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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Палео1еография» иризваиа сформировать у студентов 
прочные знания о проблемах пространственно-временного анализа 
современных геосистем. Основой для подобного учебного курса является 
устоявшееся в науке положение о том, что без знаний прошлого развития 
геосистем, нельзя объяснить современное их состояние, а без последнего -
невозможно предугадать будущее развитие геосистем и их структуры. Для 
географической науки палеогеографическое направление является сквозным 
и охватывает все структурные составляющие географии. Студенты 
знакомятся и изучают принципы и методы палеогеографических 
исследований. На лекциях с преподавателем, а также студентами во время 
самостоятельной работы, прорабатываются приемы палеогеографических 
реконструкций и особсшюсти палеогеографического анализа геосистем 
разгюго типа и происхождения. Особое внимание уделяется рассмотрегшю 
состояния природы и структуры хозяйственной дея'тельтюсти в определенные 
исторические срезы. Учебный курс связан и огшрается на знания студентами 
теории по основным физико- географическим и социально-экономическим 
учебным дисциплинам. 

Цель учебной дисциплины - изучить особенности развития геосистем 
различного ранга: географической оболочки, материков и океанов в 
геохронологической шкале времени. Основгюй задачей учебного курса 
является получение знаний об эволюции геокомнонентов в геосистемах в 
криптозе, палеозе, мезозое и кайнозое. Основные методы изучения 
палеогеографии - комплексный, метод аналогий и сравнений, методы 
информационпого анализа, картографический метод, метод 
геоэкологического прогнозирования. 

Программа разработана на основе образовательног^о стандарта по 
специальности 1-31 02 01 «География (по направлеггиям)». 

В результате изучеггия дистшгглиггг^г «1 laJгeoгeoгpaфия» студент 
дoJгжeн: 

знать: 
- место ггалеогеог рафии в системе l eoi рафических ггаук; 
- задачи, которг>ге репгаются ггалеогеог рафией; 
- историю развития ггалеог'еог рафическог'о направления; 
- объекты изучения палеогеографичесг<ой наукой; 
- принцины палеог еог рафических интерггретаций; 
- основные г^руппы палеог еографических методов; 
- теориго моделирования и прогнозироваггия палеогеографических 

геосистем 
- структуру осгговггьгх rrajreor eor рафических г еосистем 
на определенных временных срезах; 
умегь: 
- сформулирогшть задачу коггкретггог о rrajreor eoi рафического ггроекта; 



- выбрать методы решения поставленных задач; 
- применить методы палеогеографического анализа в географических 

исследованиях; 
- провести интернретанию палеогеог рафических материалов; 
- описывать палеогеографические разрезы; 
- создавать палеогеографические реконструкции и карты; 
- объяснять состояние современных геосистем и давать прогноз их 

развития в будущем. 
Па изучение дисциплины «Палеогеография» отводится 110 часов, из 

них - 68 аудигорных (40 лекциорп1ых, 28 - практических занятий). 
Окончательную проверку знаний по курсу «Палеогеография» рекомендуется 
завершить зачетом. 



II. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название разделов и тем Всего Лек Прак 
п/п аудит 

часов 
ций тичес 

ких 
Введение 2 2 -

1 Возникновение и развитие палеогеографии 4 4 -

2 Палеогеографические реконструкции и 
интерпретации 

2.1 Источники палеогеографической информации. 
Палеогеографические памятники и индикаторы 

2 2 -

2.2 Методы палеогеографического изучения 
геосистем и методы палеогеографических 
реконструкций. 

2 2 

3 Основные палеогеографические факторы 
3.1 Тектонические движения и их роль в развитии 

природных процессов 
4 2 2 

3.2 Палеоландшафты. Палеоландшафты океанов и 
суши 

4 2 2 

3.3 Палеоклиматические процессы. Изменение 
состава атмосферы в геологическом прошлом. 

4 2 2 

3.4 Палеобиосфера. Значение изученрш остатков 
морской и наземной фауны и флоры для 
палеогеографических реконструкций. 

