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1. Цели и задачи дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана на основе программы-минимума 

кандидатского экзамена по курсу «История и философия науки», утвержденной 

Министерством образования РФ.  

Основная цель дисциплины – сформировать у аспирантов навыки критического 

мышления и философско-методологической рефлексии в области своей научной 

деятельности. Указанная цель достигается посредством последовательного решения 

следующих задач: 

 знакомство с общенаучными методами и стандартами научного исследования; 

 изучение исторических и современных философских проблем науки; 

 формирование у аспирантов навыков целостного, системного научно-философского 

мышления.  

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы.  

Цикл обязательных дисциплин, раздел ОД.А.01. позволяет раскрыть закономерности 

развития отрасли наук о земле (географии) и подготовить аспиранта к проведению 

самостоятельного научного исследования.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее 

знание таких дисциплин (модулей), как «Философия» и «Концепции современного 

естествознания». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны:  

знать наиболее значимые классические и современные концепции, теории, подходы, 

методы исследования и труды в области философии науки; 

уметь анализировать основные философские проблемы в науке, а также  стратегии их 

решения; 

владеть научно-философским мышлением, позволяющим на предельно общем уровне 

ставить и решать задачи своей профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) ___4____ зачетных единицы и виды 

учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом)  

(час.) 

Распределение по годам 

обучения (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 
 1 год  

обучения 

2 год 

обучени

я 

3 год 

обучени

я 

Аудиторные занятия 20 20   

Лекции 20 20   

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы      

Другие виды аудиторных работ     

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 124 124   

Реферат     

Расчётно-графические работы     

Формы текущего контроля     

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

экзамен экзамен   
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5. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Разделы учебной дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Всего 

часов 

лекции семинары Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

Другие 

виды 

зан. 

1. Предмет и основные 

концепции философии 

науки. 

1 1   8  

2. Возникновение и 

эволюция науки. 

1 1   8  

3. Философия о научном 

познании. 

1 1   8  

4. Структура научного 

знания. 

1 1   9  

5. Динамика науки в 

истории. 

1 1   9  

6. Актуальные проблемы 

современной 

философии науки. 

1 1   9  

7 Наука и современная 

цивилизация. 

1 1   9  

8 Наука как социальный 

институт 

1 1   9  

10 География в древнем 

мире 

4 4   9  

11 География в V–ХVII 

вв. 

2 2   9  

12 География в середине 

ХVII – первой 

половине XIX в.: 

научная 

систематизация 

географических знаний 

2 2   9  

13 География во второй 

половине XIX – начале 

XX вв.:  

становление и развитие 

современной географии 

2 2   9  

14 География в XX веке: 

современное состояние 

географической науки и 

перспективы ее 

развития 

2 2   9  

 Всего 20 20   124  

5.2. Содержание дисциплины 

5.2.1. Общие проблемы философии науки 

5.2.1.1. Предмет и основные концепции философии науки  

Предмет философии науки. Философия науки как целостное философское знание и как 

междисциплинарное знание. Концептуальная модель философии науки. Три аспекта бытия 

науки: наука как сфера познания (познавательная деятельность), как социальный институт и 

как особая сфера культуры. Наука в культуре современной цивилизации. Границы науки. 
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Наука и философия. Наука и религия. Наука и искусство. Наука и вненаучные формы 

познания. Наука и антинаука, лженаука, псевдонаука. Типы научного знания (физический, 

биологический, математический, гуманитарный). 

5.2.1.2. Возникновение и эволюция науки  

Генезис науки. Эпистема греков. Научные программы античности (демокритовская, 

платоновская, аристотелевская). Становление науки Нового времени. Субъект и объект 

классической науки. Становление науки как социального института (Ф. Бэкон, Р. Декарт). 

Становление научного метода (Г. Галилей, И. Кеплер). Становление объекта науки Нового 

времени (Н. Коперник, И. Ньютон).  

5.2.1.3. Философия о научном познании 

Наука и философия в Новое время. Эмпиризм и рационализм о решении проблемы 

источника знания. Эмпиризм (Бэкон, Локк, Беркли). Рационализм (Р. Декарт, Лейбниц). И. 

