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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Философия науки – один из наиболее технически сложных разделов 

профессиональной философии, несущий в себе очень высокие стандартности ясности, 

четкости и доказательности мышления. Она не пытается занять нормативистскую 

позицию, навязывая ученым цели и идеалы научного исследования, но и не устраняется от 

принципиальных мировоззренческих вопросов, возникающих в рамках 

методологического сознания самой науки. Заостряя и фокусируя это сознание, философия 

науки старается придать ему конструктивно-критические функции.   

Цели освоения курса 

 Создание теоретической базы для формирования рационально ориентированного 

современного мировоззрения; 

 Уяснение методологической роли философского знания в частных науках; 

 Ознакомление с главными проблемами современной науки и ролью философских 

концепций в их постановке и решении; 

 Повышение философско-методологической культуры студентов, развитие у них 

навыков критического мышления и обоснованного рассуждения; 

 Формирование четкого и ясного представления о природе и ценностных идеалах 

научного познания, его специфике и границах, уровнях и методах, а также 

основных факторах и закономерностях его развития. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– Знать 

методы философского и научного познания 

специфику и природу научного познания в различных предметных областях  

периодизацию и основные особенности различных этапов развития научного 

знания 

актуальные философские идеи, направляющие современную науку. 

– Уметь 



анализировать и сравнивать различные научные теории, концепции, подходы 

применять философско-научные методы анализа познавательных процессов при 

работе с текстами 

интерпретировать значимые научные достижения с точки зрения их философского 

смысла 

– Владеть навыками (приобрести опыт)  

ведения дискуссий по философско-научной проблематике 

эпистемологического и методологического анализа различных картин мира 

построения грамотной философско-научной аргументации 

ведения дискуссий о ключевых вопросах современной науки в проблемном, 

историческом и общекультурном аспектах 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Наука в контексте культуры 

Природа и границы познания. Знание и мнение. Истинность и обоснование. Общая 

характеристика науки. Наука в системе культуры. Спор «двух культур» (Ч.П. Сноу). 

Специфика научного познания. Объяснение и понимание. Объективность и 

субъективность. 

 

Тема 2. Исторические типы научной рациональности 

Протонаука древности (Египет, Вавилон). Античный космос и античная модель 

рациональности. Основные научные программы античности. Средние века. 

Схоластический метод познания. Естественнонаучная мысль эпохи Возрождения. 

Субъект-объектная модель и проблема метода. Новая научная революция. Становление 

неклассического естествознания. Философское осмысление неклассической и 

постнеклассической науки.  

 

Тема 3. Структура научного знания 

Структура естественнонаучного знания. Эмпирический, теоретический и 

метатеоретический уровни. Объяснение и предсказание. Теория и гипотеза.  

 

Тема 4. Методологическая база науки 

Понятие метода. Эмпирические и теоретические методы. Общенаучные методы. 

Индуктивно-статистическая и дедуктивно-аксиоматическая модели. Гипотетико-

дедуктивная модель. Выдвижение и проверка гипотез. 

 

Тема 5. Рост и динамика научного знания 

Движущие силы и формы развития научного знания. Различные взгляды на 

развитие науки: позитивизм, постпозитивизм, антипозитивизм. Научная революция как 

смена парадигм. Экстернализм и интернализм. Теория «эпистемических интервенций». 

 

Тема 6. Современная научная картина мира 

Особенности науки ХХI века. Глобальный эволюционизм. NBIC-технологии. 

Будущее науки. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Преподаватель оценивает 

активность студентов на семинарских занятиях (Оакт.) по их участию в дискуссиях, по 

правильности их ответов на вопросы преподавателя, по успешности выполнения 

аудиторных работ (если таковые предусмотрены). Текущие оценки и посещаемость 



занятий заносятся преподавателем в журнал (гугл-таблица). Окончательная оценка Оакт. 

выставляется в конце курса, после последнего семинарского занятия. 

Оценки за контрольную работу (Ок.р.) выставляются в соответствии с критериями, 

заранее определенными преподавателем для этих форм контроля. 

