
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ имени М.В. Ломоносова 

1 курс, весенний семестр 

Преподаватели 

           кафедры физической географии и ландшафтоведения  

                          географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

• Даниил Николаевич Козлов, доцент daniilkozlov@gmail.com 

• Александр Владимирович Хорошев , доцент 

• Татьяна Игоревна Харитонова, ст. преп. 

 

Место в Интернете: 

• http://landscape.edu.ru 

• лекционные материалы, статьи, ссылки на тематические сайты 

 

Занятия:  

• среда 18.00 – 19.25, ауд. Д5 

 

Проверка знаний: 

• зачет 

mailto:daniilkozlov@gmail.com
http://landscape.edu.ru/


ЗНАКОМСТВО с ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОЙ КАРТИНОЙ МИРА и         

ее ролью в познании природных и 

социальных явлений 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КУРСА 

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  

форма систематизации 

знаний, качественное 

обобщение и 

мировоззренческий синтез 

различных научных теорий 

• Раскрыть сущность общенаучных подходов (дедуктивного, 

индуктивного, системного, эволюционно-синергетического) 

• Рассмотреть важнейшие концепции происхождения и организации 

ВСЕЛЕННОЙ – СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ – ЗЕМЛИ как арены 

природных и социальных явлений 

• этапы становления естествознания в рамках общего 

исторического процесса 

• сформировать уровень научной грамотности, необходимый для 

адекватного понимания глобальных проблем человечества и 

сценариев его развития 
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ЗАДАЧИ: 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Научная картина мира 

Наука 

Философия 

 

Индуктивное умозаключение 

Дедуктивное умозаключение 

Информация 

Самоорганизация 

 

Вселенная 

Космология 

Солнечная система 

Земля 

Тектоника плит 

 

Биосфера 

Эволюционное учение 

Креационизм 

Человек разумный 

… 



ЧИСЛО СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКТОР 

13.02 

Современное естествознание: объекты и предмет 

изучения. Роль в познании природных и социальных 

явлений. 

Д.Н. Козлов 

20.02 
Этапы развития естествознания. Сущность общенаучных 

подходов 

27.02 Научная картина мега-, макро- и микромира 

06.03 

ОБЩЕЕ 

ЗЕМЛЕ-

ВЕДЕНИЕ 

Земля как планета 

13.03 Литосфера 

20.03 Атмосфера  

27.03 Гидросфера 

04.04 Биосфера и географическая оболочка 

11.04 
Геоэкологические проблемы человечества 

Т.И. 

Харитонова 18.04 

25.04 
Социально-ориентированные направления естествознания А.В. Хорошев 

15.05 

Зачет 

КСЕ:  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 2013 г. 

ПРОБЛЕМА: 12 лекций (24 часа) – содержание курса лекций ??? 



 

Как компонент общего высшего образования:  

 

набор базовых знаний о природе для 

адекватного понимания глобальных проблем 

человечества и сценариев его развития 

 

Как компонент специального образования: 

 

Набор базовых знаний о природе для 

объяснения территориальной дифференциации 

человеческого общества в его историческом 

развитии 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ для ИСТОРИКОВ 

• система знаний и деятельности, объектом которых является ПРИРОДА 

– часть бытия, существующая по законам, действующих без участия 

активности людей 
 

• элемент общей культуры человечества, один из основных показателей 

уровня развития цивилизации  



ОБЩЕСТВО 

КРИЗИС 

УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Социально- 

экономические 

Экологические 

Ресурсные 

(сырьевые) 

ПРОБЛЕМЫ 

? 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ – набор знаний о 

природе для адекватного понимания 

глобальных проблем человечества и 

сценариев его развития 



СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИ- 

ЧЕСКИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

(состояние 

среды обитания) 

РЕСУРСНЫЕ 

(сырьевые) 

Нехватка  

продовольствия Рост заболеваемости и  

возникновение новых  

болезней 

Экологические беженцы 
Новые термины: 

Экологическое бедствие, 

безопасность, кризис и др. 

Конфликты:  

войны, терроризм,  

преступность 

Глобализация / 

Сохранение 

специфичности 

Исчерпаемость  

ресурсов 

Неравномерность 

распространения: 

перераспределение, 

купля/продажа, 

транспортировка Специализация и 

дифференциация 

Безработица 

Снижение площади 

возделываемых земель 

XXI век: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Качество среды 

обитания 



ГОЛОД 



ГОЛОД 

1990-1992 – 1000 млн. чел. 1991-2001 – 919 млн. чел. 

2004-2006 – 898 млн. чел. 2007-2009 – 867 млн. чел. 

2010-2012 – 868 млн. чел. 

? 