Кант (критический априоризм). Позитивизм и феноменология как развитие традиций 

эмпиризма и рационализма. Этапы развития позитивизма. Позитивизм как первая школа 

философии науки. Феноменологическая теория познания (Э. Гуссерль). Когнитивные 

практики или эпистемологические схемы. 

5.2.1.4. Структура научного знания 

Эмпирический и теоретический уровни знания. Наблюдение и эксперимент — методы 

эмпирического уровня познания. Проблема наблюдаемости. Факт — основная форма 

эмпирического уровня научного знания. Формирование научного факта, теоретическая 

нагруженность факта. Теория и теоретические схемы. Гипотетико-дедуктивный характер 

теоретических знаний. Математизация теоретического знания. Методы теоретического 

уровня научного знания: моделирование, абстрагирование, идеализация, формализация. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы научного исследования как 

схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Функции картины мира: как онтологии, как форма 

математизации знания, как исследовательская программа. Философские основания науки. 

5.2.1.5. Динамика науки в истории 

Научные традиции и научные революции. Классическая наука и кумулятивная модель 

науки. Постпозитивизм и его взгляд на науку. Школа историков науки. Критический 

рационализм К. Поппера. Т. Кун о научных революциях, смене парадигм, научных 

сообществах. Ценности и наука (Л. Лаудан). Концепция личностного знания М. Поланьи. С. 

Тулмин и поиски новой научной рациональности. И. Лакатос о методологии 

исследовательских программ. Методологический анархизм П. Фейерабенда. Неклассическая 

наука.  

5.2.1.6. Актуальные проблемы современной философии науки 

Проблема объективности научного знания. Истина в научном познании. Проблема 

научной рациональности. Научный реализм и релятивизация в научном познании. Проблема 

референции. 

5.2.1.7. Наука и современная цивилизация 

Особенности современного этапа развития науки. Стратегии развития современной 

науки. Наука и власть. Поиск новых типов цивилизационного развития и новые функции 

науки в этом процессе.  

5.2.1.8. Наука как социальный институт  

Институциональный анализ науки в рамках социологии науки. Этапы формирования 

и методологические основания  социологии науки. Вклад Р. Мертона в утверждение 

социологии науки как самостоятельной научной дисциплины. «Стандартная концепция 

науки» и позитивистская социология как методология классической социологии науки. 

Проблемное поле социологии науки: нормативные структуры науки как предмет 

исследований Р.Мертона и его школы (Б. Барбер, Митрофф, Н. Сторер). Эмпирические 

исследования науки в рамках мертоновской социологии науки. 

5.2.2. Проблемы истории и философии наук о земле (география) 
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5.2.2.1. География в древнем мире 

Доисторический период. Представления первобытного человека о мире. Переселения 

народов, торговые связи и их значение для распространения географических знаний.  

 Очаги древней цивилизации (Египет, Месопотамия, страны Леванта, Индия, Китай) и 

их роль в накоплении и развитии географических знаний.  

 Успехи в мореплавании и расширение представлений об обитаемом мире. Историко-

географическое значение Библии. Экспедиции китайцев в Индию и Африку. Плавания 

финикийцев по Средиземному морю, вокруг Африки к Северному Альбиону. Древнейшие 

картографические изображения.  

Древняя Греция: истоки основных направлений современной географии, 

возникновение первых научных представлений о форме и размерах Земли. Географические 

представления Гомера и Гесиода. Древнегреческие географические описания морей 

(периплы) и суши (периэги). 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 (милетская) 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 хорографическом.  

Древний Рим: развитие практики географии и географических знаний. Античная 

картография. Географические труды Страбона, Плиния, Тацита и Птолемея. 

Общий уровень географических представлений в античное время. 

5.2.2.2. География в V–ХVII вв. 

Исторические условия развития географии в эпоху Раннего Средневековья (V-X вв.) и 

географическая картина мира в этот период. Географические представления отцов церкви 

(Козьма Индикоплов и др.).  

