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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения разработчика программы. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям магистра, обучающегося по программе «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и магистров, 
проходящих обучение по выше указанной программе. 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки магистров. 

 Учебным планом подготовки магистров по нефилософским специальностям, 
утвержденным в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Программа  предназначена для магистров, обучающихся по программе «Иностранные 
языки и межкультурная коммуникация»  и соответствует требованиям Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС)  высшего профессионального 
образования.  

   Преподавание учебной дисциплины «История и методология науки» осуществляется в  
объеме требований ФГОС. Содержание программы определено общим пониманием 
современной методологии науки как системы научного знания особого типа, имеющего 
определенные философско-мировоззренческие. Цель учебного курса – сформировать у 
студентов систему знаний, отвечающую принятым стандартам. Курс истории и методологии 
науки в этом отношении весьма специфичен, поскольку общие проблемы методологии науки 
носят непреходящий характер, и в философском исследовании нет окончательных ответов, по 
многим проблемам ведутся острые и непрекращающиеся дискуссии. Методология науки 
является открытой и непрерывно обновляющейся системой знания как по отношению к 
конкретным научным дисциплинам, так и по отношению к социальной и культурной практике. 
Освоение курса подразумевает включение магистров в живой философский дискурс, в диалог с 
великими учеными и мыслителями, в особенности теми, кто внес существенный вклад в 
развитие истории и теории языкознания (В. фон Гумбольдт, А. Шлейхер, В. Вундт, А.А. Потебня, 
Ф. де Соссюр, Р. Якобсон, Н. Хомский, С. Пинкер и др.). Сам способ изучения истории и 
методологии науки призван способствовать развитию свободы мышления и способности 
аргументировать свои мысли, понимать стратегии научного исследования, наработанные в 
ходе исторического развития науки. Вызовы современной техногенной цивилизации требуют 
от будущих специалистов быть а) творческими, креативно мыслящими, б) способными 
продуцировать новое знание и интегрировать его в соответствии с современными трендами 
междисциплинарного синтеза знания, в) прогнозировать и строить образы желаемого и 
благоприятного будущего, конструировать лингвистические, технические, экономические, 
социальные среды в соответствии с этими образами.   

Центральной задачей данного курса является знакомство магистров с 
фундаментальными составляющими истории и методологии науки: историей возникновения и 
развития научных программ в контексте развития культуры и философии, структурой научного 
знания и динамикой его развития, факторами социокультурной детерминации познания, 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История и методология науки» для подготовки  

магистров по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

 

3 

 

этикой научного исследования и межкультурной коммуникации, спецификой дисциплинарных 
и междисциплинарных исследований,  способами стимулирования креативного мышления и 
креативности в языке, стратегиями научного поиска и научного исследования на современном 
этапе развития постнеклассической науки.  

Каждая тема данной программы сопровождается контрольными вопросами и 
заданиями. Подбор этих вопросов основывается на том, чтобы побуждать магистров свободно 
и творчески мыслить, овладеть эффективными методами самостоятельного научного 
исследования и научного поиска.  

Программа  содержит  основной (обязательной) и дополнительной литературы. В нем 
дан перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистр должен:  
 

Знать:  
- историю становления и развития научных программ, основные методы научного 
исследования и стратегии научного поиска, содержание наиболее значимых философских 
концепций как мировоззренческих регулятивов, оказавших влияние на динамику развития 
научного знания в его истории и на формирование современного облика науки;  
 - основные методы и подходы поиска истины, проведения эмпирических исследований, а 
также построения логически непротиворечивых и обоснованных научных теорий;  
- основные понятия методологии науки, типологические характеристики основных концепций, 
описывающих динамику развития и роста научного знания, формы и методы познания, их 
эволюцию, соотношение рационального и иррационального, логики и интуиции, открытия и 
обоснования в человеческом познании; понимать методологическую роль философского 
знания; 
 

Уметь:  
- понимать смысл основных проблем и дискуссий о методах и стратегиях ведения научных 
исследований и закономерностях развития науки, о разграничении и наведении мостов между 
фундаментальным и прикладным, дисциплинарным и междисциплинарным в науке; 
критически оценивать явления и факты псевдонаучных и паранаучных исследований; 

- свободно использовать концептуально-понятийный аппарат и терминологию философии 
науки;  
- использовать полученные знания для формирования эффективных стратегий поиска и 
научно-исследовательской работы по своей научной специальности; 

   - применять полученные теоретические знания в различных формах поисковой деятельности 
и межкультурной коммуникации; 
   - уметь применять усвоенные из общей методологии науки принципы и стратегии 
исследований для анализа и решения проблем в различных разделах языкознания. 

 
Иметь навыки (приобрести опыт):  

- самостоятельной и творческой работы с наиболее значимыми произведениями мировой 
философской мысли и важнейшими трудами, в которых излагаются концепции философии 
науки (чтение, комментирование, анализ текстов, извлечение методологических процедур); 
- диалога как поисковой, коммуникативной и интеллектуальной компетенции в рамках 
профессиональных взаимодействий; 
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- выявлять методологические универсалии и структурные элементы исторически сложившихся 
научных программ в условиях поликультурной картины мира и нарастающих процессов 
глобализации; 
 - оценивать и философски анализировать динамику развития научного знания на современной 
постнеклассической его стадии; 
- анализировать с философской точки зрения и выявлять вклад известных лингвистов в 
развитие методов и стратегий научного исследования в языкознании.   
 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция  
(указываются в 

соответствии с ОС НИУ 
ВШЭ) 

Код по 
ОС  НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
культурный уровень, 
строить траекторию 
профессионального 
развития карьеры  
 

СК-1 Способен взвешенно и 
критически оценивать  
потенциал своей 
личности, взвешивать 
альтернативы и 
выбирать 
предпочтительный путь 
личностного развития и 
карьерного роста. 

Лекции и проблемные 
семинары, тематические 
дискуссии. 

Способен принимать 
управленческие 
решения, оценивать их 
возможные последствия 
и нести за них 
ответственность  
 

СК-3 Обладает способностью 
принимать наиболее 
эффективные и 
ситуативно релевантные 
управленческие 
решения; глубоко 
осознает, что увеличение 
степеней свободы 
связано с возрастанием 
ответственности за свои 
действия.   

