
 
 
 
 



 

1. Цели подготовки 
 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является фор-
мирование у аспирантов знания философских и методологических проблем науки 
и техники в социально-исторической динамике; помощь в философском осмысле-
нии истории науки и техники в различные исторические эпохи: от античности до 
начала ХХI века; помочь в подготовке специалистов, способных к глубокому тео-
ретическому анализу науки и техники как единой противоречивой системы по-
знания и преобразования мира, иметь представление о системе историко-
географических наук и о месте географии в системе наук о Земле. 

 Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законода-
тельством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ наук 
о Земле. 
 

 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 

         Освоение дисциплины базируется на знаниях, имеющихся у аспиран-
тов при получении высшего профессионального образования. 

         Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 
- знать: историческую взаимосвязь философии и науки; функции философии 

в научном познании и развитии техники; место философии науки и техники в 
формировании целостного научного мировоззрения;  

- уметь: понимать особенности современной науки и основанной на ней тех-
ники как один из основных ключей к пониманию всего современного общества и 
отдельных  сторон его жизни, понимать диалектическую взаимосвязь различных 
научных дисциплин и задачи философии науки и техники в предотвращении воз-
можных опасностей для человечества в перспективе. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
• Знать: что такое наука, единство и различие научного и вненаучного 

познания; структурную дифференциацию науки; противоречивый характер фор-
мирования единой системы «наука-техника»;  

• Уметь: разбираться в различных подходах к исследованию науки (логи-
ко-эпистемологический, социологический и культурологический); в общественно-
историческом значении науки и техники (сциентизм и антисциентизм);  

• Владеть: навыками методологического анализа науки и техники; науч-
ной картиной мира в культуре техногенной цивилизации; представлением о про-
цессе взаимодетерминации различных научных дисциплин; знаниями проблем 
формирования постиндустриального и информационного общества в России;  

• Освоить: основные категории и методы философии науки и техники и в 
процессе научного поиска использовать эти знания в профессиональной деятель-
ности. 

3. Структура и содержание программы  



 

подготовки аспиранта 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 часов, 
из них аудиторная работа – 100 час: лекции – 58 час., семинары – 42 час., само-
стоятельная работа – 80 час. 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины  

 
№ 
п/п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид занятий Количество 
часов 

1 2 3 4 
1 Предмет и основные концепции философии науки 

Взаимосвязь философии и науки. Функции философии в 
научном познании. Наука как объект исследования. Три 
аспекта бытия науки: наука как генерация нового зна-
ния, как социальный институт, как особая сфера культу-
ры. Философия науки как философское направление, 
ориентированное на исследование общих (методологи-
ческих, гносеологических, ценностных и т.п.) характе-
ристик научно-познавательной деятельности и её социо-
культурных аспектов. 
Критика фундаментализма, идея единства научного зна-
ния, проблема разделения (демаркации) науки и не нау-
ки, науки и метафизики, проблема видов и структуры 
научного знания. Анализ понятий парадигмы, научно-
исследовательской программы, тематического контек-
ста, неявного знания, изменения типа решения пробле-
мы научной рациональности и оснований научного зна-
ния (Г. Альберт, Н. Луман, Г. Башляр). Проблема взаи-
мосвязи истории науки и философии науки, науки и вне 
научных форм рациональности (М. Вартофский, С. Тул-
мин). 
Социологический и культурологический подходы к ис-
следованию развития науки. Проблема интернализма и 
экстернализма в понимании механизмов научной дея-
тельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, 
М. Малкея. 
Соотношение внутренних и внешних факторов развития 
науки. Наука и производство. Автономия научного со-
общества и проблема финансирования и социального 
регулирования научных исследований. Наука и власть. 
Наука и искусство. Взаимодействие науки с другими 
формами познания мира. 
Роль науки в современном образовании и формировании 
личности. Функции науки в жизни общества (наука как 
мировоззрение, как производственная и социальная си-
ла).   