Состояние географии в XI–XV вв. Монастырская картография и сохранение в ней 

следов античных географических знаний. Навигация, карты-портоланы (компасные карты) и 

их влияние на развитие картографии. Открытия норманнов. Арабские географы: Бируни, 

Ибн Баттута, Идриси. Влияние арабской географии и картографии на возрождение 

географических знаний античности в средневековой Европе. Руководство по географии 

Клавдия Птолемея и его роль в создании современной картографической парадигмы. 

География в Китае и Индии в Средние Века. Китайская картография и ее отличие от 

европейской. Путешествия европейцев на восток: Плано Карпини, Гильом Рубрук, Марко 

Поло, Гонзалес Клавихо, Афанасий Никитин и др. Значение их странствий и трудов в 

расширении представлений об обитаемом мире и становлении географии. 

География эпохи великих открытий. Предпосылки великих географических открытий. 

Доказательства возможности достижения Азии при продвижении на Запад. Плавания 

Христофора Колумба через Атлантический океан и открытие им Нового Света. Открытие 

португальцами пути в Индию. Энрике (Генрих) Мореплаватель — легенда или реальность. 

Плавание Бартоломеу Диаша (Диаса). Первое кругосветное плавание Магеллана и его 

значение в развитии географических представлений в XVI в. Английские мореплаватели. 

Кругосветное плавание Френсиса Дрейка. Великие географические открытия - 

революционный этап в процессе формирования единого человечества. Роль географических 

исследований в создании и расширении колониальных империй. 

Географическое знание XVI – середины XVII вв. Значение книгопечатания в 

распространении географических знаний.  

Состояние и развитие картографии в Западной Европе. Голландские картографы 

Авраам Ортелий и Герард Меркатор. Большие голландские атласы мира, принципы 

картографирования и географическое содержание карт. Их роль в распространении и 

совершенствовании географических знаний.  



 7 

Влияние философских воззрений Ф. Бэкона и Р. Декарта на развитие естествознания в 

XVII в. Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон. Практическая потребность в дифференциации 

географии в XVII в.  

Значение книги Б. Варениуса (Варения). Количественные методы описание стран; 

возникновение земельного кадастра.  

Общая характеристика состояния географических знаний в России в XVII в. Русская 

картографическая традиция составления географических чертежей. Русские землепроходцы; 

географические открытия, «скаски», «чертежи». Чертежи Сибири 1667 и 1673 гг. и их 

значение для развития географии и картографии в России XVII-XVIII вв. Проблема 

соединения Азии с Америкой. 

5.2.2.3. География в середине ХVII – первой половине XIX в.: научная систематизация 

географических знаний 

Проблема формы и размеров Земли; градусные измерения в конце XVII и первой 

половине XVIII вв.; состояние картографии за рубежом и в России в этот период.  

Новое понимание географической науки в век Просвещения (XVIII в.). География в 

России в XVIII в. В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов Российские экспедиционные 

исследования  и их значение в развитии мировой географической науки.  

Камеральная статистика в Западной Европе: зарождение экономико-географических 

идей. Вопросы взаимодействия человека и природы в науке XVIII в. Изучение собственных 

территорий как государственная задача: общенациональные съемки и межевания, земельные 

и лесные кадастры, общие и специальные карты и атласы. Немецкие, французские и 

российские подходы к изучению регионов.  

Петербургская Академия наук — апробация идей и методов носителей разных 

традиций (Делиль, Эйлер, Миллер и Шлецер, Татищев и Ломоносов). География в 

энциклопедиях и Лексиконах. Институционализация географии в системе научных обществ 

и в государственных ведомствах.  

Проблема строения и изменчивости поверхности Земли. Представления Бюаша, 

Бюффона, Ломоносова и др. о рельефе земной поверхности.  

Открытие Нового Света с запада и изучение Мирового океана. Экспедиции Беринга и 

Чирикова, Креницына и Левашева, Биллингса и Сарычева, Крузенштерна и Лисянского, 

Коцебу, Литке, Беллинсгаузена и Лазарева, и др. Поиски северо-западного и северо-

восточного прохода из Атлантики в Тихий океан. Голландские мореплаватели. Ост-Индская 

компания. Географические открытия Тасмана. Плавания Джеймса Кука, их вклад в 

географию, гидрографию и океанологию. Экспедиции Ванкувера, Лаперуза, Бугенвиля, 

Дюмон Дюрвиля, Маласпины.  