6 2 4 

4 Палеогеографическое картирование 6 2 4 
5 Общие закономерности развития природы Земли 

5.1 Развитие природы в криптозое. Материки и 
палеоокеаны. Абиотические палеоландшафты 

2 2 -

5.2 Основные этапы развития природы в палеозое 
5.2.1 Раннепалеозойский этап развития природы 6 4 2 
5.2.2 Позднепалеозойский этап развития природы 6 2 4 
5.3 Мезозойский этап развития природы 6 4 2 
5.4 Кайнозойский этап развития природы 4 2 2 
6 Основные черты природы материков и океанов в 

плейстоцене и голоцене 
6 4 2 

7 Палеогеография территории Беларуси 4 2 2 
Итого 68 40 28 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Объект и предмет палеогеографии. Место палеогеографии в системе 
естественных наук и в структуре географической науки. Палеогеография как 
самостоятельная наука. Структура палеогеографии и задачи 
палеогеографического анализа. Научное и практическое значение 
палеогеографии. Палеогеографические прогнозы. 

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 

Зарождение палеогеографических представлений в древнее время -
Геродот, Аристотель, Бируни, Ибн-Сина и др. Палеогеография в эпоху 
Возрождения (Великих Географических открытий). Появление актуализма. 
Развитие палеогеографии в XVII-XIX вв. Материализм Э. Канта. 
Катастрофизм Ж. Кювье. Униформизм Ч. Ляйеля и Ж. Ламарка. Актуализм 
Ч. Дарвина, М. В. Ломоносова, К. Бэра, А. П. Карпинского и др. 
Формирование русской палеогеографической школы и основные 
направления ее развития (П. А. Кропоткин, А. А. Криштофович, Л. С. Берг, 
В. А. Обручев, В. Н. Сукачев и др.) Современный этап развития 
палеогеографии. Основные идеи А. Е. Ферсмана, А. А. Борисяка, 
Г. Ф. Мирчинка, Д. В. Наливкина, К. К. Маркова, И. П. Герасимова, Л. Б. 
Рухина, А. А. Величко, М. Ф. Веклича и др. Научные лаборатории по 
изучению палеогеографии. Развитие палеогеографии в Беларуси. 
Палеогеографические исследования П. А. Тутковского, А. М. Жирмунского, 
А. С. Махнача, Г. И. Горецкого, К. И. Лукашова, М. М. Цапенко, Н. А. 
Махнач, Л. А. Демидовича, О. Ф. Якушко, А. В. Матвеева и др. 

2. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ИНТЕРПРИТАЦИИ 

2.1. Источники палеогеографической информации. 
Палеографические памятники и индикаторы 

Основные данные палеогеографических характеристик. Значение 
геологических, исторических, биологических и географических материалов 
для палеогеофафии. Учение Л. Б. Рухина, И. П. Герасимова, А. А. Корнеева, 
К. К. Маркова, Н. М. Страхова о прошлом развитии ландшафтов для 
понимания их современного состояния и особенностей эволюции в будущем. 
Проблемы палеогеографических интерпретаций - проблемы связанные с 
методом актуализма, неполнотой геологической летописи, особенностями 
исторического развития географической оболочки. Классификация 
источников палеогеографической информации. Палеогеофафические 
памятники и палеогеофафические индикаторы. 



2.2. Методы палеогеографического изучения геосистем и методы 
палеогеографических реконструкций. 

Общие и частные методы в палеогеографии. Геологические методы -
фациальный и формационный анализ, литологические, петрографические, 
геохимические и геофизические методы. Методы определения 
относительного и абсолютного возраста - геолого-стратиграфические, 
биостратиграфические, геофизические и геохимические. Методы изучения 
прошлого биосферы - палеонтологические, ареалогические, 
археологические, исторические и др. Методы реконструкции условий и 
границ палеогеографических процессов. Определения условий накопления 
осадков (соленость, глубина, температура, характер грунтов и др.). Береговые 
линии, области сноса, палеорельеф, выносы, процессы выветривания. 
Палеогеографическая характеристика древних бассейнов и областей суши -
водная среда, климат, флора, фауна, человек. Палеогеография и современная 
практика. Значение палеогеографических исследований для изучения 
современных физико-географических условий и прогноза их развития в 
будущем, для прогноза и выявления полезных ископаемых. 