Диспуты, дискуссии, 
подготовка докладов и 
выступлений 

способен анализировать, 
верифицировать, 
оценивать полноту 
информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости 
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию и работать 
в условиях 
неопределенности  
 

СК-4 Владеет основными 
научными методами 
анализа и синтеза, 
понимает 
необходимость и 
трудности верификации 
в научной работе и 
профессиональной 
деятельности; понимать, 
что в сложном мире 
информация всегда 
неполна, пути развития 
многообразны и 
неопределенность 

Семинарские занятия, 
тематические диспуты, 
исследовательские и 
творческие проекты 
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будущего неустранима, и 
обладать навыками 
стратегического 
мышления, которое 
позволяет учитывать 
неопределенности и 
достраивать пробелы в 
информационном поле  

способен организовать 
многостороннюю ( в том 
числе межкультурную) 
коммуникацию и 
управлять ею  
 

СК-6  Обладает необходимыми 
знаниями и умениями 
осуществлять 
межкультурную 
коммуникацию, 
основываясь на 
принципах 
демократизма, 
толерантности к 
особенностям иных 
культур, справедливости 
в учете разных позиций, 
добиваясь консенсуса 

Диспуты, дискуссии, 
подготовка докладов и 
выступлений 

способен вести 
профессиональную, в 
том числе научно-
исследовательскую, 
деятельность в 
международной среде  
 

СК-8  Овладел современными 
методами проведения 
научно-
исследовательской 
работы, базирующимися 
на 
междисциплинарности 
исследований и 
проектов, системности 
знания и холистическом 
видении мира; обладает 
умением осуществлять 
исследования в 
международных 
коллективах и 
сообществах.  

Лекции и семинарские 
занятия, диспуты, групповые 
дискуссии, участие в 
исследовательских и 
творческих проектах 

способен применять в 
собственных научных 
исследованиях знание 
современной научной 
парадигмы в области 
иноязычного 
образования и динамики 
ее развития, системы 
методологических 
принципов и 
методических приемов 

ПК-1  Демонстрирует знание 
современных научных 
парадигм и методов 
образования в иных 
языковых и культурных 
средах, обладает 
способностью оценивать 
динамику их развития. 

Семинарские занятия, 
тематические диспуты, 
исследовательские и 
творческие проекты 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История и методология науки» для подготовки  

магистров по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

 

6 

 

научного исследования;  

 
способен разрабатывать, 

планировать 
отслеживать реализацию 
проектов, связанных с 
распространением и 
популяризацией 
гуманитарных знаний;  
 

ПК-15  Обладает способностью 
оценивать специфику 
гуманитарных знаний, 
современных трендов их 
развития и в 
теоретическом плане, и в 
плане распространения 
и популяризации 

Диспуты, дискуссии, 
подготовка докладов и 
выступлений 

способен обеспечить 
необходимыми 
документами, 
информационно-
аналитическими и 
другими материалами (в 
том числе, на 
иностранных языках и в 
переводе) работу 
различных проектов в 
сфере образования,  
 

ПК-16  Умеет ориентироваться в 
информационных базах 
данных на русском и 
иностранных языках, 
осуществлять отбор 
необходимой 
информации и 
эффективно применять 
ее при реализации 
образовательных 
проектов. 

Диспуты, дискуссии, 
выступление с докладами 

способен организовать и 
руководить 
исследовательской 
работой научных 
коллективов в области 
гуманитарных наук и 
междисциплинарных 
исследований 
 

ПК-18 Овладел необходимыми 
управленческими 
навыками в организации 
коллективных поисковых 
и исследовательских 
групп; обладает 
знаниями специфики 
междисциплинарности в 
гуманитарных науках и 
умениями инициировать 
и осуществлять 
междисциплинарных 
проекты, добиваясь при 
этом инновационных 
изменений. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части подготовки 
магистров по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 истории науки в целом и истории языкознания, 

 философии, 

 философии науки. 
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Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Демонстрирует знание современных научных парадигм и методов образования в иных 
языковых и культурных средах, обладает способностью оценивать динамику их развития 
(ПК-1);  

 Обладает способностью оценивать специфику гуманитарных знаний, современных 
трендов их развития и в теоретическом плане, и в плане распространения и 
популяризации (ПК-15); 

 способен обеспечить необходимыми документами, информационно-аналитическими и 
другими материалами (в том числе, на иностранных языках и в переводе) работу 
различных проектов в сфере образования (ПК-16); 

 Овладел необходимыми управленческими навыками в организации коллективных 
поисковых и исследовательских групп; обладает знаниями специфики 
междисциплинарности в гуманитарных науках и умениями инициировать и 
осуществлять междисциплинарных проекты, добиваясь при этом инновационных 
изменений (ПК-18). 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лекц
ии 

Семи
нары 

Практиче
ские 

занятия 

1. Предмет и основные понятия методологии 
науки. Возникновение и развитие идеи 
научного метода. 

12 2 2  8 

2. Основные концепции развития науки. 
Постпозитивистские модели динамики 
научного знания (Т. Кун, И. Лакатос, П. 
Фейерабенд). 

10 2 2  6 

3 Структура научного знания: эмпирический 
и теоретический уровни 

10 2 2  6 

4 Научные революции: их истоки и 
последствия. Смена научных парадигм как 
смена типов научной рациональности. 

12 2 4  6 

5 Динамика науки как процесс порождения 
нового знания.  

12 2 4  6 

6 Сознание и его конструирующие функции. 
Мышление и язык. 

12 2 4  6 

7 Эволюционная эпистемология и ее 
методологическое значение для научных 
исследований в языкознании 

10 2 2  6 

8 Междисциплинарность и 
трансдисциплинарность как 
специфические особенности современных 
научных проектов.  

10 2 2  6 
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9 Принцип системности в современном 
научном знании. 

