1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения аспирантами учебной дисциплины "История и философия науки"
является формирование у них философских знаний об истории науки, о природе науки, о
философской методологии научного познания.
В качестве задач выступает изучение определенных философских концепций
природы науки, философских концепций методологии научного познания.
Дисциплина занимает вполне определенное место в учебном процессе подготовки
аспирантов. Фундаментальные науки и другие сферы научного познания осваиваются
философией с момента ее исторического возникновения. Поэтому данный курс находится
в коррелятивных отношениях, как к современному состоянию философии, так и к
истории науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет содержание данной
учебной дисциплины.
Общие требования к аспирантам, требования к знаниям и умениям по курсу
История и философия науки:
- необходимо знать принципы и основное содержание философских концепций
природы наук и философской методологии научного познания;
- необходимо уметь критически оценивать предпосылки этих концепций, уметь
выявлять их эвристическое содержание применительно к наукам, уметь применять
философские концепции в работе с определенными науками, с научными текстами.
1.3. Компетенции
дисциплины.

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи
правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ОК-1);
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК3);
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4);
владение основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 12);
1.4. Образовательные технологии.
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.

I.
№

Название тем

Тематический план 4 ЗЕТ
Количество часов
лекции
семинары

Модуль1 История и философия науки
Концепции методологии науки, их 6
1

6

всего
СРС
10

22

10

10

10

10

10

18

историческое многообразие и проблема
единства.

2

Программа эмпирического
методологии науки Б.Рассела.

анализа

3

Концепция методологии науки
эмпирический реализм К.Поппера.

4

О влиянии философских концепций на 4
развитие методологии науки.

5

Концепция методологии науки и
парадигм научного исследования Т.
Куна.

10

10

6

Концепция
методологии
научноисследовательских
программ
И.
Лакатоса.

10

10

7

Плюралистическая методология науки
П. Фейерабенда.

10

10

2

8

14

2

8

14

8

8

и

Модуль 2. Методология науки
Теоретическое и эмпирическое знание в 4
8
научном
науки.

познании

и

4

методологии

9

Научное познание как деятельность.

10

А.Эйнштейн о категориях мышления,
понятиях физической теории и их
отношении к реальности.

11

Категории
мышления
нелинейной
динамики и их общенаучное значение.

2

8

10

12

Знание, рациональность и ценности как
проблемы современной методологии
науки.

2

6

8

18

108

144

Итого часов:

4

18

III. Содержание дисциплины
3.1. Лекционные занятия
№
Тема
Концепции
методологии
1

Содержание

1. Историческое становление философии и методологии
науки, их историческое науки.
многообразие и проблема
2. Статус философии и методологии науки в системе
единства.
становления философского познания.
3. Философия науки как раздел целостного философского
учения и как направление философствования.

4 Атомизм, платонизм и аристотелизм.
5 Картезианский рационализм и британский эмпиризм.
6 Кантианство и неокантианство.
7 Позитивизм и постпозитивизм.
8 Аналитическая философия науки. Антропологическая
философия науки.

2

О влиянии философских
концепций на развитие
методологии науки.

1. Аристотелизм и платонизм в средневековой философии.
2. Пустота и бесконечное пространство в XIV веке.
3. Ньютон, Галилей и Платон.
4. Гипотеза и эксперимент у Ньютона.

3

Теоретическое
эмпирическое знание
научном
познании
методологии науки.

и 1. Типология анализа знания и познания и проблема
в теоретического и эмпирического.
и
2. Теоретическое и эмпирическое в философии науки.
3. Проблема
знаний.

эмпирической

проверяемости

научных

4. Особенности познавательной деятельности
эмпирической и теоретической стадии науки.

на

5. Факт науки и его детерминация.

4

Научное

познание

как

1. Философско — гносеологический уровень анализа

деятельность.