Исследования материков и их научно-теоретические результаты. Российские 

исследования Сибири и Дальнего Востока (декабристы, Миддендорф, Невельской и др.).  

Формирование основ новой географии в первой половине XIX в. А. Гумбольдт и 

К. Риттер — основоположники классической географии: исследования, взгляды, труды. 

Первая пространственная модель Тюнена. Развитие научных идей Гумбольдта — Риттера в 

США, Франции, России. К. И. Арсеньев и зарождение экономической географии. 

Возникновение и развитие работ по районированию России. Н. П. Огарев и его идеи в 

географии. Путешествие Ч. Дарвина, научные результаты и значение для развития 

естественных наук. Эволюционное учение и география. Немецкая камеральная статистика 

(Айхенваль, Бюшинг). Развитие экономико-географических идей: статистика и география. 

Хорологическая (ареалогическая) концепция в трудах Канта. Государственные военно-

топографические съемки XIX в. и картография.  

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 растительного покрова Земли.  

Основные направления развития методологии и теории географии. 
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5.2.2.4. География во второй половине XIX – начале XX вв.:  становление и развитие 

современной географии 

Взаимодействие общества и природы в географической науке XIX в. Георг Марш и 

его подход к охране географической среды. Д. И. Писарев, П. А. Чихачев, 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. 

Изучение полярных стран. Исследования Северного Ледовитого океана. Плавание 

Ф. Нансена на «Фраме» и его научные результаты. Российские исследования Арктики. 

Путешествия Ф. П. Врангеля, Э. В. Толя, Г. Я. Седова, А. В. Колчака и др.  

Дискуссия по теоретическим вопросам географии на западе и в России в последней 

четверти XIX и начале XX вв.  

Императорское русское географическое общество: деятели общества, его значение в 

организации исследований и развитии теоретических взглядов в области географии. П. П. 

Семенов-Тян-Шанский — географ и руководитель Императорского русского 

географического общества: исследования, основные труды и их значение. Русские 

исследования Азии в XIX в., их цели, задачи, научные итоги, их значение в развитии 

географических представлений, а также в обеспечении геополитических интересов России.  

П. А. Кропоткин как географ: теоретические взгляды и их влияние на развитие 

географии, палеoгeографии и гляциологии. А. И. Воейков как географ и климатолог: 

исследования, теоретические взгляды, труды в развитии географической науки. 

В. В. Докучаев как географ и почвовед: теоретические взгляды и их значение. Д. Н. Анучин 

— создатель российской национальной географической школы. Его ученики — А. А. Борзов, 

А. А. Крубер, С. А. Барков и др., их роль в развитии географической науки и в школьной 

географии.  

Океанографические исследования и их итоги. Кругосветная экспедиция на корабле 

«Челленджер». Исследования С. С. Макарова и др. А. Н. Краснов и его представления о 

географии. Труды Л. С. Берга и их место в развитии географической науки.  

Основные направления в германской географии. Влияние теоретических взглядов 

А. Гумбольдта и К. Риттера. Воззрения Ф. Рихтгофена, Ф. Ратцеля, А. Геттнера. Процесс 

дифференциации в географии. Хорологическая концепция А. Геттнера: консерватизм и 

прогрессивность. Геосферная и геокомплексная концепции физической географии. 

Эволюционная (палеогеографическая) концепция в географии. География как страноведение 

(по Геттнеру). Суть его методологических достижений и ошибок. Антропогеографическая 

школа Ратцеля.  

Немецкая, французская, русская и американская антропогеографические школы 

начала XX в. Теоретические взгляды Э. Реклю, Видаля де ля Блаша, Э. Мартона, К. Валло. 

Основные научные направления в английской географии (Х. Маккиндер, Л. Стамп, С. Вивер 

и др.). Американская географическая наука, ее представители, их теоретические взгляды 

(В. Девис, Э. Хентингтон, Р. Смит и др.). 

5.2.2.5. География в XX веке: современное состояние географической науки и 

перспективы ее развития 

Особенности, условия и факторы развития географии, в том числе в СССР. 

Возникновение специальных учебных и научно-исследовательских учреждений и их роль в 

развитии географических исследований и географической науки.  

