Пассарге). 
Развитие концепции в период между мировыми войнами. Соединение зонального подхода с 
принципом провинциальности (Л.И.Прасолов, В.Л.Комаров, С.С.Неуструев, Б.А.Келлер). 
Зарождение полевой ландшафтной съемки (Б.Б.Полынов, И.П.Крашенинников, И.В.Ларин) и 
представлений об элементарных геокомплексах. Генетическое направление в 
ландшафтоведении. «Ландшафтно-географические  зоны СССР» Л.С.Берга. Типологические 
(М.А.Первухин) и индивидуальные трактовки понятия ландшафт (Л.Г.Раменский). 
Морфология ландшафтов Н.А.Солнцева. Геохимия (Б.Б.Полынов, М.А.Глазовская, 
А.И.Перельман) и геофизика (А.А.Григорьев, М.И.Будыко) ландшафтов, биогеоценология 
(В.Н.Сукачев). Развитие работ по физико-географическому районированию и теории 
ландшафтоведения (С.П.Суслов, А.И.Яунпутнинь, С.В.Калесник, Н.А.Гвоздецкий, 
И.П.Герасимов, Д.Л.Арманд, А.Г.Исаченко). Ландшафтное картографирование — создание  
ландшафтных карт СССР и России. Учение о геосистемах В.Б.Сочавы и развитие 
исследований функционирования и динамики ландшафтов на физико-географических 
стационарах в 1960-70-х гг. Полигонные исследования 1980-х гг. и развитие дистанционных 
методов исследований (Ю.Г.Симонов, А.П.Капица). Пространственно-временной анализ и 
синтез геосистем (Н.Л.Беручашвили, А.А.Крауклис, К.Н.Дьяконов). Ландшафтный подход 
1990-х гг. в экологических и геоинформационных исследованиях, прикладное 
ландшафтоведение (А.Г.Исаченко). 

Физическая география, ландшафтоведение, ландшафтная экология и 
геохорологическая концепция в зарубежных научных школах (З.Пассарге, К.Тролль, 
Г.Хаазе, Р.Форман, М.Гордон, З.Навех, А.Либерман и др.). 

Современная структура системы физико-географических наук  
Землеведение как основа комплексной физической географии. Ландшафтоведение и 

физико-географическое районирование как дисциплины о региональной и локальной 
физико-географической дифференциации. Место комплексной физической географии и 
частных географических наук в общей системе географических дисциплин. Взаимодействие 
комплексной физической географии с общественными, техническими, 
сельскохозяйственными и естественными науками (биологией, экологией, физикой, химией), 
а также — с экономической и социальной географией и отраслевыми физико-
географическими науками. Основные тенденции развития фундаментальных и прикладных 
физико-географических исследований. Геофизические, геохимические, экологические и 
другие направления в физической географии. Физическая география и экология — 
соотношения предмета и методов исследований с точки зрения истории становления 
научных школ. Историческая география, палеогеография и физическая география. 
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Теоретические основы физической географии. 
Учение о географической оболочке  

Основные особенности, структура и целостность географической оболочки. 
Основные закономерности взаимодействия частных сфер Земли и их роль в формировании 
географической оболочки (соотношение целого и его частей). Факторы и закономерности 
пространственной дифференциации и интеграции географической оболочки. 
Диалектическое единство континуальности и дискретности географической оболочки. 
Основные этапы развития и становления географической оболочки. Глобальные физико-
географические закономерности и современные тенденции эволюции географической 
оболочки. Системы круговоротов вещества и энергии в географической оболочке. 

Учение о природных комплексах (геосистемах) 
Эволюция содержания понятий «природный комплекс», «ландшафт», «природная 

геосистема». Место природных геосистем в общем ряду географических систем. 
Классификация и типология природных геосистем. Их иерархическая структура. Природная 
геосистема. Инвариант и серийно-динамические ряды геосистем. Вертикальные, 
горизонтальные и временные связи в природных геосистемах, их взаимодействие. 