Накопленная оценка (Онак.) выставляется по формуле: 

Онак. = 0,3·Ок.р. + 0,3·Ореф. + 0,4·Оакт. 

По завершении курса итоговая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкз. 

– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог = 0,4·Оэкз. + 0,6·Онак. 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель 

вправе, при условии согласия студента, поставить ему эту оценку «автоматом». 

Оценки округляются в большую сторону (при 0,5). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерные темы рефератов: 

 
1.  «От Мифа к Логосу»: становление теоретического знания. Основные особенности 

теоретико-концептуального мышления античности.  

2. Античная математика: роль метафизики, понимание законов природы и общества. 

3. Наука и философия в Средние века. Соотношение веры и знания. 

4. Научная революция конца XVI–XVII вв. Формирование идеалов опытного и 

математизированного знания. 

5. «Коперниканский переворот» Канта и дискуссии вокруг «антропного принципа» в 

современной науке. 

6. Место науки в традиционных и техногенных обществах.  

7. Природа технологии и технологизация образа жизни западной цивилизации. 

8. Особенности эксперимента и наблюдения в науке. Роль измерения и функции прибора.  

9. Проблема теоретической нагруженности фактов науки и ограниченные возможности 

индукции. 

10. Структура научной теории, ее идеальные объекты и законы. Ядро, периферия, 

эмпирический базис. 

11. Методология научного познания. Уровни методологии, основные общетеоретические 

методы современных научных исследований. 

12. Научное и вненаучное знание, проблемы их взаимодействия и разграничения 

(демаркации).  

13. М. Полани о личностном характере научного знания. 

14. Принципы инвариантности, соответствия, дополнительности, наблюдаемости как 

методологические регулятивы современного естествознания 

15. Проблема объективности научного познания в квантовой физике и космологии. 

Онтологический статус виртуальных частиц и квазичастиц. 

16. Проблема пространства и времени в современном естествознании. 

17. Принцип детерминизма и его роль в естественнонаучном познании. Дилемма «детерминизм – 

индетерминизм» в современной философии науки. 

18. Принцип развития в современной научной картине мира. Концепции универсального 

эволюционизма и коэволюции. 

19. Концепция самоорганизации в современном естествознании. Становление синергетической 

картины мира. 

20. Антропный принцип в космологии и проблема целесообразности. Космизм и 

антропоцентризм: современные мировоззренческие дискуссии. 

21. Наука и техника, их соотношение на различных этапах истории познания.  

22. Проблема смысла и сущности техники. 

23. Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика техники. 

24. Природа и техника: проблема взаимоотношения «естественного» и «искусственного». 

25. Человек в техносфере. Проблемы становления техноструктуры XXI столетия. 



26. Техника и мораль в современном мире. 

27. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники.  

28. Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого 

развития. 

29. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика. 

30. Философско-методологические основы АI-исследований. 

31. Искусственный интеллект и перспективы трансгуманизма. 

32. Соотношение возможностей естественного и искусственного интеллектов 

33. История развития логических средств искусственного интеллекта. 

34. На пути к технологической сингулярности: философские основания концепции «пост-

человека». 

35. Парадоксы теории множеств и их философская интерпретация. 

36. Философско-методологические проблемы обоснования математики. 

37. Основные программы по обоснованию математики в ХХ веке (логицизм, формализм, 

интуиционизм). 

38. Конструктивистская концепция математического знания и её философский фундамент. 

39. Теорема Гёделя о неполноте и исследования по основаниям математики в XX в. 

40. Аксиоматический метод со времен Античности до работ Д. Гильберта. 

41. Современные представления о соотношении индукции и дедукции в математике. 

42. Обобщение и абстрагирование как методы развития математической теории 

43. Место интуиции и воображения в математике. 

44. Роль интуиции и неявного знания в формировании стиля математического мышления. 

45. Современные представления о психологии и логике математического открытия. 

46. Проблема бесконечности в философии и математике. 

47. Континуум-гипотеза и ее роль в развитии исследований по основаниям    математики. 

48. Проблема аксиоматизации теории вероятностей в XX в. 