10 2 2  6 

10 Интуиция и логика в научном 
исследовании. Креативность в научной 
деятельности. Лингвистическая 
креативность 

10 2 2  6 

11 Методологические проблемы 
коммуникации. Этика дискурса 

10 2 2  6 

 Итого 114 18 28  68 

6. Формы контроля знаний магистров 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

 

Промежуточный 
контроль 

1) Активность на 
семинарах, 
 
 
 
 
2) Эссе 

1) Выступление, показывающее знание 
первоисточников и умение применять это знание для 
анализа трудностей и/или способов 
совершенствования собственной работы, связанной 
практикой перевода, преподавания иностранных 
языков и т.п. 
2) Письменная творческая работа 

Итоговый Экзамен 
 

Устный экзамен, собеседование по 
экзаменационным вопросам, оформленным в виде 
билетов 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 
Текущий контроль. Критерии оценки эссе.  
Эссе - это творческая работа.  

1) В ней оценивается глубина и креативность собственной мысли магистранта, умение 
выстроить свою теоретическую позицию и ее аргументировать. 
2) приветствуется знание текста соответствующей работы мыслителя, но не ее пересказ, а 
цитирование отдельных интересных мыслей, которые резонировали с вашими собственными 
размышлениями и которые вы можете развить. Не требуется охватывать все содержание 
текста, лучше взять 2-3-5 ключевых мыслей или положений и вокруг них строить свои 
размышления. Желательно, чтобы в своих размышлениях следовать некоторой внутренней 
логике, т.е. у магистранта предварительно должна быть выстроена в уме общая структура эссе. 
3) Название эссе может быть просто "Размышление над работой…", но если вы сможете 
придумать свое собственное креативное название, то это будет дополнительным плюсом 
вашей работе. 
4) собственные размышления над текстом, и согласие и несогласие с позицией его автора 
допустимы, главное уметь аргументировать свои мысли. 
5) положительной стороной может быть проведение связи с профессиональной деятельностью 
магистранта (преподавательской, переводческой и т.п.) и с теми проблемами, с которыми в ней 
он сталкивался и над которыми размышлял. 
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6) использование дополнительной литературы возможно и будет дополнительным плюсом, 
если это классические философские тексты или тексты классиков языкознания или же 
новейшая (в том числе на иностранных языках - литература по теме. Если в эссе 
используется дополнительная литература, то в эссе обязательно должна быть библиография 
(список источников). Но не требуется проводить обзор источников, а нужно следовать своему 
внутреннему разуму, уметь формулировать и аргументировать свою собственную позицию. 
7) приветствуется (но не является обязательным) структурирование эссе, т.е. выделение в нем 
смысловых разделов с подзаголовками, а также приветствуется выделение постановки 
проблемы (введения) и выводов (заключения). Но рекомендация не является абсолютно 
обязательной, так как иногда неструктурированные эссе бывают лучше, чем 
структурированные. 
Объем эссе от 7-10 страниц машинописного текста 12 кеглем. 
Все эссе будут подвергаются проверке на антиплагиат, процент оригинального текста должен 
быть не меньше 90 %. 

 
Итоговый контроль знаний (накопленная оценка) выводится из 1) активности работы на 

семинарах (50 %), 2) письменной творческой работы (эссе) (50 %).  
 

Оценка (накопленная) = Оценка за семинар х 0,5 + Оценка за эссе х 0,5 

  
Магистрант получает оценку автоматом, если его накопленная оценка достигла 8, 9, 10. В этом 
случае он не обязан сдавать экзамен по итогам курса. Если магистрант, имеющий накопленную 
оценку 8 или 9, приходит на экзамен, желая ее повысить, то его автомат «сгорает» и в случае 
его неудачного ответа на экзамене, он может понизить свою итоговую оценку, а в случае 
удачного – ее повысить в соответствии с общей формулой курса. Если его накопленная оценка 
от 0 до 7, то он обязан прийти на экзамен и сдавать экзамен по билетам. На экзамене один из 
вопросов будет по одному от текстов-первоисточников, изученных на семинаре. Итоговой 
зачетной оценкой считается оценка от 4 до 10. Оценки от 0 до 3 незачетные и требуют 
пересдачи. 
 

Оценка (итоговая) = Оценка накопленная х 0,5 + Оценка за экзамен х 0,5 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и основные понятия методологии науки. Возникновение и развитие 
идеи научного метода. 

Предмет методологии науки и ее связь с историей науки. Основные понятия 
методологии науки. Образы науки: философский, повседневный, науковедческий. Наука как 
культурно-исторический феномен и автономный социальный институт. Наука и техника: 
сциентистские и антисциентистские трактовки науки. Наука и гуманизм. Роль современной 
науки в развитии общества и глобальные проблемы современности. Влияние общества на 
развитие науки: наука и власть. Традиционные типы цивилизации (античная, средневековая) и 
техногенный (с XV века) тип цивилизации и смена типов научной рациональности. Наука и 
философия и их взаимоотношения. Философия как метод научного познания. Р. Декарт как 
революционер духа и родоначальник идеи метода научного исследования. Возникновение 
науки из мифа и магии. От мифа к логосу, от внерациональных к рациональным способам 
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объяснения мира. Миф как способ обобщения мира в форме наглядных (реальных и 
сверхъестественных) образов. Магия как способ воздействия на мир (на природу, на человека) 
с помощью определенных ритуальных действий. Магия как форма связи мифа и действия. 
Основные черты наглядно-образного мифологического мышления. Его принципиальное 
отличие от научного мышления. 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. В чем предмет методологии науки? Какие основные категории и понятия методологии 

науки вы знаете? Какие типы знания выделяются в методологии науки?  
2. Что такое истина и в чем ее отличие от заблуждения? Какие основные концепции 

истины в истории философской мысли вы знаете? 
3. Каковы особенности техногенной цивилизации по сравнению с традиционными 

типами цивилизации? Как смена типов цивилизации коррелирует со сменой типов научной 
рациональности? 

4. В чем отличие философского знания от знания специально-научного? В каких трудных 
вопросах современной науки (в первую очередь, изучаемой вами дисциплинарной области) 
философия может использоваться как метод? 

5. Какие области современной науки и практики лежат на грани научного и ненаучного 
(или вненаучного, псевдонаучного) знания? Насколько оправдано их существование? 

6. Чем наука отличается от мифа и магии?  Приведите примеры мифологических 
образов, используемых на протяжении всей истории человеческой культуры.  