знания.
2. Единство методологического, содержательно —
категориального и теоретико — познавательного анализа
научного познания.
3. Формирование исторических типов научного познания.
4. Основные виды научно — познавательной деятельности.
5. Развитие науки как процесс порождения нового знания.

Итого часов: 18

3.2. Семинарские занятия
№
Тема
Содержание
Концепции
методологии 1. Историческое становление философии и методологии
1
науки,
их
многообразие
единства.

историческое науки.
и проблема
2. Статус философии и методологии науки в системе
становления философского познания.
3. Философия науки
философского
учения
философствования.

как
и

раздел целостного
как
направление

4 Атомизм, платонизм и аристотелизм.
5 Картезианский рационализм и британский эмпиризм.
6 Кантианство и неокантианство.
7 Позитивизм и постпозитивизм.
8 Аналитическая философия науки. Антропологическая
философия науки.

2

Теоретическое и эмпирическое 1. Типология анализа знания и познания и проблема
знание в научном познании и теоретического и эмпирического.
методологии науки.
2. Теоретическое и эмпирическое в философии науки.
3. Проблема эмпирической проверяемости научных
знаний.
4. Особенности познавательной деятельности
эмпирической и теоретической стадии науки.
5. Факт науки и его детерминация.

на

4

Категории
мышления 1. Линейные колебания и линейные волны.
нелинейной динамики и их
2. Нелинейные колебания и нелинейные волны.
общенаучное значение.
3. Хаос и структуры.
4. Общенаучное значение нелинейной динамики.

5

Знание, рациональность и 1. Релятивизм: онтологическая относительность.
ценности
как
проблемы Ценностные суждения и выбор теории.
современной
методологии
2. Фаллибилизм. Реализм и цель науки. Проблема
науки.
революций в науке.
3. Эволюционная эпистемология и философия науки.
4. Научная рациональность. Наука и ценности.
5. Философия науки и феноменология.

Итого часов:

Итого часов: 18

3.3. Самостоятельная работа студентов
№
Тема
Концепции
методологии 1.
1
науки,
их
многообразие
единства.

Содержание

Историческое
становление
философии
и
историческое методологии науки.
и
проблема
2. Статус философии и методологии науки в системе
становления философского познания.
3. Философия науки
философского
учения
философствования.

как
и

раздел целостного
как
направление

4 Атомизм, платонизм и аристотелизм.
5 Картезианский
эмпиризм.

рационализм

и

британский

6 Кантианство и неокантианство.
7 Позитивизм и постпозитивизм.
8
Аналитическая
философия
Антропологическая философия науки.

науки.

2

Программа
эмпирического 1. Язык и проблема наглядного определения.
анализа методологии науки Собственные имена и эгоцентрические слова.
Б.Рассела.
2. Предложения. Истина и ее элементарные формы.
Логические слова и ложь. Общее познание.
3. Факт, вера, истина и познание.
4. Наука и восприятие.
5. Интерпретация, минимальные словари и структура.

6. Постулаты научного вывода.
3

Концепция методологии науки
и
эмпирический
реализм
К.Поппера.

1. Проблема индукции.
2. Устранение психологизма.
3. Дедуктивная проверка теорий.
4. Проблема демаркации.
5. Опыт как метод научного познания.
6. Фальсифицируемость как критерий демаркации.
7. Проблемы ―эмпирического базиса‖ науки.

8. Эмпирический реализм и цель науки.
4

О
влиянии
философских 1. Аристотелизм и платонизм в средневековой
концепций
на
развитие философии.
методологии науки.
2. Пустота и бесконечное пространство в XIV веке.
3. Ньютон, Галилей и Платон.
4. Гипотеза и эксперимент у Ньютона.

5

Концепция
методологии
науки и парадигм научного
исследования Т. Куна.

1. История науки и философия науки.
2.Парадигмы научного исследования,
сообщество и нормальная наука.

научное

3. Кризис и научные революции как смена парадигм.

5. Проблемы концепции Куна и их оценка.
6

Концепция
методологии
научно-исследовательских
программ И. Лакатоса.

