ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАУКАМ О ЗЕМЛЕ

Часть 1. История и философии науки (общие вопросы)
1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный
институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция
в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской
философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки.
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.
Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.

2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные
ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и
формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как
производительная и социальная сила).

3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний:
обобщение

практического

опыта

и

конструирование

теоретических

моделей,

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и
обыденного опыта.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.
Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и
организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в
изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы;
манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная
средневековая наука.
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам.
Предпосылки
математическим

возникновения
описанием

экспериментального
природы.

Г.

метода

Галилей,

и

Френсис

его

соединения

Бэкон,

Р.

с

Декарт.

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки
возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием
природы.
Формирование

науки

как

профессиональной

деятельности.

Возникновение

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование
технических наук.
Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания
социально-исторического исследования.

4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности
эмпирического и теоретического языка науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания.
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта.
Проблема теоретической нагруженности факта.
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.
Ограниченность

гипотетико-дедуктивной

концепции

теоретических

знаний.

Роль

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как
процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.
Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации
математического аппарата теории.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы 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 мировоззренческим доминантам культуры.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское
обоснование как условие включения научных знаний в культуру.

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Историческая

изменчивость

механизмов

порождения

научного

знания.

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой
дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на
основания науки.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики
открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.
Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты
формирования теории. Генезис образцов решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.

6. Научные традиции и научные революции.
Типы научной рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как
перестройка

оснований

Внутридисциплинарные

науки.
механизмы

Проблемы
научных

типологии
революций.

научных

революций.

Междисциплинарные

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в
науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка
оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных
структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста
знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития.
Проблема потенциально возможных историй науки.
Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов
научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы
научно-технического прогресса
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемноориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии
современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный
эволюционизм

как

эволюционизм

и

синтез

эволюционного

современная

научная

и

системного

картина

мира.

подходов.

Глобальный

Сближение

идеалов

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных
и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение
социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социальногуманитарная экспертиза научно-технических проектов.

Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и
ее философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о
биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной
философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих 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 глобальных кризисов.

8. Наука как социальный институт
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое
развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их
исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно
организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия).
Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции
научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация
науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема
секретности

и

закрытости

научных

исследований.

Проблема

государственного

регулирования науки.

Рекомендуемая основная литература
1. Вебер М.. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990 г.
2. Вернадский В.Н.. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное
явление. М.: Наука, 1978 г.
3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Пер. с англ. и француз. М.:

Прогресс, 1990 г.
4. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на
развитие научных теорий. М.,1985 г.
5. Кун, Томас. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001 г.
6. Малкей М.. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983 г.
7. Никифоров А.Л.. Философия науки: история и теория. М.: Идея-Пресс, 2006.
8. Огурцов А.П.. Дисциплинарная структура науки. М.: Наука, 1988 г.
9. Поппер К.. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983 г.
10. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А.. Философия науки и техники. М.: Гардарика,
1996 г.
11. Степин В.С.. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006.
12. Традиции и революции в развитии науки. М.: Наука, 1991 г.
13. Философия и методология науки. Учебник для вузов. (Колл. авторов) / Под ред. В.И.
Купцова. М.: Аспект-Пресс, 1996 г.
14. Философия науки. Учебное пособие для асп.и соиск. Ростов-наДону, 2007.

Дополнительная литература
1.

Гайденко П.П.. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987 г.

2.

Зотов А.Ф.. Современная западная философия. М., 2001 г.

3.

Кезин А.В.. Наука в зеркале философии. М., 1990 г.

4.

Келле В.Ж.. Наука как компонент социальной системы. М., 1988 г.

5.

Л.Н. Косарева. Социокультурный генезис науки: философский аспект проблемы. М.,
1989 г.

6.

Лекторский В.А.. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000 г.

7.

Мамчур Е.А.. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. М., 1987 г.

8.

Моисеев Н.Н.. Современный рационализм. М., 1995 г.

9.

Наука в культуре. М., 1998 г.

10.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.,

11.

Принципы историографии естествознания. ХХ век. /Отв. ред. И.С. Тимофеев. М.,
2001 г.

12.

Разум и экзистенция. Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 1999 г.

13.

Современная философия науки. Хрестоматия. / Составитель А.А. Печенкин. М., 1996 г.

14.

Современные философские проблемы естественных, технических и социальногуманитарных наук. М.: Гардарики, 2006.

15.

Степин В.С.. Теоретическое знание. М., 2000 г.

16.

Фейерабенд П.. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986 г.

17.

Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996 г.

Часть 2. Философские проблемы наук о Земле
1. Место географии в классификации наук и ее внутренняя структура
Проблема географической реальности. Онтологический статус географических объектов и
критерии реальности их существования. Зависимость этих критериев от применяемых
познавательных средств. Место географии в генетической классификации наук. Место
географии в классификации наук. Критика представлений о жестком делении наук на
общественные и естественные. Представления В.И. Вернадского о делении наук на
естественные и гуманитарные в зависимости от метода исследования. Фундаментальные
различия в характере закономерностей, формулируемых естественными и общественными
науками, их преломление в географии. Антропоцентрический характер географического
синтеза и проблемы страноведения. Центральное место социальной географии в системе
географических

наук.