Учение о пространственной дифференциации географической оболочки. Факторы 
зональной дифференциации географической оболочки. Роль в этом процессе отдельных 
факторов. Проявление широтной (горизонтальной) зональности на разных материках. Закон 
периодической зональности Григорьева-Будыко. Вертикальная (высотная) зональность 
(поясность).  Незональные факторы дифференциации географической оболочки. 
Взамоотношение зональных и азональных факторов дифференциации географической 
оболочки.  

Понятие о ландшафте, его морфологической структуре и динамике. Компоненты 
ландшафта: литогенная основа ландшафтов как каркас ландшафтной структуры; 
климатическая однородность ландшафтов; биота как активный компонент ландшафта; почва 
– «зеркало ландшафта», почва-память и почва-момент.  Ландшафтная структура земного 
шара. Особенности равнинных и горных природных комплексов. Природные комплексы: 
наземные и водные. Роль озер в ландшафтной структуре. Роль деятельности человека в 
изменении природных ландшафтов. Антропогенные модификации природных комплексов 
(антропогенные ландшафты) . 

Районирование как отражение пространственной дифференциации географической 
оболочки. Соотношение районирования комплексного и отраслевого. Районирование 
общенаучное и прикладное. 

Представления о функционировании, динамике и эволюции геосистем. Роль 
физических представлений (закон сохранения и др.) в развитии учения о природных 
геосистемах и географической оболочке. Представление о ландшафте как об энергетической 
(геофизической) системе. Замкнутые и разомкнутые цепи превращения вещества в 
географической оболочке и природных геосистемах. Интенсивность круговорота вещества. 
Роль биогенного вещества в циклической динамике и эволюции природных геосистем. 
Зональные и провинциальные различия обмена веществом и энергией. Баланс вещества и 
энергии и их изменения под влиянием деятельности человека. 

Динамика природных геосистем, прогнозирование их поведения. Соотношение черт 
детерминированности и стохастичности в динамике геосистем. Модели природных 
геосистем и их эволюция. Ритмические явления в ландшафтной оболочке. Изменчивость и 
направленность природных процессов. Ритмы на Земле и в космосе. Причины и следствия 
ритмики природных процессов, наблюдаемых в различных геосферах Земли.  

Системы круговоротов химических элементов в географической оболочке и 
природных геосистемах и их изменения под влиянием трансформации биоты и деятельности 
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человека. Факторы, определяющие миграционную особенность химических элементов, виды 
и пути миграции. Типы геохимических барьеров. Ландшафтно-геохимические единицы, 
система их классификации. геохимия основных типов природных комплексов. Геохимия 
основных типов антропогенных геосистем.   

Физико-географические аспекты «взаимодействия» общества и природы.  
Представление о сущности и механизме прессинга общества и реакции природы. Характер и 
интенсивность изменения природных комплексов под влиянием разных видов деятельности 
человека. Воздействие измененной природы на человека и его деятельность.  

Формирование антропогенных ландшафтов. Природно-технические геосистемы и 
агропроизводственные комплексы. Представление о мониторинге. Основные проблемы 
геоэкологии в разных регионах России. Экологические нарушения в системе атмосферы, 
океана, водных объектах суши, в рельефе, почве. Проблемы эколого-географической оценки 
различных объектов географической оболочки. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Системный подход  
Роль системного подхода в исследованиях геосистем. Принципы целостности, 

иерархичности, структурно-динамический подход и множественность описаний геосистем. 
Моделирование геосистем (природных и природно-технических). Роль традиционных и 
новых методов в физической географии. Статистические методы в физической географии. 
Методы моделирования природных и природно-антропогенных геосистем и процессов их 
динамики и развития. Модели блоковые, матричные, графические, математические. 
Возможности применения эмпирических и аналитических моделей описания геосистем. 

Методы наблюдений и протоколирования их результатов  
Методы экспедиционных и стационарных полевых исследований (описания, 

опробования, измерения). Дистанционные методы. Аэрофотосъемка и съемка из космоса. 
Оптические и радиационные свойства природных комплексов и их роль в применении 
дистанционных методов. Методы лабораторных исследований. Полевое ландшафтное 
картирование. Способы протоколирования результатов наблюдений. 