Характерные черты развития экономической и социальной географии в СССР. Роль Н. 

Н. Баранского, Н. Н. Колосовского, И. А. Витвера, Ю. Г. Саушкина, С. Б. Лаврова. 

Концепция территории и территориальной организации. Научная школа Н. Н. Баранского — 

Н. Н. Колосовского.  

Основные итоги географических открытий и изучения территории СССР. Научные 

школы в физической географии. Развитие идей Д. Н. Анучина, А. И. Воейкова, 
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В. В. Докучаева и др. Учение В. И. Вернадского о биосфере и представления о ноосфере. 

Учение А. А. Григорьева о географической оболочке.  

Развитие частных физико-географических отраслей — геоморфологии, климатологии, 

палеогеографии, ландшафтоведения, океанологии, гидрологии суши, лимнологии, 

геоботаники, зоогеографии, географии почв, гляциологии, мерзлотоведения и др.  

Дискуссии по методологическим вопросам географии 1930-х – начала 1950-х годов. 

Понимание физической географии как системы наук о природных ландшафтах и о 

компонентах географической оболочки. Физическая география и экологические проблемы. 

Значение космических исследований для физической географии.  

Успехи, достигнутые зарубежными странами в развитии географии. Региональная 

концепция и пространственные теории в зарубежной географии. Теоретические взгляды 

Э. Хантингтона, Э. Симпл, И. Боумана, Р. Харшорна. Социальная физика: Д. Стюарт, 

В. Уорнтц. Теория «центральных мест» В. Кристаллера. Теоретические разработки А. Лёша, 

Т. Хагерстранда. Критика американскими и английскими географами концепции Харшорна. 

Региональная наука: У. Айзард, У. Алонсо. Геополитические концепции в современной 

зарубежной географии. Бихевиоризм в современной географии. «Радикальная география» и 

причина ее появления. Количественная революция в географии. Экологический подход и 

социологическое направление в зарубежной географии.  

Географические школы и тенденции развития географической мысли в основных 

зарубежных странах. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных школ в 

географии.  

Поиски комплексного междисциплинарного и международного решения 

географических проблем (исследовательские программы международных геофизических, 

полярных и гидрологических годов). Значение Международных географических конгрессов 

и деятельности Международного географического союза, Международной картографической 

ассоциации и других международных организаций географического профиля. Роль СССР и 

России в выполнении международных исследовательских программ и в деятельности 

международных организаций.  

Основные направления развития экономической и социальной географии. 

Географические науки и ее роль в решении глобальных проблем. Значение глобальных 

проблем в современном мире: охраны природной среды, преодоления отсталости 

развивающихся стран, демографии, сырья и энергетики, безопасности атомных 

электростанций и утилизации отработанного ядерного топлива, использования ресурсов 

Мирового океана, эффективного международного разделения труда в связи с 

интернационализацией мирового хозяйства, освоения космического пространства и 

использования космоса в мирных целях и др. Взаимосвязь глобальных и региональных 

проблем развития человечества. Процессы глобализации и причины противодействия им со 

стороны антиглобалистов. Глобальные долгосрочные прогнозы и роль в них географических 

аспектов.  

Региональные комплексные географические проблемы: рост масштабов производства, 

урбанизация, усиление пространственной дифференциации и концентрации, усложнение 

взаимосвязей между обществом и природной средой, роль социальных факторов в развитии 

хозяйства.  

Дифференциация и интеграция в географии. Проблема целостности географической 

науки. Гуманизация и социологизация в географии. Развитие междисциплинарных 

исследований на стыках географических и негеографических наук. Возникновение новых 

комплексных наук и дисциплин. Теоретические и практические задачи географии при их 

формировании. К. К. Марков о «географизации» современной науки.  

Новые подходы и методы в географии. Особая роль системного подхода. География и 

общая теория систем. Задачи управления пространственными системами и проблемы 

геокибернетики. Развитие геоинформационных систем и географического мониторинга. 

Моделирование и математические методы в географии. Проблемы теоретической географии. 
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Географический прогноз и его место в системе социально-экономического прогнозирования. 