3. ОСНОВНЫЕ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

3.1. Тектонические движения и их роль в развитии природных процессов 

Палеогеографическое значение тектонических движений. 
Использование закономерностей распределения поднятий и опусканий при 
палеогеографических исследованиях. Влияние тектонических движений на 
рельеф областей сноса и областей накопления отложений; на образование, 
мощность и состав осадочных пород. Влияние тектонических движений на 
климат, органический мир и вулканические извержения. Основные 
закономерности развития земной коры. Вулканическая деятельность. 
Влияние древних вулканов на химический состав водоемов и атмосферы. 
Влияние вулканов на литологический облик осадков. 

3.2. Палеоландшафты. Палеоландшафты океанов и суши 

Классификация палеоландшафтов. Зональность палеоландшафтов. 
Геоморфологическая характеристика древних ландшафтов. Рельеф дна морей 
и океанов, его влияние на гранулометрический и литологический состав 
осадков, на развитие фауны и флоры. Палеоландшафты суши. Рельеф суши, 
коры выветривания. Условия сохранения древних систем рельефа. Изучение 
погребенного рельефа. Изучение климата и других палеоландшафтных 
особенностей по составу минералов, слоистости, окраске и т. д. 

3.3. Палеоклиматические процессы. Изменение состава атмосферы в 
геологическом прошлом 



Изучение древнего климата. Астрономичесьсие и геологические факторы 
изменения климата. Влияние состава атмосферы на климат. Геологические 
причины изменения климата. Формирование климатической зональности. 
Изменения положения оси вращения Земли и влияние его на палеоклимат. 

3.4. Палеобиосфера. Значение изучения остатков морской и наземной фауны 
и флоры для палеогеографических реконструкций 

Остатки древних организмов, как основа биогеографического 
районирования. Ареалы различных групп животных и растений. Причины 
изменения ареалов в результате миграции, расселения и изменения физико-
географических и биохимических условий. Основные принципы 
палеобиогеографического районирования. Понятие о природных барьерах. 
Космополиты и эндемичные формы. Понятие о палеоэкологических условиях. 

Значение палеогеографических исследований для изучения современных 
физико-географических условий и прогноза их развития в будущем, для 
прогноза и выявления полезных ископаемых. 

4. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ 

Палеогеографические карты и эскизы. Этапы и приемы составления 
палеогеографических изображений. Палеотектонические и 
палеолитологические карты и профили. Палеоклиматические, 
палеобиоценотические и палеоландшафтные карты. Палеогеографические 
комплексные профили. 

5. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

5.1. Развитие природы в криптозое. Материки и палеоокеаны. 
Абиотические палеоландшафты 

Докембрийский этап развития природы. Особенности природных 
процессов в литосфере, атмосфере, гидросфере. Образование полезных 
ископаемых. 

5.2. Основные этапы развития природы в палеозое 

5.2.1. Раннепалеозойский этап развития природы 

Возрастные границы этапа. Каледонский тектогенез. Материки -
Северно-Атлантический (Евроамериканский), Ангарида, Китайский, 
Гондвана. Океаны - Палеоарктический, Палеоазиатский, Тетис, 
Тихоокеанский. Кембрийская стадия развития природы. Изменение состава 
атмосферы и особенности климата. Влияние климата на органический мир. 