7. Почему мифы и магия практически не изживаемы и продолжают свое существование 
в обыденном опыте человека техногенной цивилизации  XXI века?  Объясните, почему 
мифологические представления и магические практики проникают в современные формы 
социальной практики. 

8. В чем заключается наиболее существенный вклад Р. Декарта в развитие метода 
научного исследования? 

Литература: 

1. Декарт Р. Правила для руководства ума / Сочинения. М.: Мысль, 1989. С. 77-153; Его же. 
Рассуждения о методе / Сочинения. М.: Мысль, 1989. С. 250-296. 
2. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. 
3. Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 1999. 
4. Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М., 2009. 
5. Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–XIX вв. М., 1999. 
6. Фолльмер Г. Чем хороши псевдонауки. Аргументы из теории и практики // Эволюционная 
эпистемология. Антология / Научный редактор, сост. Е.Н. Князева. М.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2012. С.237-256. 
7. Холтон Дж. Что такое антинаука // Вопросы философии. 1992. № 2. 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  8 часа. 

 
 

Тема 2. Основные концепции развития науки. Постпозитивистские модели динамики 
научного знания (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 
Понятие научной парадигмы. Развитие науки как смена парадигм. Концепция смены парадигм 
Т. Куна. Понятие научно-исследовательской программы. Концепция развития науки Имре 
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Лакатоса. Жесткое ядро, защитный пояс, позитивная и негативная эвристика научно-
исследовательской программы. Теоретический и методологический плюрализм Пола Карла 
Фейерабенда. Анархическая эпистемология, теоретический релятивизм, принцип «всё 
дозволено». Тематический анализ науки Джеральда Холтона. Темы как инвариантные 
структуры в развитии научного знания 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Почему постпозитивистские концепции развития научного знания называют 
антикумулятивистскими? В чем недостатки кумулятивистских моделей развития научного 
знания? С какими трудностями сталкиваются антикомулятивистские модели развития науки? 
2. Что такое научная парадигма? Совпадают ли научная парадигма и научная теория? Из каких 
предписаний состоит научная парадигма? С каким понятием непосредственно соотносится 
понятие научной парадигмы? В чем сила и слабость концепции научных парадигм Т. Куна? 
3. Приведите примеры научных парадигм в медицине и фармации в их историческом развитии 
и в современном состоянии научного знания. Какие смены парадигм происходили на 
протяжении истории медицины и фармации?   
4. Что такое научно-исследовательская программа? Расскажите, какие компоненты входят к 
научно-исследовательскую программу. Что такое позитивная и негативная эвристики? 
5. Раскройте содержание концепции теоретического и методологического плюрализма П. 
Фейерабенда? Почему данная позиция подвержена серьезной критике? 
6. Что такое темы в науке с точки зрения Дж. Холтона? Попытайтесь выделить темы в истории 
медицины и фармации. 

 
Литература: 
1. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. Глава 3 «Природа нормальной науки», 
глава 5 «Приоритет парадигм». 
2. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. 
Глава 3. 
3. Фейерабенд П. Фейерабенд, П. Против метода. Очерк анархистской теории познания / Пер. с 
англ. А. Л. Никифорова. М.: АСТ; Хранитель, 2007.  
4. Холтон Дж. Тематический анализ науки. М.: Прогресс, 1981. 
5. Никифоров А.Л. Философия и история науки. М.: Идея-Пресс, 2008.  

 
Количество часов аудиторной работы – 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы – 6 часа. 
 
Тема 3. Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни 
 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Различие методов, видов знания и 
стратегий исследования. Структура эмпирического и теоретического. Взаимосвязь 
эмпирического и теоретического уровней познания. Теоретическая нагруженность 
наблюдения. Противостояние позиций эмпиризма эмпиризма (О. Конт, Г. Спенсер, Венский 
кружок, неопозитивисты) и конвенциализма (П. Дюгем, А. Пуанкаре и др.) в философии науки и 
эпистемологии. Научный факт. Обобенности фундаментальных научных фактов. 
Противостояние фактуализма и теоретизма. Абстрагирование, идеализация, гипотеза как 
методы научного познания. Гипотетико-дедуктивный метод. Понятие ad hoc гипотезы. 
Особенности процесса подтверждения и опровержения научных гипотез. Проблема 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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демаркации научного и ненаучного знания. Принцип верификации. Фальфикационизм как 
методологическая концепция К. Поппера. Моделирование в научном познании, перенос 
моделей из одной области в другую. Информационное, компьютерное (вычислительный 
эксперимент), математическое, логическое виды моделирования. Мысленный эксперимент. 
Применение мысленных экспериментов для решения научных проблем. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Чем наблюдение отличается от эксперимента? В чем недостаток позиции эмпиризма? 

Как вы понимаете положение, что «наблюдение теоретически нагружено»? 
2. Вытекает ли закон из опыта? В чем смысл позиции конвенционализма, которую 

занимал Пуанкаре? 
3. Какую роль играет создание моделей в мышлении? Какую роль играют модели и 

идеализации в научном познании в медицине? 
4. Что такое идеализация и идеальный объект? Совпадают ли идеализация и 

абстракция? Существует ли идеальный объект реально?  
5. Зависят ли факты от теории? Можно ли изменять содержание фактов? Согласны ли вы 

с тем, что иногда можно сказать, как Гегель, когда ему указали на несоответствие его теории 
фактам: “Тем хуже для фактов”? Что такое фундаментальный факт? Приведите примеры 
фундаментальных фактов в медицине и фармации. 

6. Дайте определения понятий «верификация» и «фальсификация». В чем смысл 
принципа фальсифицируемости (фальсификационизма), введенного Поппером? 

 
Литература 

1. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. Глава 3 «Структура 
научного познания».  
2. Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка //Аналитическая 
философия: становление и развитие. М., 1998.  
3. Мамчур Е. А. Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной 
эпистемологии). М., 2004. 
4. Поппер К.  Предположения и опровержения. Рост научного знания // Логика и рост научного 
знания. М.: Прогресс, 1983. 
5. Пуанкаре А. О науке. М., 1983. Часть IV «Природа». 
6. Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. М.: КомКнига, 2007. 
7. Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1978. 