Принципы, масштаб времени (временные горизонты) и таксономические уровни 

(операционные единицы) географического прогнозирования. Роль долгосрочных 

региональных прогнозов изменения природной среды в связи с хозяйственной 

деятельностью при развитии производства и расселения. Возрастающая роль географии в 

глобальных и региональных системах население — хозяйство — природная среда.  

Практические задачи географии. География и школа: задачи географической науки в 

расширении географической и экологической культуры людей. Перспективы развития 

географической науки в целом и отдельных географических наук. 

5.3. Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине 

1. Канке, Виктор Андреевич. Философия математики, физики, химии, биологии [Текст] : 

учебное пособие для вузов / В. А. Канке. - М. : КНОРУС, 2011. - 367, [1] с. 

2. Кобылянский, Виктор Аполлонович. Философия экологии [Текст ]: краткий курс : 

учебное пособие для вузов / В. А. Кобылянский. - М.: Академический Проект, 2010. - 

631, [1] с. 

3. Ушаков, Евгений Владимирович. Введение в философию и методологию науки 

[Текст] : учебник для вузов / Е. В. Ушаков. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: КНОРУС, 

2008. - 584 с. 

4. Ясницкий, Леонид Нахимович. Современные проблемы науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Л. Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. - 294 с. 

6.2. Дополнительная литература по дисциплине 

1. Богучарсков, Виктор Трофимович. История географии: Книга о путешествиях и 

открытиях, о развитиии географической мысли и...: Учебное пособие для вузов / В. Т. 

Богучарсков. - М.: МарТ, 2004. - 447 с. 

2. Бромлей, Софья Владимировна. Проблемы диалектологии, лингвогеографии и 

истории русского языка [Текст] / С. В. Бромлей ; [сост. Н. Н. Пшеничнова] ; РАН, 

Институт русского языка. - М.: Азбуковник, 2010. - 754, [5] с. 

3. Заяц, Дмитрий Викторович. Международные организации [Текст]  /Д. В. Заяц. - М.: 

Чистые пруды, 2009. - 31, [1] с. 

4. Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны 

[Текст] : [монография] / Институт истории естествознания и техники РАН [и др.] ; под 

ред. Э. И. Колчинского, Д. Байрау ; ред.-сост. Ю. А. Лайус. - СПб.: Нестор-История, 

2007. - 502, [1] с. 

5. Скоробагатская, М. А. Путь навстречу мечте [Текст] / М. А. Скоробагатская. - 

Харьков: Золотая миля, 2008. - 159 с., [16] л. 

6. Субботин, Валерий Александрович. Великие открытия [Текст]: Колумб, Васко да 

Гама, Магеллан / В. А. Субботин. - М.: Издательство УРАО, 1998. - 268, [2] с. 

7. Философия математики и технических наук [Текст] : учебное пособие для студентов, 

соискателей и аспирантов технических наук / [С. А. Лебелев, А. Д. Гетманова, А. А. 

Григорян [и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева.-М.: Академический проект, 2006. - 

777, [1] с. 

8. Хилл, Фиона. Сибирское бремя. Просчеты советского планирования и будущее 

России [Текстъ / Фиона Хилл, Клиффорд Гэдди. - М.: Научно-образовательный форум 

по международным отношениям, 2007. - 327 с. 

9. Широкова, В. А. История гидрохимии: поверхностные воды суши России (начало 

XVIII - середина XX вв.) / В. А. Широкова; РАН, Институт истории естествознания и 

техники. - М.: Полиграфия, 1998. - 196 с. 
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10. Шпет, Густав Густавович. Философия и наука [Текст]: лекционные курсы / Густав 

Шпет ; [отв. ред.-сост., предисл., коммент., археогр. работа, реконструкция Т. Г. 

Щедрина]. - М.: РОССПЭН, 2010. - 493 с. 

6.3. Дополнительные средства обеспечения освоения дисциплины 

В качестве дополнительных средств обучения аспиранты и соискатели могут 

пользоваться кафедральной электронной библиотекой по истории и философии науки. 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения освоения данной учебной дисциплины необходимы аудитории, 

оборудованные мультимедийным оборудованием. 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

При изучении теоретических аспектов программного материала может быть использован 

метод проблемного изложения и проблемного изложения с элементами объяснения.  