Лекция 4 

2 Предмет и первые формы теоретической науки в 
культуре античного полиса 
Возникновение науки: условия и предпосылки. Особен-
ности древней пранауки: непосредственная связь с прак-
тическими задачами, рецептурный, эмпирический, са-

Лекция 4 



 

крально-кастовый и догматический характер знания. 
Основные достижения пранауки. 
Античная наука. Особенности античного типа научно-
сти: созерцательность, имманентная самодостаточность, 
логическая доказательность, системность, методологи-
ческая рефлексивность, демократизм, открытость к кри-
тике. Основные достижения античного этапа развития 
науки в области математики, сельского хозяйства, логи-
ки, астрономии, механики, физики, биологии, медици-
ны, юриспруденции, политологии и др. Становление ос-
новных историографических традиций в античной куль-
туре: «культурной истории» (Фукидид) и аналитической 
истории (Геродот). «Труды и дни», «Теогония» Гесиода. 
Катон и Варрон об основах ведения сельского хозяйства. 
Римское право и его теоретическое обоснование.      

3 География в древнем мире 
Древний мир: ранние цивилизации (Египет, Месопота-
мия, страны Леванта, Индия, Китай) и их роль в накоп-
лении и развитии географических знаний. Возникнове-
ние городов в Египте, Двуречье и в долинах Инда и Ху-
анхэ. Древнейшие картографические изображения. 
Древняя Греция: истоки основных направлений совре-
менной географии, возникновение первых научных 
представлений о форме и размерах Земли. Географиче-
ские представления Гомера и Гесиода. Древнегреческие 
географические описания морей (периплы) и суши (пе-
риэги). Значение походов Александра Македонского в 
расширении географического кругозора древних греков. 
Первые умозрительные теории античных географов о 
форме и размерах Земли, представления о соотношении 
пространств суши и моря на Земле. Ионийская (милет-
ская) и элейская (пифагорейская) школы. Аристотель, 
Эратосфен, Геродот и др. Первые экспериментальные 
измерения длины земного меридиана. Возникновение 
представлений о разных уровнях (масштабах) описания 
и отображения окружающего мира: географическом и 
холографическом. 
Античная картография. Птолемей и синтез античной ас-
трономии. Идея климатических зон в сочинениях Стра-
бона, значение его «Географии». Географические труды 
Плиния и Тацита. Географические представления в ан-
тичной науке. Накопление знаний в доисторическую 
эпоху. Представления первобытного человека о приро-
де. Значение охоты, земледелия, доместикации живот-
ных. Древнейшие центры происхождения культурных 
растений. Первобытные представления о мире. Пересе-
ления народов, торговые связи и их значение для рас-
пространения географических знаний.    

Лекция 2 

4 География в XV – XVII вв. 
Влияние античной географии на развитие географии в 
Европе в Средние века и в эпоху Возрождения. Геогра-
фические представления отцов церкви (Козьма Индико-
плов и др.). 
Эпоха великих географических открытий. Предпосылки 

Лекция 2 



 

великих географических открытий. Доказательства воз-
можности достижения Азии при продвижении на Запад. 
Плавания Христофора Колумба через Атлантический 
океан и открытие им Нового Света. Первое кругосветное 
плавание Фернандо Магеллана и его значение в разви-
тии географических представлений в XVI веке. Значение 
Великих географических открытий для общего мировоз-
зрения и накопления естественнонаучных знаний (в 
биологии, сельскохозяйственных науках, картографии, 
географии, геологии и др.). 
Общая характеристика состояния географических зна-
ний в России в XVII веке. Русская картографическая 
традиция составления географических чертежей. Рус-
ские землепроходцы, географические открытия, «ска-
ски», «чертежи».  

5 География в середине XVII – первой половине XIX 
в.: научная систематизация географических знаний. 
Проблема формы и размеров Земли. Градусные измере-
ния в конце XVII и первой половине XVIII веков: со-
стояние картографии за рубежом и в России в этот пери-
од. 
Новое понимание географической науки в век Просве-
щения (XVIII в.). География в России в XVIII веке. В.Н. 
Татищев и М.В. Ломоносов. Российские экспедицион-
ные исследования и их значение в развитии мировой 
географической науки. 
Камеральная статистика в Западной Европе: зарождение 
экономико-географических идей. Вопросы взаимодейст-
вия человека и природы в науке XVIII века. Изучение 
собственных территорий как государственная задача: 
общенациональные съёмки и межевания, земельные и 
лесные кадастры, общие и специальные карты и атласы. 
Сравнительный метод в географических исследованиях, 
его сущность, возникновение и применение, значение в 
современной географии. Развитие отраслей географии: 
геоморфологии, географии растений, климатологии, 
океанографии и др. Взаимоотношение и взаимосвязь 
географических компонентов. Зональность растительно-
го покрова Земли. 

