ЛЕКЦИЯ 2
Теоретические и
методологические основы
геоэкологии

План лекции
1.Теория и методология геоэкологии:
концепции и закономерности, проблемы и
тенденции развития.
2. Аксиоматические положения геоэкологии.
Содержание и соотношение основных
геоэкологических понятий и терминов.
3. Значение гуманитарно-экологического
подхода в изучении географической среды.
4. Индивидуальные, этнические, социальные
и других особенности восприятия человеком
окружающей среды.
5. Фундаментальные, поисковые и
прикладные геоэкологические исследования.

Теория и методология геоэкологии
базируются на:

законах диалектического материализма:
•о реальности мира,
•его единстве,
•всеобщей связи явлений,
•о его движении и изменении;
трех общенаучных аксиомах:
•системной,
•иерархической,
•временной;
двух космо- и геогенетических аксиомах:
•планетарной,
•землеведческой.

Методология –
система принципиальных положений
науки тесно связанных с философией,
представляющих собой свод основных
абстракции, закономерно вытекающих
из истории, накопленных теоретических
исследований и из практического
применения данной науки.

 Системная аксиома. Мир, в котором мы живем, системен,
характеризуется взаимосвязанными образованиями, в которых
разнородные элементы, связанные отношениями, образуют нечто
целое, единое, отличаемое от их среды и связанное с нею.

Иерархическая аксиома. Как среда любой земной системы,

так и ее элементы при ближайшем рассмотрении сами выступают
как системы. Любая система состоит из систем низшего ранга и
входит в системы высшего ранга. Таким образом, мир, в котором мы
живем, обладает иерархическим устройством. Следствием этого
является наличие в системах низшего ранга общих, изоморфных,
свойств, отражающих свойства системы более высокого ранга.

 Временная аксиома. Все, что мы наблюдаем в современном

исследовании, есть следствие развития того фрагмента
материального мира, который мы изучаем. В то же время это лишь
момент в общем ходе прошлого и будущего развития.

Планетарная аксиома.
Планеты Солнечной системы обладают наличием

внешних планетных оболочек, которые как системы
характеризуются взаимодействием вещества нескольких
планетных сфер.
Системы эти открытые, связанные с экзогенными и
эндогенными источниками энергии.
Для них характерны черты пространственной
горизонтальной
дифференциации,
обусловленной
циркуляцией атмосферы, неравномерностью современных
или былых тектонических процессов и распределения
солнечного тепла, а также историей существования.

Землеведческая аксиома.
Географическая оболочка Земли характеризуется, кроме

свойств
любой
планетной
оболочки,
наличием
обусловленных эволюцией Земли живых организмов,
деятельность которых определила многие черты состава
земных оболочек; а также человечества, появление
которого вызвало изменение биоты, частичное изменение
газового состава атмосферы, свойств гидросферы и
литосферы.
Пространственная дифференциация на Земле связана с
неравномерным распределением солнечной энергии,
обусловленным сферической формой Земли, различием
теплоемкости
океанов
и
суши,
макрорельефом,
сформировавшимся
в
ходе
эволюции
Земли,
неравномерностью растительного покрова, деятельностью
человечества.

Географическая оболочка

– оболочка Земли, в пределах
которой соприкасаются, взаимно проникают в друг друга и
взаимодествуют литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера.

Географическая среда – это часть географической оболочки,
в наибольшей степени измененная человеком в процессе развития
цивилизации и тождественная его современной окружающей среде,
поскольку практически все земные сферы находятся под тем или
иным антропогенным воздействием, приводящим к значительному
изменению географического пространства.

Окружающая среда

человека – совокупность абиотической,
биотической и социальной сред, совместно и непосредственно
оказывающих влияние на людей и их хозяйство.

Уже не одно столетие слово «наука» прочно
ассоциируется со словом «цивилизация».
 Общественный прогресс привычно понимается как
процесс научно-технической революции.
Наука уже несколько веков, по крайней мере в
европейской цивилизации, претендует на то самое место,
которое должна занимать высшая человеческая мудрость.
 Предпосылкой и условием возникновения научного
мышления послужило общественное разделение труда.
На базе духовного труда была создана наука, на основе
достижений
которой
стало
бурно
развиваться
материальное производство, вся многообразная жизнь
людей.

Наука

представляет собой сферу человеческой
деятельности, функцией которой являются выработка и
теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности.
В широком смысле слова - это одна из форм
общественного сознания, представляющая собой
исторически
сложившуюся
и
непрерывно
развивающуюся на основе практики систему знаний о
природе, обществе и мышлении, об объективных
законах их развития.
По способу изучения научные исследования
подразделяются на теоретические и эмпирические.

Теоретические исследования направлены на создание
теоретических моделей объектов или явлений, которые в
логической форме отображают объективные связи
объективно существующего мира.
 ТЕОРИЯ (греч. theoria - наблюдение, рассматривание,
исследование) - система обобщенного достоверного
знания о том или ином «фрагменте» действительности,
которая описывает, объясняет и предсказывает
функционирование
определенной
совокупности
составляющих его объектов.

Как естественнонаучные, так и общественнонаучные
теории обусловлены исторической обстановкой, в которой
они
возникают,
исторически
данным
уровнем
производства, техники, эксперимента, науки.
Большое значение для возникновения и развития
теорий, особенно общественных, имеют социальные
условия, господствующие в тот или иной период порядки,
благоприятствующие или, напротив, тормозящие создание
научных теорий.
Критерием истинности теории является практика.

Эмпирические исследования включают в себя все
формы познавательной деятельности, осуществляемой с
помощью экспериментов и наблюдений, в целях
получения новой научной информации об изучаемом
объекте.
Теоретические и эмпирические исследования тесно
связаны между собой, поскольку, с одной стороны, без
теоретического обобщения невозможен целенаправленный
эксперимент, с другой стороны, теоретические обобщения
нуждаются в экспериментальной проверке.

По области использования результатов научные

исследования делятся на:
фундаментальные,
прикладные.
Фундаментальные исследования подразделяются:
на собственно фундаментальные,
•цель которых - открытие основополагающих
новых законов природы,
целенаправленные фундаментальные,
•ориентированные на конкретные изыскания и
разработки новых способов и средств познания
процессов или явлений.

Собственно фундаментальные исследования, как

правило, составляют небольшой процент от общего
объема научных исследований.
Новые фундаментальные открытия чрезвычайно трудно
предвидеть даже в самых общих чертах. Открытие может
обладать значительной фундаментальностью, но не иметь в
данный исторический момент никакого практического
приложения, вследствие чего в науке планируется не открытие, а
направление ведения поиска.

Результаты

целенаправленных фундаментальных
исследований, как правило, могут быть непосредственно
использованы при проведении работ прикладного
характера.
По оценкам специалистов, вероятность получения
практически применимых результатов составляет 50-70%.
Научная значимость (фундаментальность) конечного продукта
исследований - это его место в иерархическом ряду
существующей системы знаний, определяющей общую картину
мира. Научная ценность определяется внутри самой науки.

Прикладные научные исследования направлены на

непосредственное создание новых:
технических средств,
технологий,
предметов потребления.
Они имеющих конкретное практическое применение в
различных отраслях науки и техники.
Прикладные исследования базируются на результатах
фундаментальных исследований, т. е. на уже известных
законах.