 
Количество часов аудиторной работы – 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  6 часа. 

 
 
Тема 4. Научные революции: их истоки и последствия. Смена научных парадигм как смена 
типов научной рациональности. Смена научных парадигм как смена типов научной 
рациональности.  
Научные парадигмы и научные революции по Т.Куну. Нормальная наука. Виды деятельности, 
характерные для нормальной науки. Кризис научной парадигмы. Появление аномалии и рост 
числа аномалий. Научная революция как смена парадигм.  Требования, которым должна 
удовлетворять новая научная парадигма или новая научная теория. Смена научных парадигм в 
истории науки как смена типов научной рациональности, или смена стилей научного 
мышления. Доклассическая наука – классическая наука – неклассическая наука – 
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постнеклассическая наука. Стратегии мышления в эпоху постнеклассической науки. Примеры 
научных революций. Коперниканская революция (от Птолемея к Копернику), Ньютоновская 
революция (от Аристотеля к Галилею и Ньютону), революция в химии в XVIII веке А.Л. Лавуазье 
(опровержение теории флогистона и развитие кислородной теории горения) и т.д. Особенности 
различных типов научной рациональности (доклассической, классической, неклассической и 
постнеклассической). 
  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие виды деятельности характерны для «нормальной» науки? Каков механизм 

свершения научных революций, по Куну? 
2. Каким требованиям должна удовлетворять новая научная теория, возникшая в 

результате научной революции? 
3. Приведите примеры научных революций в той области научного знания, в которой вы 

специализируетесь? Проанализируйте, чем обусловлена та или иная научная революция в 
вашей области, каковы ее истоки и к какому прорыву в познании и способах научного 
исследования она приводит? 

4. Почему считается, что классическая наука возникла только в начале эпохи Нового 
времени и связана с именами Г. Галигея и И. Ньютона? В чем сила методов классической науки 
по сравнению с доклассической? 

5. В чем заключался радикальный концептуальный поворот от классической к 
неклассической науке? 

 
Литература: 

1. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. Глава 6 «Научные 
революции и смена типов научной рациональности», глава 7 «Стратегии научного 
исследования в эпоху постнеклассической науки». 
2. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. 

 
Количество часов аудиторной работы – 6 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  8 часа. 

 
 
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Интуиция и логика в 
научном исследовании. Креативность в научной деятельности. 
Что такое новое в науке? Недостаточность логических подходов к пониманию 
функционирования научного знания. Параллельные открытия в науке. Инерция 
парадигмального сознания. Рождение нового в науке как мутация культурных эстафет.  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Инновационная сложность / Отв. ред. Е.Н. Князева. СПб.: Алетейя, 2015. 
2. Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. Смоленск, 2006. 
3. Бескова И.А. Как возможно творческое мышление. М.: ИФ РАН, 1993. 

 
Количество часов аудиторной работы – 6 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  6 часа. 

 
Тема 6. Сознание и его конструирующие функции. Мышление и язык. 
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ССооззннааннииее  ккаакк  ооннттооллооггииччеессккааяя  ппррооббллееммаа..  ФФааккттыы  ссооззннаанниияя..  ФФееннооммеенныы  ссооззннаанниияя..  ППррооииссххоожжддееннииее  

ссооззннаанниияя  вв  ффииллооггееннееззее  ии  ооннттооггееннееззее  ччееллооввееккаа..  ФФааккттооррыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ссттааннооввллееннииее  ссооззннаанниияя  

вв  ффииллооггееннееззее..  ППрряяммооххоожжддееннииее,,  ооссввооббоожжддееннииее  рруукк,,  ппееррввииччннооее  ссппооррааддииччеессккооее  ссооззддааннииее  ооррууддиийй  

ооххооттыы,,  ппооззжжее  ссооззддааннииее  ооррууддиийй  ттррууддаа..  ВВооззннииккннооввееннииее  яяззыыккаа  ии  ррееччии..  ВВооззннииккннооввееннииее  ссооззннаанниияя  вв  

ооннттооггееннееззее..  РРоолльь  ссооццииааллииззааццииии  ррееббееннккаа..  ФФееннооммеенн  ММааууггллии..  ММооттооррнныыее  ддееййссттввиияя  ии  ррааззввииттииее  

ииннттееллллееккттаа..  ООппееррииррооввааннииее  ммееллккииммии  ппррееддммееттааммии,,  ттооннккииее  ддввиижжеенниияя  рруукк  ии  ррааззввииттииее  ммооззггаа  ии  

ссооззннаанниияя..  ППррооббллееммаа  ээввооллююццииии  ссооззннаанниияя..  ССуущщеессттввууеетт  ллии  ссооззннааннииее  уу  жжииввооттнныыхх??  ММыышшллееннииее  вв  

ппррееддссттааввллеенниияяхх  уу  ввыыссшшиихх  ммллееккооппииттааюющщиихх..  

ССттррууккттуурраа  ссооззннаанниияя..  ББеессссооззннааттееллььннооее,,  ппооддссооззннааттееллььннооее,,  ссооззннааннииее,,  ссввееррххссооззннааннииее.. 
Чувственно-перцептивные, эмоциональные, ценностно-мотивационные, логические, волевые 
компоненты сознания. Основные концепции бессознательного в философии и психологии.  
Мышление, память, воля, эмоции как формы психической деятельности  и субъективной 
реальности.  Мышление как объект логики, эпистемологии и когнитивных наук. Мышление и 
язык. Антиномии происхождения языка.  Вербальное и невербальное мышление. ДДуушшаа,,  

рраассссууддоокк,,  ррааззуумм,,  ддуухх..  ППррииррооддаа  ддууххаа  ии  ддууххооввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  уу  ччееллооввееккаа..  ССооззннааннииее  ии  

ссааммооссооззннааннииее..  ««ЯЯ»»,,  ддррууггииее  ии  ппррооббллееммаа  ииннттееррссууббъъееккттииввннооссттии..  ЕЕддииннссттввоо  ии  ммнноожжеессттввееннннооссттьь  ««ЯЯ»»..  