1. Наука: разум или вера?
2. Фаллибилизм против фальсификационизма.
3. Методологии научно-исследовательских программ.
4. Исследовательская программа Поппера против

исследовательской программы Куна.
5. Поппер, фальсификационизм и ―тезис Дюгема
Куайна‖.

7

Плюралистическая
методология
науки
Фейерабенда.

1. Объяснение, редукция и эмпиризм.
П.

2. Наука и анархизм.
3. Пролиферация идей и теорий.
4. Столкновение теории с фактами.
5. Неравномерное развитие различных частей науки.
6. Разум и практика. Наука в свободном обществе.

8

Теоретическое и эмпирическое 1. Типология анализа знания и познания и проблема
знание в научном познании и теоретического и эмпирического.
методологии науки.
2. Теоретическое и эмпирическое в философии науки.
3. Проблема эмпирической проверяемости научных
знаний.
4. Особенности познавательной деятельности на
эмпирической и теоретической стадии науки.
5. Факт науки и его детерминация.

9

Научное
познание
деятельность.

как

1. Философско — гносеологический уровень анализа
знания.
2. Единство методологического, содержательно —
категориального и теоретико — познавательного
анализа научного познания.
3. Формирование
познания.
4. Основные
деятельности.

исторических

виды

научно

—

типов

научного

познавательной

5. Развитие науки как процесс порождения нового
знания.

10

А.Эйнштейн о категориях 1. Соотношение пространства, геометрии и опыта.
мышления,
понятиях
физической теории и их 2. Идеи и проблемы научной теории. Сущность
научной теории.
отношении к реальности.
3. Геометрия и физика.

11

Категории
мышления
нелинейной динамики и их
общенаучное значение.

1. Линейные колебания и линейные волны.
2. Нелинейные колебания и нелинейные волны.
3. Хаос и структуры.
4. Общенаучное значение нелинейной динамики.

12

Знание, рациональность и 1. Релятивизм: онтологическая относительность.
ценности
как
проблемы Ценностные суждения и выбор теории.
современной
методологии
2. Фаллибилизм. Реализм и цель науки. Проблема
науки.
революций в науке.
3. Эволюционная эпистемология и философия науки.
4. Научная рациональность. Наука и ценности.
5. Философия науки и феноменология.

Итого часов: 108

Тематический план 4 ЗЕТ (заочная форма)
Количество часов
лекции
семинары
СРС
Модуль1 История и философия науки
1
Концепции методологии науки, их 6
6
10
историческое
многообразие
и
проблема единства.
I.

№

Название тем

всего

22

2

Программа эмпирического анализа
методологии науки Б.Рассела.

10

10

3

Концепция методологии науки и
эмпирический реализм К.Поппера.

10

10

4

О влиянии философских концепций 2
на развитие методологии науки.

10

14

5

Концепция методологии науки и
парадигм научного исследования Т.
Куна.

10

10

2

6

Концепция методологии научноисследовательских программ И.
Лакатоса.

10

10

7

Плюралистическая
методология
науки П. Фейерабенда.

10

10

2

10

16

2

10

14

10

10

10

12

10

10

120

144

Модуль 2. Методология науки
8
Теоретическое
и
эмпирическое 4
знание в научном познании и
методологии науки.
9

Научное познание как деятельность.

10

А.Эйнштейн
о
категориях
мышления, понятиях физической
теории
и
их
отношении
к
реальности.

11

Категории мышления нелинейной
динамики и их общенаучное
значение.

12

Знание, рациональность и ценности
как
проблемы
современной
методологии науки.
Итого часов:

2

2

12

12

III. Содержание дисциплины
3.1. Лекционные занятия
№
Тема
Содержание
1
Концепции методологии 1.
Историческое
становление
философии
и
науки, их историческое методологии науки.
многообразие и проблема
2. Статус философии и методологии науки в системе
единства.
становления философского познания.
3. Философия науки
философского
учения
философствования.