2012-2015 – ??? млн. чел. 



Мировое производство зерновых культур, млн. т 

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, МЛН. Т 



ДОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

ОБЩЕСТВО И ПРИРОДНАЯ (ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ) СРЕДА 



ДОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

1700 г. 



ДОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

1800 г. 



ДОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

1900 г. 



ДОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

2000 г. 



ОПУСТЫНИВАНИЕ 



ОПУСТЫНИВАНИЕ 

http://www.nato.int/docu/review/2008/05/FS_PHOTOS/RU/index.htm 



ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ http://www.oilposter.org 



РЕЗУЛЬТАТ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ 

Василий Верещагин, «Апофеоз войны», 1871 



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ 

24 августа 79 года, ~ 2000 погибших 



 

Как компонент общего 

высшего образования:  

 

набор базовых знаний о 

природе для адекватного 

понимания глобальных 

проблем человечества и 

сценариев его развития 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ для ИСТОРИКОВ 

• система знаний и деятельности, объектом которых 

является ПРИРОДА – часть бытия, существующая по 

законам, действующих без участия активности людей 

• элемент общей культуры человечества, один из основных 

показателей уровня развития цивилизации  



 

Как компонент общего высшего образования:  

 

набор базовых знаний о природе для адекватного 

понимания глобальных проблем человечества и 

сценариев его развития 

 

Как компонент специального образования: 

 

Набор базовых знаний о природе для объяснения 

территориальной дифференциации человеческого 

общества в его историческом развитии 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ для ИСТОРИКОВ 

• система знаний и деятельности, объектом которых является ПРИРОДА 

– часть бытия, существующая по законам, действующих без участия 

активности людей 
 

• элемент общей культуры человечества, один из основных показателей 

уровня развития цивилизации  



МИЛОВ 
Леонид 

Васильевич 

 (1929 - 2007) 

ИСТОРИЯ и ГЕОГРАФИЯ 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР И ОСОБЕННОСТИ 

РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  

ИНДЕТЕРМИНИЗМ 

или  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ НИГИЛИЗМ 

ОБЩЕСТВО И ПРИРОДНАЯ (ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ) СРЕДА 

• ГЕРОДОТ: род занятий населения 

зависит от природных условий 

(скотоводство скифов, земледелие 

славян)  

• ГИППОКРАТ: поделил Ойкумену  на 

три полосы – холодную, умеренную и 

жаркую – их жителям свойственны 

разные особенности 

• Ж. Боден, Ш.Л. Монтескье, К.Риттер, 

Ф. Ратцель развивали идеи 

«географического контроля» в разных 

направлениях – инвайронментализм – 

вульгарный географизм  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕРМИНИЗМ 
географические условия 

предопределяют специфику 

экономической, социальной и 

политической жизни государств, 

формируют национальный дух и 

национальный характер 

Природа предоставляет 

человеку множество 

возможностей и свободу 

выбора. Человек преобразует 

природу в техносферу 

(водохранилища, переброска 

рек, мелиорация и др.) 
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географическая среда –

ограничивающее и изменяющее 

деятельность людей начало; 

вместе с тем важное значение при 

выборе того или иного пути 

развития признается за 

историческими условиями. 



ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 и более чел/км2  

ОБЩЕСТВО И ПРИРОДНАЯ (ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ) СРЕДА 



- менее 1 чел/км2 

- более  1 чел/км2 

 

Среднегодовая температура воздуха: 0-25°С 

Сумма осадков:  300 – 2000 мм 

ОБЩЕСТВО И ПРИРОДНАЯ (ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ) СРЕДА 



ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЯНВАРЕ, °С ГОДОВАЯ СУММА ОСАДКОВ, мм 

ПАССИОНАРНАЯ ТЕОРИЯ ЭТНОГЕНЕЗА (Лев Гумилев) 
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биологическая активность 

пассионарии 

«гармоничные» люди 



ПАССИОНАРНАЯ ТЕОРИЯ ЭТНОГЕНЕЗА (Лев Гумилев) 
ч
и

с
л

о
 л

ю
д

е
й

 

биологическая активность 

пассионарии 

«гармоничные»  

люди 



 

Как компонент общего высшего образования:  

 

набор базовых знаний о природе для 

адекватного понимания глобальных проблем 

человечества и сценариев его развития 

 

Как компонент специального образования: 

 

Набор базовых знаний о природе для 

объяснения территориальной дифференциации 

человеческого общества в его историческом 

развитии 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ для ИСТОРИКОВ 

• система знаний и деятельности, объектом которых является ПРИРОДА 

– часть бытия, существующая по законам, действующих без участия 

активности людей 
 

• элемент общей культуры человечества, один из основных показателей 

уровня развития цивилизации  