ССааммооссооззннааннииее  ии  ссааммооррееффллееккссиияя,,  ииннттррооссппееккцциияя  ии  ооссннооввнныыее  ттррууддннооссттии  ииннттррооссппееккццииии..  

ИИззммееннеенннныыее  ссооссттоояянниияя  ссооззннаанниияя  ии  ттввооррччеессттввоо..ССооввррееммеенннныыее  ккооннссттррууккттииввииссттссккииее  ии  

ааввттооппооээттииччеессккииее  ккооннццееппццииии  ссооззннаанниияя..  
Многообразие функций языка. Язык как знаковая система. Лексика и грамматика. Язык 

как описание того, что дано в опыте. Возможность описания с помощью языка того, что не дано 
в опыте. Влияние языка на восприятие и мышление. Гипотеза Сепира-Уорфа. Проблема 
перевода с одного языка на другой. Тезис Куайна о неопределённости перевода. Проблема 
взаимопонимания. Естественный и искусственные языки. Семиотика как наука о всех 
возможных знаковых системах. 
 
Вопросы для обсуждения: 

11..  Какие основные концепции происхождения сознания вы знаете?  

22..  ЧЧттоо  ттааккооее  ссооззннааннииее??  ССуущщеессттввууеетт  ллии  ссооззннааннииее  уу  жжииввооттнныыхх??  

33..  ККааккооввыы  ффааккттооррыы  ввооззннииккннооввеенниияя  ссооззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ссттааннооввллеенниияя  ччееллооввееккаа  ккаакк  hhoommoo  

ssaappiieennccee??    

44..  ККаакк  ннуужжнноо  ввооссппииттыыввааттьь  ррееббееннккаа,,  ччттооббыы  уу  ннееггоо  ххоорроошшоо  ррааззввииввааллииссьь  ссооззннааннииее  ии  ррееччьь??  

55..  ССттррууккттуурраа  ссооззннаанниияя..  ЧЧеемм  ббеессссооззннааттееллььннооее  ооттллииччааееттссяя  оотт  ппооддссооззннааттееллььннооггоо??  ЧЧттоо  ттааккооее  

ссввееррххссооззннааттееллььннооее??  ЧЧььяя  ээттоо  ииддееяя??  

66..  ЧЧттоо  ттааккооее  ддуушшаа??  ККаакк  ввыы  ииссттооллккууееттее  ппооллоожжееннииее  ААррииссттооттеелляя,,  ччттоо  ««ддуушшаа  еессттьь  ппееррввааяя  

ээннттееллееххиияя  ддввиижжуущщееггооссяя  ттееллаа»»??  

77..  ВВ  ччеемм  ррааззллииччииее  рраассссууддккаа  ии  ррааззууммаа??    

88..  ЧЧттоо  ттааккооее  ддуухх??  ФФееннооммеенн  ддууххаа  ппоо  ММ..  ШШееллеерруу..  
9. РРаассссккаажжииттее  оо  ммееттооддее  ииннттррооссппееккццииии..  ВВ  ччеемм  ттррууддннооссттии  ииннттррооссппееккццииии??  В чем заключаются 

методологические трудности исследования сознания? 
10. Согласны ли вы с гипотезой Сепира-Уорфа? 
11. Возможно ли мышление без языка? Что такое «чистая мысль»? 

 
Литература: 

11..  ББеессккоовваа  ИИ..АА..,,  ГГеерраассииммоовваа  ИИ..АА..,,  ММееррккууллоовв  ИИ..ПП..  ФФееннооммеенн  ссооззннаанниияя..  ММ..::  ППррооггрреесссс--ТТррааддиицциияя,,  

22000000.. 
2. Декомб Винсент. Дополнение к субъекту. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 
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3. Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М., СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2014. 
4. Лекторский В.А.  Субъект, объект, познание. М., 1980, Раздел 2, гл. 1 ,2 
5. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. М: Педагогика, 1974. 
6. Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. М., 1990. 
7. Перспективы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. Под 
ред. Г.Л. Тульчинского, М.С. Уварова. СПб.:  Алетейя, 2001. 
8. Рот Г. Нейробиологический базис сознания у человека и животных // // Эволюционная 
эпистемология. Антология / Научный редактор, сост. Е.Н. Князева. М.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2012. С.442-470. 
9. Потебня А.А. Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1993. 
 

Количество часов аудиторной работы – 6 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  6 часа. 

 
Тема 7. Эволюционная эпистемология и ее методологическое значение для научных 
исследований в языкознании. 
Эволюция как когнитивный процесс. Жизнь как познание. Информационный подход в 
эволюционной эпистемологии. Основные идеи и представления эволюционной эпистемологии. 
Адаптация, приспособительный характер познавательных структур. Познание, приспособление, 
выживание. Врожденные когнитивные структуры и врожденные механизмы обучения.     
Эволюционная эпистемология – коперниканский переворот в теории познания. Когнитивная 
ниша человека. К. Лоренц и альтенбергский кружок (Р. Ридль, Э. Эзер, Ф. Вукетич и др.). 
Эволюционная эпистемология интерпретирует a priori Канта как онтогенетические a priori, но 
вместе с тем как исторически эволюционно приобретенные, т.е. как филогенетические a 
posteriori. ЭЭ как естественная история или биология познания начинается там, где 
заканчивается эпистемология Канта.  
 Жизнь как процесс познания или когнитивный процесс. 1) Приспособление (адаптация) 
как процесс приобретения знания. 2) Знание или информация. Паттерны соответствия живого 
организма и окружающей среды – накопление информации об окружающей среде. 3) 
Направление и скорость эволюции. «Укрощение случая» в процессе эволюции. Эволюционная 
эпистемология как исследовательская программа. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие проблемы, трудные для классической эпистемологии, решает эволюционная 
эпистемология? 

2. В чем заключался основной вклад К. Лоренца в понимание мышления и языка? 
3. Существуют ли врожденные структуры мышления? В чем заключался спор К. Лоренца с 

Кантом? 
4. Если рассматривать эволюционную эпистемологию как исследовательскую программу, 

то в чем заключается ее эвристическая сила? 
  