как
и

раздел целостного
как
направление

4 Атомизм, платонизм и аристотелизм.
5 Картезианский
эмпиризм.

рационализм

и

британский

6 Кантианство и неокантианство.
7 Позитивизм и постпозитивизм.
8

Аналитическая

философия

науки.

Антропологическая философия науки.

2

О влиянии философских 1. Аристотелизм и платонизм в средневековой
концепций на развитие философии.
методологии науки.
2. Пустота и бесконечное пространство в XIV веке.
3. Ньютон, Галилей и Платон.
4. Гипотеза и эксперимент у Ньютона.

3

Теоретическое
и 1. Типология анализа знания и познания и проблема
эмпирическое знание в теоретического и эмпирического.
научном познании и
2. Теоретическое и эмпирическое в философии науки.
методологии науки.
3. Проблема эмпирической проверяемости научных
знаний.
4. Особенности познавательной деятельности на
эмпирической и теоретической стадии науки.
5. Факт науки и его детерминация.

4

Научное познание как 1. Философско — гносеологический уровень анализа
деятельность.
знания.
2. Единство методологического, содержательно —
категориального и теоретико — познавательного
анализа научного познания.
3. Формирование
познания.
4. Основные
деятельности.

исторических

виды

научно

—

типов

научного

познавательной

5. Развитие науки как процесс порождения нового
знания.

Итого часов: 12
3.2. Семинарские занятия
№
Тема
Содержание
1
Концепции
методологии 1. Историческое становление философии и
науки, их историческое методологии науки.
многообразие и проблема
2. Статус философии и методологии науки в
единства.
системе становления философского познания.

3. Философия науки как
философского учения и
философствования.

раздел целостного
как направление

4 Атомизм, платонизм и аристотелизм.
5 Картезианский
эмпиризм.

рационализм

и

британский

6 Кантианство и неокантианство.
7 Позитивизм и постпозитивизм.
8
Аналитическая
философия
Антропологическая философия науки.
2

Теоретическое
эмпирическое
знание
научном
познании
методологии науки.

науки.

и 1. Типология анализа знания
и познания и
в проблема теоретического и эмпирического.
и
2. Теоретическое и эмпирическое в философии
науки.
3. Проблема эмпирической проверяемости научных
знаний.
4. Особенности познавательной деятельности на
эмпирической и теоретической стадии науки.
5. Факт науки и его детерминация.

4

Категории
мышления 1. Линейные колебания и линейные волны.
нелинейной динамики и их
2. Нелинейные колебания и нелинейные волны.
общенаучное значение.
3. Хаос и структуры.
4. Общенаучное значение нелинейной динамики.

5

Знание, рациональность и 1. Релятивизм: онтологическая относительность.
ценности как проблемы Ценностные суждения и выбор теории.
современной методологии
2. Фаллибилизм. Реализм и цель науки. Проблема
науки.
революций в науке.
3. Эволюционная эпистемология и философия
науки.
4. Научная рациональность. Наука и ценности.
5. Философия науки и феноменология.

Итого часов:

Итого часов: 12

3.3. Самостоятельная работа студентов
№
Тема
Содержание
1
Концепции
методологии 1. Историческое становление философии и
науки, их историческое методологии науки.
многообразие и проблема
2. Статус философии и методологии науки в
единства.
системе становления философского познания.
3. Философия науки как раздел целостного
философского учения и как направление
философствования.

4 Атомизм, платонизм и аристотелизм.
5 Картезианский рационализм и британский
эмпиризм.
6 Кантианство и неокантианство.
7 Позитивизм и постпозитивизм.
8
Аналитическая
философия
Антропологическая философия науки.

2

науки.

Программа эмпирического 1. Язык и проблема наглядного определения.
анализа методологии науки Собственные имена и эгоцентрические слова.
Б.Рассела.
2. Предложения. Истина и ее элементарные
формы. Логические слова и ложь. Общее
познание.
3. Факт, вера, истина и познание.
4. Наука и восприятие.
5. Интерпретация,
структура.