49. Открытие неевклидовой геометрии и ее значение для развития математики и 

математического естествознания 

50. Исторические и философско-методологические проблемы математизации науки 

51. Роль математической гипотезы в развитии современной науки. 

52. Проблема социокультурной обусловленности математического знания 

53. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного знания. 

54. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе. 

55. Объяснение, понимание и интерпретация в социальных и гуманитарных науках. 

56. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

57. Герменевтическая составляющая гуманитарных наук. 

58. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и 

императивы. 

59. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 

60. Аксиологическая модель обоснования гуманитарных наук в философии неокантианства. 

61. Позитивизм и антипозитивизм в гуманитарных науках. 

62. Герменевтическая парадигма гуманитарных наук и «понимающая социология». 

63. Структурализм и постструктурализм о специфике социально-гуманитарного познания. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. Сущность науки. Научные и ненаучные формы знания 

2. Место науки в культуре. Сциентизм и антисциентизм. 

3. Генезис научной рациональности. Периодизация истории науки. 

4. Теоретический и эмпирический уровни научного знания. 

5. Понятие и функции метода в естественных науках. 

6. Априоризм Платона (на материале диалога «Менон»). 

7. Методология естественных наук: эмпирические методы и их особенности. 

8. Методология естественных наук: теоретический методы и их особенности. 

9. Основы рационалистической методологии по Декарту (на материале его 

«Рассуждения о методе») 



10. Методология гуманитарных наук: основные проблемы и подходы к их решению. 

11. Кантовская модель научного знания (на материале «Предисловия ко 2-му изданию 

“Критики чистого разума”») 

12. Позитивизм («первый» и «второй») о задачах науки и о развитии научного знания. 

13. Позитивистская модель науки (на материале работы Конта «Дух позитивной 

философии»). 

14. Неопозитивистская модель науки и развития научного знания (общие принципы). 

15. Логический эмпиризм Р. Карнапа (на материале его статьи «Преодоление 

метафизики логическим анализом языка») 

16. Постпозитивистская модель науки и развития научного знания (общие принципы). 

17. Критический рационализм К. Поппера (основные идеи). 

18. Методология «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса. 

19. Концепция «научных революций» Т. Куна (основные идеи). 

20. Понятие «научной парадигмы» (на материале книги «Структура научных 

революций»). 

21. Методологический анархизм П. Фейерабенда (на материале работы «Против 

метода»). 

22. Эволюционная эпистемология Ст. Тулмина (основные идеи). 

23. Натуралистическая эпистемология У. Куайна (основные идеи). 

24. Типы научной рациональности (по В.С. Степину). 

25. Естествознание XXI века: основные подходы и направления, перспективы их 

развития. 

26. Глобальный эволюционизм как основа современной научной картины мира. 

27. Пределы научного исследования в современную эпоху (по Дж. Хоргану). 

28. Ценностное измерение науки (по работе М. Вебера «Наука как профессия и 

призвание»). 

29. Этос науки и его основные императивы (по Р. Мертону). Критика мёртоновской 

модели. 

30. Этические принципы научной коммуникации. 

31. Социальная ответственность ученого.  

32. Основные этические проблемы современной науки. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Губин, В. Д. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидориной. — М.: 2012 (и последующие издания) 

2. Васильев, В. В. История философии: учеб. пособие для вузов / В. В. Васильев, А. А. 

Кротов, Д. В. Бугай, и др.; Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2008 (и последующие издания). 

3. Никифоров А.Л. Философия и методология науки в их истории. М., 2006. 

 

5.2  Дополнительная литература 

Справочники, словари, энциклопедии 

 Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. 

 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М., 2000–2001; 2004; 3-е изд. – 2010. 

  

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека сайта philosophy.ru http://www.philosophy.ru   

2. Элементы. http://elementy.ru – Популярный сайт о фундаментальной науке. Научная 

библиотека. Новости науки. Научные конференции, лекции, олимпиады. 

 

5.3  Программное обеспечение 

http://www.philosophy.ru/
http://elementy.ru/


№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Знаниум 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная 

система Альпина Диджитал  

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора. 
 