Литература: 
1. Лоренц К. По ту сторону зеркала. М., 1997. 
2. Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: УРСС, 2004. 
3. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: УРСС, 2002. 
4. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М.: Русский двор, 1998. 
5. Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во Московского университета, 1972.  
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6. Эволюционная эпистемология Карла Поппера и логика социальных наук. Карл Поппер и 
его критики. 2-е изд. М.: УРСС, 2006.  

7. Эволюционная эпистемология. Антология / Научный редактор Е.Н. Князева. СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2012.  
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  6 часа. 

 
Тема 8. Междисциплинарность и трансдисциплинарность как специфические особенности 
современных научных проектов.  
Изменение роли дисциплинарности и междисциплинарности на протяжении истории науки. 
Полидисциплинарность, междисциплинарность и трансдисциплинарность: концептуальные 
разграничения. Междисциплинарность и ее значение для успеха исследований и проектов в 
современной науке. Интегративные тенденции в современной науке. Специфика 
междисциплинарных проектов. Междисциплинарные проекты в языкознании. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем заключаются преимущества междисциплинарных проектов в науке? В чем заключается 
основное отличие трансдисциплинарности от междисциплинарности?  
2. В чем состоят особенности междисциплинарных проектов в языкознании? 
  
 
Литература: 

1. Степин В. С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М.: Прогресс-
Традиция, 2000. 

2. Князева Е.Н. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. Изд. 3., доп. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 

3. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и 
свое будущее. Изд. 4, доп. М.: УРСС, 2011. 

4. Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М., СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2014. 

5. Порус В. Н. К вопросу о междисциплинарности философии науки // Эпистемология и 
философия науки. 2005. Т. IV. № 2. 

6. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М., 1974. 
 
Количество часов аудиторной работы – 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  6 часа. 
 

Тема 9. Принцип системности в современном научном знании. 
Кибернетика, системный анализ, универсальный эволюционизм и теория сложных систем, 
наука о сетях как этапы развития системного мышления в научных исследованиях. 
Методологическая роль системного принципа и холистического мышления в современном 
научном познании. Понятие сложная система. Свойства сложных систем (множество 
элементов, сложность взаимодействий элементов, гомеостатические функции, 
самоорганизация, автопоэзис, операционная замкнутость, обострение в развитии). Понятие 
нелинейной эволюции. Сложность и способы самоорганизации сложных социальных и 
человеческих систем. Язык как сложная система. Особенности системных и структурных 
исследований в языкознании. 
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Вопросы для обсуждения: 
1.   Что включает в себя идея универсального (или глобального) эволюционизма? 
2. Что такое сложная система? Перечислите основные свойства сложных систем. Что делает 
сложное сложным и в чем его отличие от простоты?  
3. Что такое автопоэзис? Как применить это понятие к человеку и социальной организации и 
что нового нам дает это рассмотрение? 
 

Литература: 
1. Степин В. С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М.: Прогресс-

Традиция, 2000. 
2. Князева Е.Н. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. Изд. 3., доп. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 
3. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и 

свое будущее. Изд. 4, доп. М.: УРСС, 2011. 
4. Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М., СПб.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2014. 
5. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М., 1974. 
6. Синергетика. Антология / Научный редактор и переводчик Е.Н. Князева. М., СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2013. 
 
Количество часов аудиторной работы – 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  6 часа. 
 
Тема 10. Креативное мышление лингвистическая креативность. 
Вопросы для обсуждения: 

Логика и интуиция ученого. Рождение нового на индивидуальном уровне. Стадии творческого 
процесса. Особенности состояний тела-духа, характерных для творчества. Решение творческой 
задачи во сне. Синергетические модели интуиции как самодостраивания мыслей. Мысле-
образы (визуальное мышление). Синестезия. Эмпатия в творчестве. Инновации и традиции в 
науке. Открытие и инновации. Открытие и изобретение. Природа нового в науке. Инерция 
парадигмального сознания. Креативное мышление и способы его стимуляции. Особенности 
мышления креативных личностей. Техника синектики и техника мозгового штурма. 
Креативность в лингвистическом исследовании. Лингвистическая креативность. 

 
 
Литература: 

1. Интуиция, логика, творчество (сборник статей). М., 1987. 
2. Князева Е.Н. Природа креативности в зеркале креативности природы // Эпистемология 
креативности. М.: Канон+, 2013. 
3. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии. 1994, 
№ 2. 
4. Фещенко В.В. Язык как творчество и творчество в языке. // Критика и семиотика 
. Вып. 17, 2012. С. 84–94. 
 
Количество часов аудиторной работы – 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  6 часа. 

 
Тема 11. Методологические проблемы коммуникации. Этика дискурса 
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Вопросы для обсуждения: 

 
 
1. Виды коммуникации и особенности внутриличностной, межличностной и межкультурной 
коммуникации. Анализ причин трудностей межличностной и межкультурной коммуникации, с 
которыми вы сталкивались в своем жизненном опыте. И как вы видите способы преодоления 
этих трудностей. 

 
2. Основные теории и модели коммуникации (вы можете анализировать не только теории, 
упомянутые в лекции и во вложенной презентации, но и иные, которые, как вы полагаете, 
заслуживают внимания). В чем преимущества и/или недостатки каждой из рассматриваемых 
теорий/моделей коммуникативного процесса? 

 
3. Этические аспекты коммуникации (по Ю. Хабермасу, К.-O. Апелю и не только). Этика 
дискурса. Какие этические регулятивы вы считаете обязательными для эффективного и 
успешного осуществления процесса коммуникации? С какими нарушениями этики вы 
сталкивались в своей работе и жизненной практике, связанной с коммуникацией с 
представителями иных культур? Можете ли соотнести этику коммуникативного действия со 
стратегемами жизни и достижения счастья, разработанными в основных этических школах в 
истории философии (кинизм, евдомонизм, гедонизм, стоицизм, прагматизм)? Как этика 
коммуникации связана с менталитетом представителей той или иной культуры? 

 
4. Какие выводы и представления и современного анализа сетевых структур (Network Science 
как междисциплинарной области исследований) вы можете рассматривать как полезные для 
обустройства межличностного и межкультурного коммуникативного пространства и 
личностного встраивания в существующие коммуникативные и социальные сети?  