3

Концепция
методологии
науки
и
эмпирический
реализм К.Поппера.

минимальные

6. Постулаты научного вывода.
1. Проблема индукции.
2. Устранение психологизма.
3. Дедуктивная проверка теорий.
4. Проблема демаркации.
5. Опыт как метод научного познания.

словари

и

6.
Фальсифицируемость
демаркации.

как

критерий

7. Проблемы ―эмпирического базиса‖ науки.
4

8. Эмпирический реализм и цель науки.
О влиянии философских 1. Аристотелизм и платонизм в средневековой
концепций
на
развитие философии.
методологии науки.
2. Пустота и бесконечное пространство в XIV
веке.
3. Ньютон, Галилей и Платон.
4. Гипотеза и эксперимент у Ньютона.

5

Концепция
методологии
науки и парадигм научного
исследования Т. Куна.

1. История науки и философия науки.
2.Парадигмы научного исследования, научное
сообщество и нормальная наука.
3. Кризис и научные революции как смена
парадигм.

6

Концепция
методологии
научно-исследовательских
программ И. Лакатоса.

5. Проблемы концепции Куна и их оценка.
1. Наука: разум или вера?
2. Фаллибилизм против фальсификационизма.
3.
Методологии
программ.

научно-исследовательских

4. Исследовательская программа Поппера против
исследовательской программы Куна.
5. Поппер, фальсификационизм и ―тезис Дюгема
Куайна‖.

7

Плюралистическая
методология
науки
Фейерабенда.

1. Объяснение, редукция и эмпиризм.
П.

2. Наука и анархизм.
3. Пролиферация идей и теорий.
4. Столкновение теории с фактами.
5. Неравномерное развитие различных частей
науки.
6. Разум и практика. Наука в свободном обществе.

8

Теоретическое
эмпирическое

знание

и
в

1. Типология анализа знания

и познания и

научном
познании
методологии науки.

и проблема теоретического и эмпирического.
2. Теоретическое и эмпирическое в философии
науки.
3. Проблема эмпирической
научных знаний.

проверяемости

4. Особенности познавательной деятельности на
эмпирической и теоретической стадии науки.
5. Факт науки и его детерминация.

9

Научное
познание
деятельность.

как

1. Философско — гносеологический уровень
анализа знания.
2. Единство методологического, содержательно
—
категориального
и
теоретико
—
познавательного анализа научного познания.
3. Формирование исторических типов научного
познания.
4. Основные виды научно — познавательной
деятельности.
5. Развитие науки как процесс порождения нового
знания.

10

А.Эйнштейн о категориях 1. Соотношение пространства, геометрии и опыта.
мышления,
понятиях
физической теории и их 2. Идеи и проблемы научной теории. Сущность
научной теории.
отношении к реальности.
3. Геометрия и физика.

11

Категории
мышления
нелинейной динамики и их
общенаучное значение.

1. Линейные колебания и линейные волны.
2. Нелинейные колебания и нелинейные волны.
3. Хаос и структуры.
4. Общенаучное значение нелинейной динамики.

12

Знание, рациональность и 1. Релятивизм: онтологическая относительность.
ценности как проблемы Ценностные суждения и выбор теории.
современной методологии
2. Фаллибилизм. Реализм и цель науки. Проблема

науки.

революций в науке.
3. Эволюционная эпистемология и философия
науки.
4. Научная рациональность. Наука и ценности.
5. Философия науки и феноменология.

Итого часов: 120

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
4.1. Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки
аспирантов при реализации ФГОС–3 заключается в сочетании традиционного подхода,
выработанного в истории отечественной высшей школы, в том числе при реализации ГОС
ВПО 1-го и 2-го поколений,
и инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики ведущих
отечественных педагогов и современный зарубежный опыт.
Соответственно, в процессе оценки необходимо использовать как традиционные, так и
инновационные типы, виды и формы контроля.