Лекция 2 

6 География во второй половине XIX  - начале XX вв.: 
становление и развитие современной географии. 
Взаимодействие общества и природы в географической 
науке XIX века. Георг Марш и его подход к охране гео-
графической среды. Д.И. Писарев, П.А. Чихачёв, А.Ф. 
Миддендорф о влиянии человека на природную среду. 
Научная школа Э. Реклю. 
Крупнейшие географические исследования суши и моря 
и их значение в развитии географической науки. Изуче-
ние полярных стран. Исследования Северного Ледови-
того океана. Российские исследования Арктики. 
Императорское русское географическое общество: дея-
тели общества, его значение в организации исследова-
ний и развитии теоретических взглядов в области гео-
графии. П.П. Семёнов-Тян-Шанский – географ и руко-

Лекция 2 



 

водитель Императорского русского географического 
общества: исследования, основные труды и их значение.   

7 География в XX веке: современное состояние гео-
графической науки и перспективы её развития. 
Поиски комплексного междисциплинарного и междуна-
родного решения географических проблем (исследова-
тельские программы международных геофизических, 
полярных и гидрологических годов). Значение Между-
народных географических конгрессов и деятельности 
Международного географического союза, Международ-
ной картографической ассоциации и других междуна-
родных организаций географического профиля. Роль 
СССР и России в выполнении международных исследо-
вательских программ и в деятельности международных 
организаций. 
Основные направления развития современной геогра-
фии. Географические науки и их роль в решении гло-
бальных проблем. Значение глобальных проблем в со-
временном мире: охраны природной среды, преодоления 
отсталости развивающихся стран, демографии, сырья и 
энергетики, безопасности атомных электростанций и 
утилизации отработанного ядерного топлива, использо-
вания ресурсов Мирового океана, эффективного между-
народного разделения труда в связи с интернационали-
зацией мирового хозяйства, освоения космического про-
странства и использования космоса в мирных целях и 
др. Взаимосвязь глобальных и региональных проблем 
развития человечества. Процессы глобализации и при-
чины противодействия им со стороны антиглобалистов. 
Глобальные долгосрочные прогнозы и роль в них гео-
графических аспектов. 

Лекция 2 

8 Наука в Средневековье и эпохе Возрождения Семинар 4 

9 Истоки основных направлений современной географии, 
возникновение первых научных представлений о форме 
и размерах Земли  

Семинар 2 

10 Значение Великих географических открытий для общего 
мировоззрения и накопления естественнонаучных зна-
ний (в биологии, сельскохозяйственных науках, карто-
графии, географии, геологии и др.). 

Семинар 2 

11 Проблема строения и изменчивости поверхности Земли. 
Представления Бюффона, Ломоносова и др. о рельефе 
земной поверхности.  

Семинар 2 

12 Взаимодействие общества и природы в географической 
науке XIX в. 

Семинар  2 

13 Региональные комплексные географические проблемы  
 

Семинар  2 

14 Соотношение науки и богословия в эпоху Средневеко-
вья 

Самостоятельная 
работа 

8 

15 Античная картография. Самостоятельная 
работа 

2 

16 Русская картографическая традиция составления гео- Самостоятельная 2 



 

графических чертежей. работа 
17 Сравнительный метод в географических исследованиях, 

его сущность, возникновение и применение, значение в 
современной географии. 

Самостоятельная 
работа 

2 

18 Процесс дифференциации в географии. Самостоятельная 
работа 

2 

19 Новые подходы и методы в географии. Самостоятельная 
работа 

2 

 РАЗДЕЛ II   
1 Структура научного знания 

 Формирование науки как профессиональной деятельно-
сти. Возникновение дисциплинарно-организованной 
науки. Технологические применения науки. Формирова-
ние технических наук. 
Становление социальных и гуманитарных наук. миро-
воззренческие основания социально-исторического ис-
следования. 
Научное знание как сложная развивающаяся система. 
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни, критерии их различения. Осо-
бенности эмпирического и теоретического языка науки. 
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нор-
мы исследования и их социокультурная размерность. 
Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 
Научная картина мира. Исторические формы научной 
картины мира. Функции научной картины мира (картина 
мира как онтология, как форма систематизации знания, 
как исследовательская программа). 
Операциональные основания научной картины мира. 
Отношение онтологических постулатов науки к миро-
воззренческим доминантам культуры. 
Философские основания науки. Роль философских идей 
и принципов в обосновании научного знания. 