Особенности видового состава животного и растительного мира. 
Биотические палеоландшафты. Ордовикская стадия развития природы. 
Усложнение структуры органического мира. Появление хищников и 
рениафитов. Палеоландшафты и их структура. Силурийская стадия развития 
природы. Начало регрессии океанов. Возникновение озонового экрана и 
выход растений на сушу. Рыбы в океанах. Первые животные суши. 
Положение палеополюсов и палеоэкватора. Особенности размещения 
климатических зон. Проблемы палеооледенений. Биогеографические 
провинции. Полезные ископаемые. 

5.2.2. Позднепалеозойский этап развития природы 

Возрастные границы и геохронология. Герцинский тектогенез. Материки 
- Лавразия и Гондвана. Образование Пангеи. Палеоокеаны - Тетис, 
Тихоокеанский и Палеоазиатский. Девонская стадия развития природы. 
Каледонский этап горообразования и влияние его на физико-географическую 
среду в девоне. Структурные изменения среды под влиянием начала 
герцинского этапа горообразования. Перемещение полюсов и экватора. 
Климатические зоны - тропическая, аридные, умеренно-влажные и холодная 
южная. Животный и растительный мир океанов и суши. Палеоландшафты. 
Каменноугольная стадия развития природы. Регрессия океана и 
горообразование. Изменение границ климатических зон. Растительный мир 
суши. Зональность и провинциальность растительности. 
Фитогеографические области - Евроамерийская (Вестфальская), Ангарская 
(Тунгусская), Гондванская. Глосоптерисовая растительность и проблемы 
оледенения Гондваны. Животный мир суши и океанов. Усложнение 
структуры животного мира. Зональность на суше и в океанах. Новые типы 
животных и новые палеоэкотопы. Особенности палеоландшафтной 
структуры суши. Пермская стадия развития природы. Регрессия океана и 
резкое нарастание площади суши. Аридизация климата и влияние ее на 
характер физико-географических процессов. Изменение границ 
климатических зон. Засоление почв и соленакопление в океанах. Изменение 
химического состава воды. Вымирание животных и растений. Возникновение 
новых экотопов. Новые группы животных и растений. Палеогеографическая 
зональность. Полезные ископаемые позднего палеозоя и связь их с 
палеогеографическими условиями. 

5.3. Мезозойский этап развития природы 

Возрастные границы и геохронология. Геотектонические структуры 
мезозойской (кембрийской) складчатости. Материки и океаны. Распад 
Лавразии и Гондваны на современные материки - Южную и Северную 
Америку, Австралию, Антарктиду, Евразию, Африку. Зарождение молодых 
океанов - Индийского, Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого. 
Палеоокеан Тетис. Триасовая стадия эволюции природы. Положение 



полюсов и экватора. Расширение площади суши. Новая ориентировка 
климатических зон. Расширение аридных зон. Возникновение мезофитной 
растительности. Начало формирования зоны экваториальных дождевых 
лесов из палеофитов и мезофитов. Палеосаванны. Зональность 
растительности. Сибирская и Индо-Европейская ботанико-географические 
зоны. Особенности развития животного мира суши и океанов. Юрская стадия 
развития природы. Развитие современных океанов. Изменение 
климатических процессов. Формирование западного и межзонального 
переноса воздушных масс. Структура климатической зональности. 
Возникновение умеренного пояса и его влияние на растительность. 
Формирование зоны палеотайги. Проявление субтропических процессов в 
облике растительности. Палеоэкотопы и специализация животных суши и 
океанов. Палеоландшафты. Палеогеографическая зональность. Меловая 
стадия развития природы. Трансгрессии и регрессии морей и их влияние на 
климатическую зональность. Причины появления отрицательных температур 
воздуха и проявление сезонности климата. Формирование арктического 
климатического пояса. Влияние изменившихся климатических условий на 
органический мир. Ботанико-географическая зональность. Центры 
возникновения покрытосеменных растений и пути их распространения. 
Феномен меловых рептилий. Птицы и млекопитающие. Условия и основные 
причины резкого вымирания животных суши и океанов. Структура 
палеогеографической зональности. Полезные ископаемые мезозоя и их связь 
с палеогеографическими условиями. 