Рекомендуется широкое использование самостоятельной работы, которое позволяет 

решить следующие задачи:  

1. Более глубоко осмыслить изучаемый материал и закрепить теоретические знания, 

полученные на аудиторных занятиях. 

2. Подготовить основу для проведения последующего занятия (выступление с 

самостоятельно подготовленным докладом). 

3. Освоить навыки самостоятельного научного исследования. 

7.2. Методические указания аспирантам: 

Основные требования к написанию рефератов: 

Для написания реферата нужно выбрать понравившуюся тему, собрать материал, 

раскрывающий её содержание и оформить его в соответствии со следующими требованиями: 

- объем 20-25 страниц печатного текста 

- наличие титульного листа по установленной форме (название образовательного 

учреждения, дисциплина, по которой выполнен реферат, название темы реферата, полные 

данные аспиранта – ФИО, кафедра, шифр и специальность) 

Структура реферата: 

- оглавление – это расширенный план работы  с указанием страниц в тексте; 

- введение – в нем прописывается актуальность выбранной темы и ожидаемые 

результаты работы; 

- основная часть – в виде конкретно сформулированных вопросов, через которые 

раскрывается выбранная тема; 

- заключение – это основные выводы, полученные по каждой части работы, 

перспективы исследования данной темы; 

- список использованной литературы, который должен иметь единообразную форму, 

например:  

1.Сорокин, П. А. Заметки социолога: Социологическая публицистика/П. А. Сорокин; 

Отв. ред. А. О. Бороноев.- СПб.: Алетейя, 2000. - 315 с. 

2.Тойнби, А. Дж. Постижение истории. Избранное / А. Дж. Тойнби; Пер. с англ. Е. Д. 

Жаркова; Под ред. В. И. Уколовой, Д. Э. Харитоновича. - 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2002. - 

637 с. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

8.1. Рекомендуемые темы рефератов 

1. Первые схемы климатических зон и взгляды на их обитаемость, влияние этих 

взглядов на расширение географического кругозора в античном мире.  

2. Влияние античной географии на развитие географии в Европе в Средние века и в 

эпоху Возрождения. 

3. Паломничества в Святую Землю и Крестовые походы: их роль в расширении 

географического кругозора европейцев. 

4. Влияние гуманизма на развитие географии в XVI в. (Боден, Гвиччиардини и др). 
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5. Создание географических обществ и становление университетской географии. 

6. Шталортные теории в экономической географии.  

7. Основные научные направления во французской географии. 

8. Теория нуклеарных геосистем А. Ю. Ретеюма. 

9. Роль географии в обеспечении рационального природопользования и охраны 

природы. 

10. Информационная основа географии и ее расширение. 

 

8.2. Вопросы к экзамену 

1. Предмет философии науки.  

2. Границы науки. Наука и философия. Наука и религия. Наука и искусство. 

3. Наука и вненаучные формы познания. Наука и антинаука, лженаука, псевдонаука. 

4. Социально-культурные предпосылки возникновения экспериментального метода. 

5. Типы научного знания (физический, биологический, математический, гуманитарный). 

6. Эмпиризм и рационализм об источниках знания. Классики эмпиризма. 

7. Теория познания рационализма, ее развитие в европейской философии. 

8. Позитивизм как философия науки: этапы развития позитивизма. 

9. Философия о научном познании: трансцендентализм и феноменология (И. Кант, Э. 

Гуссерль). 

10. Эмпирический и теоретический уровни в научном познании и критерии их 

различения. 

11. Фактуальное знание. Наблюдение и эксперимент как процедуры получения 

фактуального знания. 

12. Теоретический уровень научного знания. Понятие теории, теоретической схемы. 

13. Формализация, идеализация, моделирование, математизация — методы 

теоретического уровня науки. 

14. Понятие НКМ и научной парадигмы. 

15. Философские основания науки. Идеалы и нормы научного исследования. 

16. Кумулятивная модель науки. Критерии научности. 

17. Критический рационализм К. Поппера, его роль в становлении постпозитивизма. 

18. Методологические концепции И. Лакатоса, П. Фейерабенда. 