Лекция 4 

2 Динамика науки как процесс порождения нового 
знания 
Историческая изменчивость механизмов порождения 
нового знания. Взаимодействия оснований науки и опы-
та как начальный этап становления новой дисциплины. 
Проблема классификации. Обратное воздействие эмпи-
рических фактов на основания науки. 
Формирование первичных теоретических моделей и за-
конов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процеду-
ры обновления теоретических знаний. Взаимосвязь ло-
гики открытия и логики обоснования. Механизмы раз-
вития научных понятий. 
Становление развитой научной теории. Классический и 
неклассический варианты формирования теории. Гене-
зис образцов решения задач. 
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 
задач в проблемы. Развитие оснований науки под влия-
нием новых теорий. 
Проблема включения новых теоретических представле-
ний в культуру.  

Лекция 4 



 

3  Научные традиции и научные революции. Типы на-
учной рациональности 
Взаимодействие традиций и возникновение нового зна-
ния. Научные революции как перестройка оснований 
науки. Проблемы типологии научных революций. Внут-
ри дисциплинарные механизмы научных революций. 
Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмаль-
ные прививки» как фактор революционных преобразо-
ваний в науке. Социокультурные предпосылки глобаль-
ных научных революций. Перестройка оснований науки 
и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 
культуры. Прогностическая роль философского знания. 
Философия как генерация категориальных структур, не-
обходимых для освоения новых типов системных объек-
тов. 
Научные революции как точки бифуркации в развитии 
знания.   

Лекция 4 

4 Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса 
 Главные характеристики современной, постнеклассиче-
ской науки. Современные процессы дифференциации и 
интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследований. Освоение саморазви-
вающихся «синергетических» систем и новые стратегии 
научного поиска. Роль нелинейной динамики и синерге-
тики в развитии современных представлений об истори-
чески развивающихся системах. Глобальный эволюцио-
низм как синтез эволюционного и системного подходов. 
Глобальный эволюционизм и современная научная кар-
тина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 
социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 
социальных и внутри научных ценностей как условие 
современного развития науки. Включение социальных 
ценностей в процесс выбора стратегий исследователь-
ской деятельности. Расширение этоса науки. Новые эти-
ческие проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 
научно-технических проектов. Кризис идеала ценност-
но-нейтрального исследования и проблема идеологизи-
рованной науки. Экологическая этика и её философские 
основания. Философия русского космизма и учение В.И. 
Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Про-
блемы экологической этики в современной западной 
философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренче-
ских установок техногенной цивилизации. Сциентизм и 
антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 
цивилизационного развития и новые функции науки в 
культуре. Научная рациональность и проблема диалога 
культур. Роль науки в преодолении современных гло-
бальных кризисов.      

Лекция 4 

5 Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального инсти-

Лекция 4 



 

тута науки. Историческое развитие институциональных 
форм научной деятельности. Научные сообщества и их 
исторические типы (республика учёных XVII века; на-
учные сообщества эпохи дисциплинарно организован-
ной науки; формирование междисциплинарных сооб-
ществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка 
научных кадров. Историческое развитие способов 
трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 
современного компьютера). Компьютеризация науки и 
её социальные последствия. Наука и экономика. Наука и 
власть. Проблема секретности и закрытости научных 
исследований. Проблема государственного регулирова-
ния науки.   