5.4. Кайнозойский этап развития природы 

Геохронология и возрастные границы. Альпийский тектогенез. 
Континентальность климата. Оледенение суши и океанов. Развитие 
покрытосеменной растительности. Возникновение степей, прерий, тундр. 
Развитие и распространение млекопитающих. Палеогеновая стадия 
формирования природы. Положение географических полюсов и экватора. 
Обособление Северной и Южной Америки. Проблемы Берингии. 
Палеогеновая трансгрессия моря. Заложение системы рифтов. Начало 
оледенения Антарктиды. Климатическая зональность. Арктотретичная 
флора. Полтавская и Тургайская флоры. Зональность природы в океане. 
Фауна Австралии. Палеозооценозы Евразии и Северной Америки. 
Индрикотериевая фауна. Формирование биогеографических провинций -
субтропической и умеренной. Неогеновая стадия формирования природы. 
Проявление альпийского орогенеза и влияние его на изменения 
палеогеографических условий. Мосты суши и их роль в миграции животных 
и растений. Рифтовые зоны. Аридизация и похолодание климата. Оледенение 
Антарктиды и Гренландии. Ботанико-географические провинции. 
Формирование полупустынной, степной и субтропической зон. Развитие 
млекопитающих в разных природных условиях. Гиппарионовая фауна. 
Обособление материков и влияние его на животный мир. 



Палеобиогеографические провинции. Антропогеновая (четвертичная) стадия 
развития природы. Нижняя граница антропогена и стратиграфическое 
деление. Неотектонические движения и влияние их на трансгрессии и 
регрессии морей, формирование рельефа, контуры материков. 
Внутриконтинентальные моря. Оледенение материков. Вечная мерзлота. 
Влияние оледенения на развитие физико-географических условий. 
Перигляциальная зона. Формирование зоны тундры и тайги. Особенности 
фауны. Мамонтовая фауна. Возникновение и развитие человека, основные 
этапы эволюции и формирования материальной культуры. Влияние человека 
на палеоландшафты. Географическая зональность. Голоценовая стадия 
развития природы. Голоцен как межледниковая эпоха. Развитие физико-
географических условий в голоцене. Антропогенизация природы. 

6. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРИРОДЫ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

Материковые оледенения Северного полушария и их влияние на развитие 
природной зональности на материках и океанах. Изменение климатических 
процессов в периоды оледенений и межледниковий. Мигрции животных и 
растений в периоды формирования и деградации материковых оледенений. 
Изменение уровня океанов и береговой линии морей в плейстоцене и голоцене. 
Взаимодействие океанов и суши - основные процессы миграции углекислого 
газа и кислорода. Оледенение Антарктиды и Северного Ледовитого океана. 
Плейстоценовая структура зональности на разных материках Земного шара. 
Голоценовый этап развития природы Земли, как модель общих природных 
закономерностей межледниковий. Возможности прогнозирования развития 
взаимодействия природы и человека в будущем. 

7. ПАЛЕОГЕОГРФИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Особенности развития природы. Влияние оледенений и межледниковий 
на формирование рельефа, климата, гидрографии, растительности и 
животного мира. Формирование ландшафтов и природных зон в голоцене. 
Появление человека и развитие хозяйства. Время возникновения 
экологических процессов в геосистемах на территории Беларуси. 
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Приложение 1 

Примерные темы 
для самостоятельной работы студентов по курсу 

« ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ» 

Тема №1 

«Палеоклиматы Земли» 

Примерный план работы 
1. Эволюция атмосферы Земли. 
2. Изменение состава атмосферы. 
3. Климатические реконструкции. 
4. Геофизические и палеонтологические методы реконструкции 

климатов. 

5. Развитие климатической зональности. 

Графический материал - палеоклиматические кривые. 
Литература 

1. Мотузко А.Н. Основы палеогеографии: Учебное пособие Мн.: 
БГУ, 2003. 

