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Программа дисциплины «Актуальные проблемы физической географии»
Авторы: член-корреспондент РАН, проф., д.г.н. Дьяконов Кирилл Николаевич,
проф., д.г.н. Ретеюм Алексей Юрьевич
Цель освоения дисциплины: знакомство с основными познавательными конфликтами при
изучении природы Земли, организованной в геосистемы и ландшафты
Задачи:
-

получение знаний о гносеологических противоречиях в физической географии,
приобретение навыков самостоятельного методологического анализа,
развитие проблемно ориентированного мышления и расширение теоретикометодологического кругозора,
- познание сущности конкретных проблем по основным направлениям
ландшафтоведения.
Место в структуре ООП:
Дисциплина относится к блоку профильных профессиональных дисциплин
вариативной части основной образовательной программы высшего профессионального
образования по направлению «География», профиль "Физическая география и
ландшафтоведение".
Дисциплина изучается на 1 курсе уровня подготовки высшего профессионального
образования «интегрированный магистр» с присвоением квалификации (степени)
«магистр» в 1 семестре.
Дисциплина призвана создать условия для творческого мышления и открыть
перспективы для будущей научной работы магистров по специальности. Обучение
студентов носит в основном нормативный характер, при этом знание подается
преимущественно в готовом виде, как некая совокупность истин. Преподавание в
магистратуре должно иметь несколько отличный характер, оно базируется на
приобретенных студентом знаниях и вместе с тем предлагает альтернативные картины
мира и методы. Приобретенные знания и умения позволят лучше подготовиться к
будущей работе.
Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины, которые входят в
базовую
часть
учебного
плана
бакалавриата
«Общее
землеведение»,
«Ландшафтоведение», «Картография», «Топография», «Физическая география России»,
«Физическая география мира», отраслевые физико-географические дисциплины,
«Функционирование, динамика и эволюция ландшафтов».
Курс необходим как предшествующий для курсов «Экологическое проектирование и
экспертиза», «Районная планировка и территориальное управление», «Ландшафтное
планирование» и тесно связан с преподаваемым параллельно курсом «Теория и
методология ландшафтоведения». Приобретенные знания и умения позволят лучше
подготовиться к будущей работе.
В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать: главные проблемные ситуации в физической и общей географии;
• уметь: находить противоречия в работах отдельных ученых и научных школ,
выявлять конфликты в теории и методологии;
• владеть: методами анализа текстов и результатов научных исследований.
Содержание
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Тема 1. Проблема в науке. Современные методы изучения проблем.
Трактовка проблемы в современной философии науки. Рефлексия и саморефлексия.
Правила постановки проблем.
Тема 2. Постановка цели физической географии как проблема.
Кардинальные различия в постановке целей географического изучения природы
Земли у разных авторов и разных школ. Расхождение между поставленной целью и
полученным результатом. Место эмпирических обобщений.
Априорный и апостериорный подходы в географических исследованиях.
Географические картины мира. Неадекватность (слабость) априорных представлений
в биогеографии, геоморфологии, физической географии. Роль гносеологической
установки в характере исследования и его результатах.
Онтологизация субъективных представлений и критический эксперимент.
Проблема, поставленная Декартом; проверка истинности научных представлений,
современные мифологемы (на примере антропогенного потепления климата).
Тема 3. Идеографическое и номотетическое знание. Противоречия между
изучением индивидуального (физико-географическое районирование) и общего (на
примере системы Р.Хортона по речным сетям).
Тема 4. Противоречия в физико-географическом изучении связей и
отношений. Проблема целостности как системности. Как проводить анализ и
синтез связей и отношений в природе? Представления о природных комплексах,
идея геосистем. Недостатки и пути их преодоления. Нуклеарные (ядерные) системы.
Моносистемность и полистемность на локальном, региональном и глобальном
уровнях. Отражение вертикальных и горизонтальных связей в моделях
ландшафтоведения и землеведения.
Тема 5. Гносеологические конфликты при рассмотрении связей живого и
косного вещества. Место организмов в физико-географических теоретических
построения, биогеографии и экологии. Понятия континуума и консорции как
решение проблемы.
Недостатки физико-географических исследований, невнимание к энергетике
изучаемых
объектов.
Проблемы
биоэнергетики
ландшафтов;
поиск
системообразующих связей.
Тема 6. Проблемы динамики и функционирования геосистем. Закрытые и
открытые геосистемы. Ландшафтная роль тектонических разломов и каналов
дегазации. Роль астрофизических, геофизических и метеорологических
(климатических) факторов в функционировании и динамике природных процессов
ландшафтов. Роль этих факторов в возникновении аномальных процессов и,
явлений, чрезвычайных ситуаций. Ландшафтная дендрохронология Синхронность и
асинхронность физико-географических процессов, хроноорганизация геосистем.
Тема 7. Проблемы эволюционно-прогнозного направления. Принципы
актуализма и аналогий, их критика. Положения островной биогеографии и
«островного» ландшафтоведения. Физико-географический прогноз, методы
прогнозирования, проблема верификации.
Тема 8. Проблема человека в физической географии. Представления об
антропогенном (культурном) ландшафте, их эволюция, слабые стороны. Идея
нуклеарности (на примере города и окружающей местности). Сравнительногеографическое изучение влияния природы на человека. Положение в смежных
дисциплинах (геология, экология).
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