Методы анализа и обработки данных 
Возможности применения логических и математических методов к решению 

географических проблем. Сравнительный метод в физической географии. Методы анализа и 
дешифрования аэро- и космических фотоматериалов. Методы физико-географического 
районирования. Методы индикационного ландшафтоведения. Роль картографического и 
исторического методов в выявлении эмпирических закономерностей. Методы изучения 
динамики природных геосистем. Исторический подход, метод актуализма в физической 
географии. Использование палеогеографических методов в физической и эволюционной 
географии. Метод балансов как основа изучения динамики природных геосистем. Изучение 
динамики антропогенных ландшафтов и геотехнических систем. Роль геохимических 
методов в исследовании природных антропогенных ландшафтов. Планирование и 
проведение междисциплинарных исследований. Электронная картография, 
геоинформационные системы (ГИС) и картографическое моделирование в физической 
географии. Методы анализа физико-географических, в т.ч. ландшафтных карт. 



 5 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Понятия о фундаментальных исследованиях и научно-технических разработках, о 
внутри- и междисциплинарных проблемах. Проблемы исследований собственно природных 
геосистем. Выявление закономерностей функционирования и эволюции природных 
комплексов разных рангов. Нахождение (разграничение) инвариантов и серийно-
динамических состояний природных комплексов. Выявление физических, химических и 
биологических механизмов их функционирования, динамики, дифференциации и 
интеграции. Определение роли горизонтальных связей в формировании и развитии 
природных комплексов. Соотношение современной динамики и унаследованных свойств в 
структуре комплексов. Разработка методов и принципов прогнозирования спонтанных 
изменений геосистем.  

Физико-географические аспекты проблемы взаимодействия общества и природы. 
Разработка теории устойчивости природных комплексов (геосистем) к разным видам 
воздействий (обратимые и необратимые изменения геокомплексов). Разработка методов 
измерения устойчивости. Изучение закономерностей обмена веществом и энергией между 
природными и техническими системами и его роли в динамике, эволюции и изменении 
границ природных геосистем. Принципы и методы изучения природно-технических 
геосистем, антропогенных ландшафтов (классификация, картирование, динамика, обмен 
веществом и энергией, выявление границ, прогноз "поведения"). Разработка подходов к 
исследованиям сложных междисциплинарных проблем (анализ состояния окружающей 
человека среды, рациональное использование естественных ресурсов). Принципы и методы 
оценки природных условий разных видов освоения. Разработка методов оценки последствий 
разных видов воздействия деятельности человека на природные комплексы. Использование 
космических методов для исследования природных ресурсов, окружающей человека среды и 
антропогенных трансформаций природных комплексов. Географический детерминизм, 
энвайронментализм и другие истоки современных представлений о природно-
антропогенных ландшафтах. Геосистемы с позиций геоэкологии и социальной экологии. 
Социальные функции геосистем. Природные потенциалы геосистем и методы их оценки 
(балльные, экономические, натуральные). Типология антропогенных факторов. Реакция 
геосистем на антропогенные воздействия и методы их оценки (матрица Леопольда, сетевые 
графики, матрицы взаимодействия компонентов и др.). Основные процессы 
антропогенизации ландшафтной оболочки (изменения биогеохимических циклов и климата, 
антропогенное обезлесение [дефорестация], эродирование земель, опустынивание 
[дезертификация], эвтрофикация и др.). Классификации стадий антропогенной 
преобразованности геосистем. Комплексные показатели устойчивости геосистем к 
антропогенным воздействиям и методы картографирования устойчивости геосистем. 
Ландшафтно-экологические ситуации. Ландшафтно-экологическое прогнозирование. 
Проблемы оптимизации ландшафтов. Принципы адаптивные оценок воздействий на 
геосистемы и управления ландшафтно-экологическими ситуациями. 

Использование ландшафтной концепции для целей информационного обеспечения 
принятия решений о стратегиях использования окружающей среды. Геоинформационные и 
экспертные системы в ландшафтоведении. 
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