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в
учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и студентом, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества
обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.
Минусом же является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию целиком,
а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле проверить
едва ли возможно.
Промежуточный контроль как правило осуществляется в конце
семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплина, так и ее раздела
(разделов). Подобный контроль поможет оценить более крупные совокупности знаний и
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных
компетенций. Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения
в целом. Это своего рода «государственная приемка» выпускника при участии внешних
экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность
приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций

Рекомендации к написанию реферата
форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении вариативных
(профильных) дисциплин профессионального цикла. Представляет собой краткое
изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме.
Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2
недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по
определѐнной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала
и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого
и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

4.2. Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие философии и понятие философии науки.
2. Философия науки и методология науки.
3. Философия науки и логика науки.
4. Б.Рассел о ранней греческой математике и астрономии.
5. К.Поппер о платоновской программе развития геометрии.
6. Догматическая (рационалистическая и сенсуалистическая) и скептическая философия
науки до Канта.
7. Критическая философия науки Канта. Образ научного знания.
8. Учение Канта о синтезе знания. Соотношение формы и содержания знания.
9. Учение Канта о суждениях восприятия, суждениях опыта и о синтетических априорных
суждениях.
10. Концепция метафизических начал естествознания Канта. Синтез метафизики,
математики и опыта как условие возможности физики.
11. Неокантианская философия науки как осмысление кризиса методологических
оснований естествознания и исторического познания в конце XIX века.
12. Позитивизм как программа философского анализа научного знания.
13. Позитивизм О.Конта. Идея позитивно–научного знания.
14. Установка позитивизма на устранение метафизики из философии и науки и проблема
понимания предмета и задач философии.
15. Метод теоретического восхождения от абстрактного к конкретному в ―Капитале‖
К.Маркса и его значение для научного познания.
16. Философия науки А.Пуанкаре.
17. Аналитическая философия науки: понятие, проблемы, подходы.
18. Неопозитивизм как программа постановки, анализа и решения философскометодологических проблем науки.
19. Логический позитивизм о принципе верификации и его функциях в научном
познании.
20. Концепция философских оснований физики Карнапа и оценка ее значения для
философии науки и научного познания.
21. Б.Рассел о специфике философии логического анализа, и ее отношении к научному
познанию.
22. Рассел о соотношении факта, веры, истины и познания.

23. Проблемы философского анализа научного знания в ―Логико-философском трактате‖
и ―Философских исследованиях‖ Л. Витгенштейна.
24. ―Логика научного исследования‖ К.Поппера: проблематика и значение для
философии науки.
25. Поппер об опыте как универсальном методе науки.
26. Концепция роста научного знания К. Поппера.
27. Методология критического рационализма Поппера, и ее реализация в
естественнонаучном и социальном познании.
28. Прагматическая философия науки.
29. Прагматизм о понятиях и теориях науки как инструментах и планах действия.
30. Концепция парадигм научного исследования Т.Куна.
31. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
32. Отрицание
адекватности
рациональных
реконструкций
истории
науки
П. Фейерабендом.
33. Эволюционная модель развития науки.
34. Тематический анализ науки Дж. Холтона.
35. Основные стороны бытия науки: наука как система знаний, как процесс получения
нового знания, как социальный институт и как особая область и сторона культуры.
36. Наука в культуре современной цивилизации. Общекультурное значение истории
науки и ее роль в понимании сущности науки.
37. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, и их базисные
ценности. Ценность научной рациональности.
38. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Критика
европоцентризма и антиисторизма в понимании сущности и происхождения науки.
39. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни знания, критерии
их различения. Научное познание как деятельность Особенности познавательной
деятельности на эмпирической и теоретической стадии науки.
40. Структура эмпирического знания. Средства и методы эмпирического познания. Факт
науки и его детерминация.
41. Структура теоретического знания. Средства и методы теоретического познания.
42. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы научного исследования и их
социокультурная определенность. Система идеалов и норм как схема метода
деятельности.
43. Научная картина мира и ее исторические формы. Познавательные функции научной
картины мира: картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как
исследовательская программа.
44. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска.
45. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Взаимодействие оснований
науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Обратное воздействие
фактов науки на основания науки.
46. Формирование первичных теоретических моделей и законов науки. Становление
развитой научной теории.
47. Научные традиции и научные революции. Научные революции как перестройка
оснований науки. Нелинейность роста знания. Научные революции как точки бифуркации
в развитии знания.
48. Взаимосвязь научных и технических революций.
49. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов
научной рациональности: классическая, неклассическая и.
50. Особенности постнеклассической науки. Связь дисциплинарных и проблемноориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся систем и новые стратегии
научного поиска.