19. Школа историков науки (С. Тулмин, М. Поланьи, Л.Лаудан). 

20. Т. Кун о развитии науки и научных революциях. 

21. Основные черты классической науки. 

22. Неклассическая наука, ее признаки. Роль принципа дополнительности. 

23. Постнеклассическая наука: ее основные принципы, идеи, теории. 

24. Эволюционно-синергетическая парадигма как ядро постнеклассической науки. 

25. Истина в научном познании. Проблема объективности научного знания. 

26. Типы научной рациональности, ее исторические формы. 

27. Наука как социальный институт.  

28. Наука и экономика, наука и власть. Проблема государственного регулирования науки. 

29. Наука в контексте техногенной цивилизации.  

30. Стратегии развития современной науки. 

31. Генезис науки. Эпистема греков. Научные программы античности (демокритовская, 

платоновская, аристотелевская). 

32. Становление науки Нового времени. Субъект и объект классической науки. 

33. История науки как смена концептуальных каркасов (Классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука). 

34. Становление опытной науки Нового времени. Роль Ф. Бэкона, Р. Декарта. 

35. Становление научного метода Роль Г. Галилея, И. Кеплера. 

36. Становление объекта науки Нового времени (Н. Коперник, И. Ньютон). 

37. Методология географии 



 13 

38. Место географии в системе наук. 

39. Дисциплинарная структура географических наук. 

40. «Конструирование» природно-географической и социально-географической 

реальности. 

41. Междисциплинарные подходы в географии. 

42. Время и пространство географических процессов. 

43. Синергетика и ее значение для географии. 

44. Картографическое моделирование. 

45. Понятие «географическая среда». 

46. Географический детерминизм и географический поссибилизм. 

47. Понятие «биосфера» в географии (взаимоотношение с понятиями «литосфера», 

«гидросфера», «атмосфера» и т.д.).  

48. Понятие «ноосфера» в географии. 

49. География как экология человека. 

50. Геоэкология. 

51. Географические аспекты экологических проблем. 
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Программа составлена в соответствии с:   

 «Номенклатурой специальностей научных работников», утвержденной приказом 

Минобразования РФ №59 от 25.02.2009 г.; 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) Приказ Минобрнауки России от 16 марта 2011 года № 1365 

(зарегистрирован Минюстом РФ 10.05.2011, регистрационный № 20 700); 

Инструктивным письмом Минобрнауки РФ от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О 

формировании основных образовательных программ послевузовского профессионального 

образования; 

Программами для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов, утвержденными  

приказом Минобразования РФ за № 274 от 08.10.2007 г.; 

Паспортом специальностей научных работников (в редакции от 18.01.2011 года). 

 

 

Программа составлена:  

Д. филос. н., профессор кафедры  

философии и социальных наук  А.А. Степанов 

Программа   утверждена на заседании кафедры философии и социальных наук 

Зав. кафедрой    С.Б. Куликов. 

Программа   одобрена методической комиссией ФОД  

Председатель методической комиссии  О.А. Батурина 

 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения 

в программу учебной дисциплины «История и философия науки» 

на 2013-2014 учебный год 

 

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

1.  обновлена основная литература: 

 

1. Батурин, В.К. Философия науки: учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 303 с. 

 

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры философии и социальных наук   

 

 

Зав. кафедрой философии и социальных наук   С.Б. Куликов 

 

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией 

ФОД ТГПУ. 

 

Председатель УМК ФОД  Д.М. Матвеев 

 

Согласовано: 

Декан ФОД               С.Б. Куликов 

 

 

 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения 

в программу учебной дисциплины «История и философия науки» 

на 2014-2015 учебный год 

 

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

1.  обновлена основная литература: 

 

1. Рузавин, Г.И.Философия науки: учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М.: Юнити-

Дана, 2011. - 400 с. 

 

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры философии и социальных наук   

 

 

Зав. кафедрой философии и социальных наук   С.Б. Куликов 

 

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией 

ФОД ТГПУ. 

 

Председатель УМК ФОД  Д.М. Матвеев 

 

Согласовано: 

Декан ФОД               С.Б. Куликов 

 

 

 

 