6 Роль философских идей и принципов в обосновании на-
учного знания  

Семинар 4 

7 Классический и неклассический варианты формирова-
ния теории  

Семинар 4 

8 Историческая смена типов научной рациональности: 
классическая, неклассическая и постклассическая наука  

Семинар 4 

9 Сциентизм и антисциентизм в истории науки  Семинар 4 
10 Компьютеризация науки и её социальные последствия  Семинар  4 
11 Формирование науки как профессиональной деятельно-

сти  
Самостоятельная 

работа 
8 

12 Прогностическая роль философского знания в развитии 
науки  

Самостоятельная 
работа 

8 

13 Механизмы развития научных понятий  Самостоятельная 
работа 

8 

14 Проблема государственного регулирования науки  Самостоятельная 
работа 

8 

15 Наука и экономика в современном социуме Самостоятельная 
работа 

6 

 РАЗДЕЛ III   
1 Место географии в классификации наук и её внут-

ренняя структура 
Проблема географической реальности. Онтологический 
статус географических объектов и критерии реальности 
их существования. Зависимость этих критериев от при-
меняемых познавательных средств. Место географии в 
генетической классификации наук. Место географии в 
классификации наук. Критика представлений о жёстком 
делении наук на общественные и естественные. Пред-
ставления В.И. Вернадского о делении наук на естест-
венные и гуманитарные в зависимости от метода иссле-
дования. Фундаментальные различия в характере зако-
номерностей, формулируемых естественными и общест-
венными науками, их преломление в географии. Антро-
поцентрический характер географического синтеза и 
проблемы страноведения. Центральное место социаль-
ной географии в системе географических наук. «Конст-
руирование» природно-географической и социально-
географической реальности, фундаментальное сходство 
теоретического инструментария, используемого естест-
венными и общественными науками по А. Лёшу. Значе-
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ние междисциплинарных подходов при исследовании 
проблем, связанных с качеством окружающей среды, 
проблем обеспечения человечества продовольствием, 
минеральными и энергетическими ресурсами. Физико-
географическое крыло географии и его предметная об-
ласть: геоморфология, биогеография и география почв, 
ландшафтоведение.   

2 Проблема пространства и времени в географии 
Обыденное понимание пространства и времени и его 
значение в современной географии. Хорологическая 
концепция в географии и её историческая роль в станов-
лении географии как фундаментальной науки. Идеи В.И. 
Вернадского о пространстве и времени как свойствах 
эмпирически изучаемых процессов. Характерное про-
странство и характерное время различных географиче-
ских процессов. Проблема метахронности (гетерохрон-
ности) развития географических систем. Синергетиче-
ская революция в современной науке и её значение для 
географии. Явления эквифинальности в развитии гео-
графических объектов. Проблемы каузального и фина-
листского объяснения в географии. Теоретическая гео-
графия как наука о пространственной самоорганизации. 
Пространственные понятия и формализованные про-
странственные языки в географии, переход на различ-
ные уровни абстрагирования в ходе географического ис-
следования. Картографическое моделирование. Геогра-
фические картоиды. Соотношение пространственности и 
территориальности в географии.   

Лекция  4 

3 Географическая среда человеческого общества 
Введение в науку понятия «географическая среда». Его 
отличие от естественнонаучных понятий «ландшафтная 
оболочка», «географическая оболочка» и «биосфера». 
Представление о географической среде как об арене 
жизни человека и человечества. Исторический характер 
географической среды и её роль в общественном разви-
тии. Формы адаптации общества к различным природ-
ным условиям. Географический детерминизм и геогра-
фический поссибилизм. Органическая связь между гео-
графическим детерминизмом Ш.Л. де Монтескье и его 
концепцией федерализма. Географическая среда и гео-
графическое пространство, их влияние на социально-
экономическое развитие стран и регионов на примере 
России.  

Лекция 4 

4 Биосфера и ноосфера. Эволюция представлений о 
биосфере 
Развитие представлений о биосфере: от её понимания 
как живой плёнки Земли до трактовки биосферы как со-
вокупности биогеоценозов. Соотношение биосферы с 
географической оболочкой и ландшафтной сферой, с 
литосферой и социосферой. Биосфера как закономерный 
этап развития Земли. Цефализация как основной ствол 
эволюции биосферы. Тупиковые ветви развития био-
сферы. Литосфера, гидросфера и атмосфера как необхо-
димые условия возникновения биосферы. В.И. Вернад-
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ский о биосфере как совокупности земных оболочек, 
химические свойства которых определяются живым ве-
ществом. Ноосфера как новая оболочка планеты, возни-
кающая над биосферой. Различные трактовки ноосферы: 
представления о человечестве как о мощной геологиче-
ской и геохимической силе, радикально изменяющей 
биосферу и концепция ноосферы как земной сферы, раз-
витие которой сознательно направляется человечеством. 
Современная наука о технических возможностях и об 
экологических ограничениях полного перехода биосфе-
ры в ноосферу.  