2. Синицын В.М. Введение в палеоклиматологию. Л., 1967. 
3. Будыко М.И., Ронов А.Б., Яншин А.Л. История атмосферы. Л., 1985. 

Тема №2 

«Реконструкции палеогидрографической сети» 

Примерный план работы 
1. Методы реконструкции палеогидрографической сети. 
2. Палеоозера и характеристика их водного режима. 
3. Береговая линия палеоводоемов и методы их реконструкции. 
4. Океаны и морские бассейны - история развития. 

Графический материал - палеогидрофафические схемы 

Литература 
1. Дашкевич З.В. Палеогеография. Л., 1969. 
2. Мотузко А.Н. Основы палеогеографии: Учебное пособие Мн.: 

БГУ, 2003. 
3. Шопф Т. Палеоокеанофафия. М,, 1982. 
4. Клинге Р.К., Данилов И.Д., Конищев В.Н. История гидросферы. 

М., 1998. 



15 

Тема №3 

«Развитие растительности Земли» 

Примерный план работы 
1. Эволюция растений на Земле. 
2. Формирование растительности Земли. 
3. Методы изучения эволюции растений и растительности Земли. 
4. Становление современной зональности растительности. 
5. Закономерности формирования провинциальности 

растительности Земли. 

Графический материал - схемы палеорастительной зональности. 

Литература 
1. Мотузко А.Н. Основы палеогеографии: Учебное пособие Мн.: 

БГУ, 2003. 
2. Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения. Киев, 1990. 

3. Шпинар З.В. История жизни на Земле. Прага, 1977. 

Тема №4 

«Животный мир суши и океанов прошлых времен» 
Примерный план работы 

1. Эволюция животных на суше и в океанах. 
2. Особенности развития животного мира океанов. 
3. Разнообразие животного мира суши. 
4. Зональность животного мира в океанах. 
5. Зональность животного мира на суше. 

Графический материал - схема зоогеографического районирования 
животного мира суши и океанов. 

Литература 
1. Вронский В.А., Войткевич Г.В. Основы палеогеографии Р/Дон, 

1977. 
2. Лефлат О.Н. Палеогеография. Природные геосферы: образование и 

развитие. Изд-во Московского университета, 2004. 
3. Мотузко А.Н. Основы палеогеографии: Учебное пособие Мн.: БГУ, 

2003. 
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Тема №5 

«Плейстоценовая история природы Земли» 

Примерный план работы 
1. Материковые оледенения и их влияние на природу Земли. 
2. Формирование зональности природы. 
3. Перигляциальная зона и её роль в формировании структуры 

зональности. 
4. Происхождение зоны тундры. 

Графический материал - границы материковых оледенений на Земле. 

Литература 
1. Лефлат О.Н. Палеогеография. Природные геосферы: образование и 

развитие. Изд-во Московского университета, 2004. 
2. Мотузко А.П. Основы палеогеографии: Учебное пособие Мн.: БГУ, 

2003. 
3. Свиточ А.А. Палеогеография плейстоцена. Изд-во Московского 

унивнрситета, 1987. 

Приложение 2 

Примерная тематика практических занятий 

1. Реконструкция рельефа по геологическим материалам. 
2. Палеогеографический анализ современных ландшафтных карт. 
3. Составление палеоклиматических карт. 
4. Разработка палеофлористических и палеофаунистических схем. 
5. Основные принципы палеобиогеографического районирования. 
6. Разработка легенды и приемы составления палеогеографических карт. 
7. Сопряженный анализ и методы составления комплексных 

палеогеографических профилей. 
8. Положение материков и океанов в докембрии. 
9. Зональность абиотических ландшафтов в раннем палеозое. 
10.Природные зоны Земли в позднем палеозое. 
11 .Природная зональность ландшафтов в мезозое. 
12.Климатическая зональность в неогене. 
13.Плейстоценовая зональность природы Земли. 
14.Границы плейстоценовых оледенений и современная зональность 

территории Беларуси. 