«Конструирование»

природно-географической

и

социально-

географической реальности, фундаментальное сходство теоретического инструментария,
используемого естественными и общественными науками по А. Лёшу. Значение
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
область: 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 ее историческая роль в становлении
географии как фундаментальной науки. Идеи В.И. Вернадского о пространстве и времени как
свойствах эмпирически изучаемых процессов. Характерное пространство и характерное
время различных географических процессов. Проблема метахронности (гетерохронности)
развития географических систем. Синергетическая революция в современной науке и ее
значение для географии. Явления эквифинальности в развитии географических объектов.
Проблемы каузального и финалистского объяснения в географии. Теоретическая география
как

наука

о

пространственной

самоорганизации.

Пространственные

понятия

и

формализованные пространственные языки в географии, переход на различные уровни
абстрагирования в ходе географического исследования. Картографическое моделирование.
Географические картоиды. Соотношение пространственности и территориальности в
географии.

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 ее роль в общественном
развитии. Формы адаптации общества к различным природным условиям. Географический
детерминизм и географический поссибилизм. Органическая связь между географическим
детерминизмом Ш.Л. де Монтескье и его концепцией федерализма. Географическая среда и
географическое пространство, их влияние на социально-экономическое развитие стран и
регионов на примере России.
4. Биосфера и ноосфера
Развитие представлений о биосфере от ее понимания как живой пленки Земли до
трактовки

биосферы

как

совокупности

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 биосферы. Литосфера, гидросфера и атмосфера как
необходимые

условия

возникновения

биосферы.

В.И.Вернадский

о

биосфере

как

совокупности земных оболочек, химические свойства которых определяются живым
веществом. Ноосфера как новая оболочка планеты, возникающая над биосферой. Различные
трактовки ноосферы: представления о человечестве как о мощной геологической и
геохимической силе, радикально изменяющей биосферу и концепция ноосферы как земной
сферы, развитие которой сознательно направляется человечеством. Современная наука о
технических возможностях и об экологических ограничениях полного перехода биосферы в
ноосферу.
5. География и экология
География как экология человека. Анализ различных аспектов природно-экологических
и социально-экологических исследований в географии. Изучение форм и закономерностей
адаптации географических систем к определенной совокупности природных и социальных
факторов. Роль географии в междисциплинарном синтезе экологических исследований,
проводимых биологическими, физико-химическими, техническими и социальными науками.
Анализ геоэкологии как междисциплинарного научного направления, объектом которого
является

социальная

экосфера.

Географические

аспекты

экологических проблем. Экологические проблемы России.

изучения

современных
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2.1. Философские проблемы геологии
1. Место геологии в генетической классификации наук
Геологическая картина мира как отражение геологической реальности. Особенности
исторического

формирования

картины

геологической

реальности.

Становление

представлений о системном характере объекта геологии. Место геологии в нелинейной
генетической классификации наук. Ее соотношение с пограничными науками: физикой и
химией, с одной стороны, и биологией, географией и социальными науками, с другой. Место
геофизики и геохимии в составе геологических дисциплин. Определение места геологии в
генетической классификации наук – методологическая основа обоснования самой геологии
как науки, раскрытие закономерностей ее внутреннего деления, изучения соотношения
законов и методов геологии с законами и методами пограничных наук.

2. Проблема пространства и времени в геологии
Значение обыденного понимания пространства и времени в геологии как взаимного
расположения геологических объектов и процессов и их последовательного изменения
относительно шкалы нигде не существующего равномерно текущего времени. Возможные
ошибки в определении возраста горных пород по руководящей флоре и фауне. Сущность и
свойства геологического пространства и времени. Наличие разновозрастных участков земной
коры как признак существования отдельных геологических систем со специфическим
геологическим круговоротом вещества и специфических форм бытия – геологического
пространства и времени.
3. Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере
Введение В.И.Вернадским в научную литературу особого геохимического принципа
выделения земных оболочек по основной геологической силе, влияющей на химический
состав земных оболочек и на миграцию химических элементов. В.И.Вернадский о биосфере
Земли как совокупности верхних слоев литосферы, образованных органическими осадками,
гидросферы, химический состав которой во многом зависит от деятельности живых
организмов, тропосферы, кислород которой вторичного происхождения и самого «живого
вещества». Зарождение внутри биосферы человечества, которое на основе науки и техники
переделывает биосферу в ноосферу. Существующие границы биосферы: невозможность
существования живого при высоких давлениях и температуре внутри земной коры и низком
давлении и температуре в высоких слоях атмосферы, при жестком космическом излучении.
В.И.Вернадский о переходе биосферы в ноосферу. Ноосфера как высший этап развития
биосферы. Анализ экологических последствий полного перехода биосферы в ноосферу.

4. Геология и экология
Различное понимание геологической среды и ее роли в жизни общества. Соотношение
понятий «геологическая среда» и «географическая среда человеческого общества».
Соотношении социосферы и экосферы. Объект и предмет геоэкологии. Геоэкология, ее
содержание и логическая структура. Определение объекта и предмета экологической
геологии. Экологические функции литосферы. Задачи экологической геологии в обосновании
управления экологической обстановкой.
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