51. Роль нелинейной динамики и синергетики в познании исторически развивающихся
систем.
52. Категории мышления нелинейной динамики и их общенаучное значение. Линейные
колебания и линейные волны. Нелинейные колебания и нелинейные волны. Хаос и
структуры.
53. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
54. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного знания.
Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий научного исследования.
55. Наука как социальный институт. Подходы к определению социального института
науки. Многообразие ценностных ориентаций науки как социального института.
56. Научные сообщества, и их исторические типы. Научные школы. Научные коллективы.
Подготовка научных кадров. Наука, экономика, власть. Проблема государственного
регулирования науки.
57. Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития современной
науки.
58. Значимость критической традиции внутри научного сообщества как основания
научной объективности. Знание, рациональность, ценности как темы современной
философии науки.
59. Классическая наука, неклассическая наука и постнеклассическая наука. Особенности
стиля мышления в науке ХХ века.
4.3.Примерный вариант итогового теста
В а р и а н т 1. Логический позитивизм.
Что такое «протокольное предложение»?
Каков смысл принципа верифицируемости?
Диспозиционные предикаты и их эмпирическая редукция.
Особенности эмпирического языка науки. Его термины и логическая
структура предложений.
5. Структура научного знания в неопозитивистской концепции.
6. Кумулятивистская модель развития знания.
7. Причины крушения логического позитивизма.
1.
2.
3.
4.

В а р и а н т 2. Фальсификационизм К.Поппера
1. Что такое подтверждение опровержение научных теорий? Логическая схема
опровержения.
2. Логико-философские предпосылки фальсификационизма.
3. Понимание природы научного знания в фильсификационизме: эссенциализм –
инструментализм – гипотетизм.
4. Используется ли в науке метод проб и ошибок?
5. Понятие правдоподобия научных теорий в истолковании К.Поппера.
6. Модель развития научного знания в фальсификационизме и ее
антикумулитивистский характер.
7. Карл Поппер и логический позитивизм.
В а р и а н т 3. Концепция научных революций Т.Куна.
1. Что такое «парадигма»?

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Связь понятий «парадигма» и «научное сообщество».
Деятельность ученого в период «нормальной науки».
Что такое «аномальный факт»?
Понятие кризиса в развитии науки.
Что такое «научная революция»?
Антикумулятивистская модель развития науки.
В а р и а н т 4. Критический рационализм. И.Лакатос.

1.
2.
3.
4.
5.