 
Литература: 
 
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Особенно собственно его 
работа "Моральное сознание и коммуникативное действие". 
Апель К.-О. Трансформация философии. Особенно главы "Коммуникативное сообщество как 

трансцендентальная предпосылка социальных наук" и "Априори коммуникативного 
сообщества и основания этики". 

Князева Е.Н. Коммуникативная сложность. // Вестник ТГПУ. 2013 
 
 
Количество часов аудиторной работы – 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы –  6 часа. 

 

9. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для 
редактирования текстов и работы с электронными таблицами, а также доступное через 
интернет, не требующие установки; мобильные устройства на платформе iOS, Android.   
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На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и 
кейсов.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 
 

1. Методология науки как область философского исследования. Основные понятия и 
направления ее развития. 

2. Наука как культурно-исторический феномен и автономный социальный институт 
3. Наука и техника: сциентистские и антисциентистские трактовки науки.  
4. Наука и гуманизм. Роль современной науки в развитии общества и глобальные 

проблемы современности. Наука и власть. 
5. Возникновение науки – культурные условия и обстоятельства. Переход к рациональному 

мышлению от мифов и магии. 
6. Р. Декарт как философ и ученый. Учение о методе. 
7. Становление дисциплинарной науки в XIX веке. Наука как призвание и профессия (М. 

Вебер) 
8. Проблема научной рациональности: современные дискуссии.  
9. Развитие науки как смена типов научной рациональности. 
10. Истина в науке. Понятие научного метода: опыт и эксперимент в структуре научного 

знания. 
11. Логическая структура науки. Критерии научности: верификация и фальсификация (К. 

Поппер, Р. Карнап).  
12. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их соотношение. 
13. Язык науки как философско-методологическая проблема. Критика логического 

позитивизма.  
14. Гипотетико-дедуктивная модель теории. 
15. Общие модели истории науки: кумулятивистская модель (позитивизм: О. Конт, Г. 

Спенсер, Дж. Ст. Милль), развитие через научные революции (постпозитивизм).  
16. Модели динамики научного знания: Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд. Понятие 

научного сообщества. 
17. Научные революции: их истоки и последствия. 
18. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
19. Понятие социокультурной детерминации познания.  
20. Этос науки, наука и ценности.  
21. Специфика социально-гуманитарного знания. Условность дихотомии: социально-

гуманитарное – естественнонаучное знание. 
22. Прикладное и фундаментальное в современной науке. Прикладные функции науки.  
23. Фундаментальные и прикладные исследования. Эпистемологические последствия 

автономизации прикладной науки. 
24. Научные подходы, исследовательские стратегии, стили научного мышления.  
25. Научная этика и псевдонаука. Методологические характеристики псевдонауки.  
26. Специфика псевдонауки в ХХ веке. 
27. Мышление как активный и конструктивный процесс. Продуктивное и репродуктивное 

мышление. Сознательные и неосознаваемые процессы в мышлении. 
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28. Конрад Лоренц как основатель ЭЭ. Критика Лоренцем Кантовской концепции 
априорного знания. 

29. Герхард Фолльмер и развитие им ЭЭ. Адаптация, приспособительный характер 
познавательных структур. Понятие мезокосма. 

30. Существуют ли врожденные структуры знания? Врожденные структуры и кантовское 
априорное знание (спор К. Лоренца с Кантом). 

31. Междисциплинарность как характеристика современных научно-технических проектов. 
32. Принцип системности и его роль в современном научном исследовании.  
33. Системный подход в социально-гуманитарных исследованиях. 
34. Универсальный эволюционизм как основание современной научной картины мира. 
35. Общенаучная методология современной теории сложных самоорганизующихся систем. 
36. Стратегии научного исследования в эпоху постнеклассической науки. 
37. Холистический подход и системные стратегии научного исследования в языкознании. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература  
 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2007. 
 
Дополнительная литература  
 
1. Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008. 
2. Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988. 
3. Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки М., 1999. 
4. Бажанов В. А. Диалектические основания творчества И. Лакатоса // Вопросы философии. 

2008. № 9. 
5. Бескова И.А. Как возможно творческое мышление. М.: ИФ РАН, 1993 
6. Бибихин В. В. Внутренняя форма слова. СПб., 2008. 
7. Бурдье П. За рационалистический историзм // СоциоЛогос–97. М., 1996.  
8. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 2008. 
9. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М., 1988. 
10. Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. 
11. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных 

программ. М., 1980. 
12. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. 2-е изд. М.: Прогресс, 2000.  
13. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в 

феноменологическую философию (главы из книги) // Вопросы философии. 1992. № 7. 
14. Зинченко В.П., Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г. Истоки культурно-исторической психологии: 

философско-гуманитарный контекст. М., 2010. 
15. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии. М.: Изд-во РУДН, 2002. 
16. Инновационная сложность / Отв. ред. Е.Н. Князева. СПб.: Алетейя, 2015.  
17. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии. 

1994, № 2. 
18. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и 

свое будущее. Изд. 4, доп. М.: УРСС, 2011. 
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19. Князева Е.Н. Природа креативности в зеркале креативности природы // Эпистемология 
креативности. М.: Канон+, 2013. 

20. Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М., СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2014. 

21. Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке. Под ред. В.А. Лекторского. М., 
2009. 

22. Куайн У. ван О. Слово и объект. М., 2000. 
23. Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 
24. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 

1995. 
25. Лекторский В. А. Дискуссия антиреализма и реализма в современной эпистемологии // 

Познание, понимание, конструирование. М., 2008.  
26. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 
27. Либера А. де. Средневековое мышление. М., 2004.  
28. Лоренц К. По ту сторону зеркала. М., 1998. 
29. Макеева Л. Б. Научный реализм и проблема истины // История философии. № 13. Отв. 

ред. И. И. Блауберг. М., 2008. 
30. Малкей М. Наука и социология знания. M., 1983. 
31. Мамчур Е. А. Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной 

эпистемологии). М., 2004. 
32. Наука и научность в исторической перспективе. СПб., 2007. 
33. Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1960-1989. Вып. 1-25. 
34. Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки. М., 1980. 
35. Патнэм Х. Разум, истина и история. М., 2002. 
36. Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: УРСС, 2004. 
37. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. 
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