5 География и экология. Роль географии в междисци-
плинарном синтезе экологических исследований. 
География как экология человека. Анализ различных 
аспектов природно-экологических и социально-
экологических исследований в географии. Изучение 
форм и закономерностей адаптации географических 
систем к определённой совокупности природных и со-
циальных факторов. Роль географии в междисципли-
нарном синтезе экологических исследований, проводи-
мых биологическими, физико-химическими, техниче-
скими и социальными науками. Анализ геоэкологии как 
междисциплинарного научного направления, объектом 
которого является социальная экосфера. Географические 
аспекты изучения современных экологических проблем. 
Экологические проблемы России. 
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6 Критика представлений о жестком делении наук на об-
щественные и естественные 

Семинар 4 

7 Формы адаптации общества к различным природным 
условиям 

Семинар 4 

8 В.И. Вернадский о биосфере как совокупности земных 
оболочек, химические свойства которых определяются 
живым веществом 

Самостоятельная 
работа 

8 

9 Географический детерминизм и географический посси-
билизм 

Самостоятельная 
работа 

8 

10 Географические аспекты изучения современных эколо-
гических проблем 

Самостоятельная 
работа 

8 

 Контроль знаний Экзамен  
 

4. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Ис-

тория и философия науки» и повышения его эффективности используются как 
традиционные педагогические технологии, так  и методы активного обучения: 
лекция-визуализация, проблемная лекция, пресс-конференция, практические ра-
боты профессиональной направленности, деловые игры, моделирование. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерак-
тивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 66 % аудиторных 
занятий. 



 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с после-
дующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на научно-
методическом семинаре и др. 

5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 
Вопросы к экзамену  

Раздел I 
1. Географические представления в античной (греко-римской) науке. 
2. Древнегреческие географические описания как результат развития мореплава-
ния и торговли. Античное страноведение. 
3. Формирование географических знаний в эпоху Римской империи. Труды 
Страбона и Птолемея. 
4. Систематизация знаний о Земле в трудах Аристотеля и его последователей. 
5. Античная картография. Создание первой карты. Эратосфен как основополож-
ник математико-картографического направления. 
6. Географическая картина мира в эпоху Раннего Средневековья. Географиче-
ские представления отцов церкви (Козьма Индикоплов и др.).  
7. География в Китае и Индии в Средние века. Китайская картография и ее отли-
чие от Европейской. 
8. Значение Великих географических открытий в эволюции мировоззрения и на-
копления естественнонаучных знаний (в биологии, сельскохозяйственных науках, 
картографии, географии, геологии и др.). 
9. Географические знания ХVI–ХVII  вв. Карты и атласы как источник информа-
ции.  
10. Влияние книги Б. Варениуса «Всеобщая география» на развитие географии 
как естественной науки. 
11. Появление количественных методов описания стран в ХVII в. Возникновение 
земельного кадастра. Первые кадастровые карты. 
12. Общая характеристика состояния географических знаний в России в ХVII в. 
13. География в России в ХVIII в. Вклад В.Н. Татищева и  М. В. Ломоносова. 
14. Вопросы взаимодействия человека и природы в науке ХVIII в. Изучение тер-
ритории страны как государственная задача: общенациональные съемки, межева-
ния, кадастры, карты и атласы. 
15. Формирование основ новой географии в первой половине ХIХ в. А. Гумбольдт 
и К. Риттер – основоположники классической географии. 
16. К. И. Арсеньев и зарождение экономической географии. Возникновение и раз-
витие работ по районированию России. 
17. Проблемы взаимодействия общества и природы в географической науке 
XIX в. Георг Марш и его подход к охране географической среды.  
18. В. В. Докучаев как географ и почвовед: теоретические взгляды и их значение. 
Формирование русской географической школы. 
19. Развитие идей Д. Н. Анучина, А. И. Воейкова, В. В. Докучаева в отечествен-
ной географии. 
20. Основные направления развития современной географии. 