Каково соотношение истории науки и философии науки? Понятие
рациональной реконструкции истории.
Научно-исследовательская программа и ее элементы: «жесткое ядро»,
защитный пояс гипотез, позитивная и негативная эвристика, сдвиг проблемы.
Как оценивается прогресс или регресс в развитии научных программ?
Какими критериями пользуются ученые при выборе теории?
Рационально ли развитие науки?
В а р и а н т 5. Эпистемологический анархизм.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почему методологические правила и стандарты не могут быть
универсальными?
Что такое контриндукция?
Что дает науке пролиферация научных теорий?
Аргументы в пользу несоизмеримости альтернативных научных теорий.
Почему невозможен выбор теории по рациональным основаниям?
Каков методологический смысл принципа «все дозволено»?
Понимание науки эпистемологическим анархизмом.
В а р и а н т 3. Методы научного познания.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Каковы наиболее распространенные классификации научных методов.
Что такое метод познания?
Наиболее универсальные методы научного познания.
Характеристика эмпирических методов познания.
Что такое мысленный эксперимент?
Моделирование как метод познания.
Характеристика гипотетико-дедуктивного метода.
Методы конкретных наук.
В а р и а н т 4. Подтверждение и опровержение научных теорий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как осуществляется проверка научной теории?
Что такое «эмпирическое следствие» теории?
Логическая схема подтверждения.
Логическая схема опровержения теории.
Каково соотношение между истинностью и подтверждаемостью теории?
Что такое решающих эксперимент?
В а р и а н т 5. Развитие и смена научных теорий.

1. Эволюционное развитие научной теории и формы деятельности ученых в этот
период.
2. Что такое «аномальный факт»?
3. Как можно сравнивать конкурирующие теории?
4. Критерии выбора научных теорий.
5. Каково соотношение между старой и новой теориями?
6. В чем суть кумулятивистских и антикумулятивистских представлений о
развитии науки?
7. Существует ли прогресс в развитии научного познания?
В а р и а н т 6. Истина и правдоподобие.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В чем суть классической концепции истины?
Критерии истины и их относительный характер.
Проблема истинностной оценки развивающегося знания.
Что такое содержание теории, ее истинное и ложное содержание?
Как оценивается степень правдоподобия теории?
Понятия абсолютной и относительной истины в марксизме.
Истина как процесс. Конкретность истины.
В чем выражается прогресс науки?

4.4. Примерная тематика итоговых реферативных работ
1. Понятие философии науки
2. Античная философия науки, наука и культура античности.
3. Философия науки и культура Западноевропейского Средневековья (V — XVI вв.) и
эпохи Возрождения (XIII — XVI вв.).
4. Философия науки и западноевропейская культура XVII — XIX веков.
5. Философия науки и культура: ХХ век.
6. Философские реконструкции истории науки.
7. Бытие науки как проблема философии науки.
8. Современная наука как социальный институт.
9. Научное познание: предметность, субъектность, социальность.
10. Структура научного знания.
11. Динамика науки как процесс порождения нового знания.
12. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы бытия науки.
13. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности.
14. Мировоззренческие проблемы развития науки в ХХ веке.
15. Философия науки и ее статус в системе философского знания.
16. Концепции философии и методологии науки, их историческое многообразие и
проблема единства.

17. Проблемы теории знания и научного познания в ―Критике чистого разума‖
―Метафизических началах естествознания‖ И.Канта.

и в

18. Философия науки А.Пуанкаре.
19. Программа эмпирического анализа научного познания Б.Рассела.
20. Концепция логики научного исследования и эмпирический реализм К.Поппера.
21. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий.
22. Концепция философских оснований физики Р.Карнапа.
23. Концепция парадигм научного исследования Т. Куна.
24. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
25. Плюралистическая методология науки П. Фейерабенда.
26. Тематический анализ науки Дж. Холтона.
27. Концепция структуры и исторической эволюции теоретического знания В. С. Степина.
28. Теоретическое и эмпирическое знание в научном познании.
29. Научное познание как деятельность.
30. Начальные вопросы философии естественных наук.
31. М.Планк о природе физического познания.
32. А.Эйнштейн о категориях мышления, понятиях физической теории и их отношении к
реальности.
33. Н.Бор о теории физического познания и идеалах физического описания.
34. Концепция философии физики М. Бунге.
35. Философия биологии М. Рьюза.
36. Категории мышления нелинейной динамики и их общенаучное значение.
37. Знание, рациональность и ценности как проблемы современной философии науки.
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