
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 13 

  

Объект, предмет и содержание 

географической науки 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Объект и предмет географических 

наук.  

2. Географическая среда – основной 

объект географических наук. 

3. Географическая картина Мира.  

4. Основные методы и подходы 

современной географии. 

 



 

 

 

 

Вопрос о том, что включать в объект науки и 

каков ее предмет, относится к категории так 

называемых вечных проблем.  

Географическое исследование направлено на 

географический объект - естественное или 

созданное человеком целостное и относительно 

стабильное образование, характеризующееся 

определенным положением на поверхности Земли, 

участием в формировании и изменении геосистем, 

отображаемое на географических картах. 

Содержание этих понятий непрерывно меняется в 

процессе познания в зависимости от стоящих перед 

наукой задач на конкретном этапе, отражая 

различные стадии развития науки.  



 

 

 

 

Понятия объекта и предмета науки теснейшим 

образом связаны с ее структурой, опирающейся на 

классификации по ряду признаков - формам 

движения материи, методам исследования и т. д., а 

также с проблемой места и роли данной науки в 

системе наук, с основами присущего ей процесса 

познания и другими фундаментальными 

общенаучными положениями.  

При изучении любой науки первостепенное 

внимание уделяется определению этой науки, 

которое включает в себя понятие ее объекта и 

предмета. 

 

 



 

 

 

 

География - наука о законах развития 

пространственно-временных систем (геосистем), 

формирующихся на земной поверхности в процессе 

взаимодействия природы и общества (в масштабе, 

позволяющем представить их на 

общегеографических и тематических картах), о 

методах прогнозирования этих систем и управления 

ими; наука о происхождении, строении, 

функционировании, динамике и развитии 

пространственно-временных природно-

общественных геосистем; система естественных и 

общественных наук о природных, территориально-

производственных и социально-территориальных 

комплексах Земли и их компонентах. 

 



 

 

 

 

Объект географического исследования - любое 

материальное образование или явление (состояние, 

отношение, процесс) на земной поверхности, 

которое отвечает трем важнейшим 

методологическим принципам географии - 

пространственность, комплексность, конкретность, 

картируется (т. е. отвечает основному 

методическому признаку), влияет на развитие или 

состояние предельного объекта географии - 

географической оболочки (географической среды); 

его изучение предполагает получение нового знания 

(фактов, теории) об этой оболочке. 



 

 

 

 

Географическая оболочка: 1) природная 

геосистема, в пределах которой соприкасаются, 

взаимно проникают друг в друга и взаимодействуют 

нижние слои атмосферы, приповерхностные толщи 

литосферы, гидросфера и биосфера; 2) предельный 

объект исследования географии, сложная, 

многослойная оболочка, состоящая из трех 

основных «сфер» - литосферы (земной коры), 

гидросферы (водной оболочки), атмосферы 

(воздушной оболочки). В особую сферу выделена 

биосфера.  



 

 

 

 

Объект географического наблюдения - объект 

географического исследования, доступный 

количественному измерению в соответствующих 

единицах географического наблюдения; в качестве 

которого могут фигурировать различные меры - 

единицы расстояния, площади, количества каких-

либо явлений, признаков, позволяющих соизмерять 

объекты наблюдения в пространстве и во времени. 

Такое понимание сущности географии, ее объекта 

находит поддержку у многих отечественных 

географов.  



 

 

 

 

Например, Ю.Г. Саушкин более четверти века 

тому назад писал: «География - это наука о законах 

развития пространственных (территориальных) 

систем, формирующихся на земной поверхности в 

процессе взаимодействия природы и общества, и об 

управлении этими системами». 



 

 

 

 