Раздел II 
1. Становление опытной науки в новоевропейской культуре 



 

2. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода 
и его соединения с математическим описанием природы 

3. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, критерии их 
различия 

4. Методы эмпирического уровня научного познания 
5. Математизация теоретического знания 
6. Исторические формы научной картины мира 
7. Структура оснований науки 
8. Философские основания науки 
9. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания 
10. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий 
11. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру 
12. Диалектика традиций и возникновения нового знания 
13. Научные революции как перестройка оснований науки 
14. Прогностическая роль философского знания 
15. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного раз-
вития 

16. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях 
17. Новые этические проблемы науки в конце ХХ –начале XXI вв. 
18. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, тех-
носфере и ноосфере 

19. Различные подходы к определению социального института науки 
20. Компьютеризация науки и ее социальные последствия 

Раздел III 
1. Место географии в классификации наук. 
2. Синергетическая революция в современной науке и её значение для гео-

графии. 
3. Проблемы каузального и финалистского объяснения в географии. 
4. Картографическое моделирование. 
5. Соотношение пространственности и территориальности в географии. 
6. Формирование понятия «географическая среда». 
7. Диагностика понятий «географическая среда», «ландшафтная оболочка» 

и «биосфера». 
8. Исторический характер географической среды и её роль в общественном 

развитии. 
9. Географический детерминизм и географический поссибилизм. 
10. Географическая среда и географическое пространство, их влияние на со-

циально-экономическое развитие страны и регионов на примере России. 
11. Идеи В.И. Вернадского о пространстве и времени как свойствах эмпи-

рически изучаемых процессов. 
12. Теоретическая география как наука о пространственной самоорганиза-

ции. 
13. формы адаптации общества к различным природным условиям. 
14. Биосфера как совокупность биогеоценозов. 
15. Биосфера как закономерный этап развития Земли. 



 

16. Литосфера, гидросфера и атмосфера как необходимые условия развития 
биосферы. 

17. Современная наука о технических возможностях и об экологических ог-
раничениях полного перехода биосферы в ноосферу. 

18. География как экология человека. 
19. Роль географии в междисциплинарном синтезе экологических исследо-

ваний, проводимых биологическими, физико-химическими, техническими и со-
циальными науками. 

20. Географические аспекты изучения современных экологических проблем. 
Темы рефератов 

1. История географии как науки: сущность, содержание, функции. 
2. Объект, предмет, методы познания истории географии. 
3. Страноведение как концептуальная основа географии. 
4. Учения античных географов: Эратосфена и Страбона. 
5.  Истоки основных направлений современной географии в трудах мыслителей 

Древней Греции. 
6. Античная география: истоки, проблемы, решения. 
7.  Демокрит и концепция географического детерминизма. 
8.  Математическая география Птолемея: смысл и значение. 
10. Географические знания в эпоху Средневековья. 
11. География эпохи великих открытий (XV-XVII века). 
12. Методология и логика «Всеобщей географии» Б. Варениуса. 
13. Географические знания в России XVII -XVIII веков. 
14. Географические экспедиции России XVIII века.  
15. Проблемы научной систематизации географических знаний Нового времени. 
16. А. Гумбольдт и К. Риттер - основоположники классической географии. 
17.Эволюционная теория Ч. Дарвина и география. 
18.Крупнейшие географические исследования суши и моря и их значение в раз-

витии географической науки XIX в. 
19.Формирование и развитие частных отраслей географии. 
20.Теоретический синтез идей в русской географии XIX века. 
21.Создание географических обществ и становление университетской геогра-

фии. 
22. Формирование и развитие современной географии. 
23.Научные школы в географии конца XIX века. 
24.Эволюция географических идей конца XIX - начала XX вв. 
25.В.В. Докучаев как географ и почвовед. 
26.Методология концепции А.И. Воейкова для развития географии. 
27.Д.Н. Анучин - создатель русской академической (университетской) геогра-

фии. 
28.Хорологическая концепция А. Геттнера: традиция и новация в географии. 
29.Антропогеографическая школа Ф. Ратцеля в истории географии. 
30.Методология и история развития экономической и социальной географии. 
31.Концепции территории и территориальной организации в парадигме Баран-

ского-Колосовского. 
32.Региональные концепции в зарубежной географии XX века. 



 

33.Методологический анализ концепции «теоретической географии». 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература к разделу I 
1. Бегинин В.И., Полянцева И.Н. История и методология науки. Саратов. 2012 
2. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н. История географии. Смоленск, 
СГУ,1998.  – 224 с. 
3. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов / Под ред. Мам-
зина А.С. СПб.: Питер, 2008. 304 с. 
4.Огородников В.П. История и философия науки. Учебное пособие для аспиран-
тов. СПб.: Питер, 2010. 352 с. 
 

Дополнительная литература к разделу I 
 

1. Бунге В. Теоретическая география. М.,Прогресс,1967. – 267 с. 
2. Григорьев А.А. Закономерности строения и развития географической среды. 
М., Мысль,1966. – 382 с. 
3. Лёш А. Географическое размещение хозяйства. М.: Изд-во иностранной лите-
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 Основная литература к разделу II: 
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2010. 394 с. 
2. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. М.: Проспект. 2010. 
3. Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Щуров В.А. История и философия науки: 
учебное пособие. М.: ФЛИНТА. Наука. 2011. 
4. История и философия науки. 2-е издание. / Под ред. Крянёва Ю.В., Моториной 
Л.Е. М., 2011. 418 с. 
5. Лебедев С.А., Рубочкин В.А. История и философия науки. М.: МГУ, 2010. 200 
с. 
6.  Стёпин В.С. История и философия науки. Учебник для аспирантов и соискате-
лей учёной степени кандидата наук. М.: Академический проект, 2011. 423 с. 

    
 

Дополнительная литература к разделу II: 
 

1. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990 г. 
2. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное 
явление. М.: Наука, 1978 г. 
3. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987 г. 
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М.: Прогресс, 1990 г. 
5. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001 г. 



 

6.  История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов / Под ред. Мам-
зина А.С. СПб.: Питер, 2008. 304 с. 
7.  Разум и экзистенция. Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 1999 г. 
8.  Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. М., 1988 г. 
9.  Кезин А.В. Наука в зеркале философии. М., 1990 г. 
10. Косарева Л.Н. Социокультурный генезис науки: философский аспект пробле-
мы. М., 1989 г. 
11. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских кон-
цепций на развитие научных теорий. М.,1985 г. 
12. Кун Томас. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001 г. 
13. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000 г. 
14.  Малкей М. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983 г. 
15.  Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. М., 
1987 г. 
16.  Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М., 1995 г. 
17.  Наука в культуре. М., 1998 г. 
18.  Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М.: Дом интел-
лектуальной книги, 1998 г. 
19.  Огурцов А.П.  Дисциплинарная структура науки. М.: Наука, 1988 г. 
20.  Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 
21.  Принципы историографии естествознания. ХХ век. /Отв. ред. И.С. Тимофеев. 
М., 2001 г.  
22.  Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983 г. 
23.  Современная философия науки. Хрестоматия. / Составитель А.А. Печенкин. 
М., 1996 г. 
24.  Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А.  Философия науки и техники. М.: Гар-
дарика, 1996 г. 
25.  Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000 г. 
26.   Традиции и революции в развитии науки. М.: Наука, 1991 г. 
27.  Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986 г. 
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29. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996 г. 
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1.Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М.: Наука, 2000/ 
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2004. – 396 с.  
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М.: Наука, 1988. – 261 с. 

 



 

2. Марков К.К. Избр. труды. Проблемы общей физической географии и        гео-
морфологии. М.: Наука, 1986. – 285с. 
3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с приро-
дой. М.: Прогресс, 1986. – 432 с. 
4.Хаггет П. География: синтез современных знаний. М.: Прогресс, 1979. – 684 с. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• http://elibrary.ru/issues.asp?id=7781 - Доклады Академии наук  
• http://ingrid.ldgo.columbia.edu/index.html - Информационная система На-
ционального Географического Общества содержит карты различной те-
матики. 

• http://www.webgeo.ru/ - Комплексный проект РАН «Электронная Земля»: 
научные информационные ресурсы.  

• http://wolf-kitses.livejournal.com/185558.html - Вольф Кицес - сайт с элек-
тронными книгами по биологии, географии, экологии.  

• http://elementy.ru/news - Сайт новостей фундаментальной науки.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


