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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия, ч. 

 Лекции Семинары  

1. 
Предмет и основные концепции 

современной философии науки 
8 4 4 

2. 
Наука в социокультурном контексте в 

прошлом и настоящем 
8 4 4 

3. 

Возникновение науки, ее особенности, 

эпохальные периоды развития и 

познавательные принципы 

8 4 4 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

Формирование особенностей науки в системе 

знаний 

Знание о мире в зеркале эпохальных 

познавательных парадигм 

Наука XX-XXI веков: осознание пределов 

познания мира 

Основы методологии науки 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Структура научного знания 12 6 6 

4.1 

4.2 

4.3 

Структура эмпирического знания 

Структура теоретического знания 

Основания науки 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5. 
Особенности динамики науки и процесс 

порождения нового знания 

 

8 

 

4 

 

4 

6. 

Научные традиции и научные революции. 

Исторические типы научной 

рациональности     

 

10 

 

6 

 

4 

7. 
Особенности современного этапа развития 

науки 

 

10 

 

4 

 

6 

8. Наука как социальный  институт 8 4 4 

  Всего часов 72 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

 

Содержание лекционного курса дисциплины (36 ч.) 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 
Понятие науки. Предмет философии науки. Три аспекта бытия науки: наука как 

познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры. 

Эволюция подходов к анализу науки. Позитивистская традиция в философии науки. 

Постпозитивистская традиция в философии науки: проблема роста знания К. Поппера, 

методология научно-исследовательских программ И.Лакатоса; теория научных 

революций Т. Куна, «личностное знание» М.Полани. Проблема интернализма и 

экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

 

2.  Наука в социокультурном контексте в прошлом и настоящем 
Традиционный и техногенный типы цивилизации, их особенности и 

взаимоотношение. Ценности научной рациональности. Ограниченность рациональности. 

Особенности научного познания. Наука и философия. Соотношение философии и науки. 

Наука и искусство, их различия. Наука и обыденное познание, преемственность между 

обыденным знанием и наукой. Роль науки в современном образовании и формировании 

личности. Функции науки. 

 

 

3. Возникновение науки, ее особенности, эпохальные периоды развития и 

познавательные принципы 
 

3.1 Формирование особенностей науки в системе знаний 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Исторические этапы становления 

науки. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.  

Наука в Средневековье. Наука и философия «служанки богословия». Расцвет 

схоластической учености. «Двойственность» истины. Номинализм и реализм. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания. Оксфордская школа: Р.Бэкон, У.Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода: Г.Галилей, Ф.Бэкон. 

Становление рационализма: Р.Декарт. Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Возникновение дисциплинарно организованной науки. Формирование 

технических наук. Становление социальных и гуманитарных наук. 

 

3.2  Знание о мире в зеркале эпохальных познавательных парадигм 

Сакрально-мифологическая наука; созерцательно-умозрительная наука; 

религиозно-догматическая наука; классическая наука; неклассическая наука; 

постнеклассическая наука и системный кризис познавательной технологии ренессансной 

науки. 

 

3.3 Наука XX-XXI веков: осознание пределов познания мира 

Философия; философия и методология науки; логика и математика; 

естествознание; психология и антропология; науки об обществе; индивидуальное знание и 

научная информация. Взаимосвязь естественнонаучных, философских и религиозных 

учений  в системе знаний о природе и человеке. Исторические циклы взаимосвязи науки, 

философии и религии. 

 



 

3.4  Основы методологии науки 

Общенаучные познавательные методы; классификация объектов научного 

познания (материальные и идеальные, естественные и искусственные, микро-, макро- и 

мегаобъекты); четыре рода свойств объектов познания (субцелостные, целостные, 

метацелостные и ad hoc целостные). 

 

 

4. Структура научного знания 
 

4.1. Структура эмпирического знания 

Понятие эмпирического знания: природа и границы эмпирического познания. 

Структура эмпирического знания. Наблюдение и эксперимент. Эмпирические факты. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

 

4.2. Структура теоретического знания 

 Теоретическое знание. Идеальный объект: инструменталистская и 

эссенциалистская интерпретации природы идеальных объектов. Соотношение 

эмпирического и теоретического познавательного подходов. Гипотетико-дедуктивный 

метод построения теории. 

 

4.3. Основания науки 

 Структура оснований. Идеалы и  нормы научного исследования: классический, 

неклассический и постнеклассический идеалы научности. Понятие научного метода и 

методологии. 

Философские основания науки. Типы взаимоотношения философии и науки 

(материалистическая и диалектическая точки зрения; точки зрения идеалистической и/или 

метафизичечской философии; точка зрения позитивизма и т.д.) 

Научная картина мира. Методологические принципы построения научной картины 

мира, ее структура, исторические форма и функции. 

 

 

5. Особенности динамики науки и процесс порождения нового знания 
 

  Исторические типы программ  и/или парадигм формирования научных  

теоретических теорий и формулировки научных законов. Соотношение объективного и 

конвенциального в научных законах. Процедуры обоснования теоретических знаний. 

Аналитический и синтетический подходы к развитию научного знания. Взаимосвязь 

логики открытия  и логики обоснования. Становление и типы научных теорий. 

Эволюционная эпистемология и постпозитивизм. Проблемные ситуации в науке.  

Восприятие новой картины мира и новых фундаментальных теоретических представлений 

в различных социокультурных ситуациях. Интердисциплинарные «познавательные  

идеалы» и  «внутринаучные  идеологии» в  процессах формирования естественнонаучных  

знаний. 

 

6.  Научные традиции и научные революции. Исторические типы 

научной рациональности 
Понятия: научная традиция и научная школа, эволюция науки и научная 

революция.  Типология научных традиций и научных революций. Эпистемологические и 

социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Типы научной 

рациональности в истории науки: классическая и неклассическая  наука. 



 

7. Особенности современного этапа развития науки 
 

Характеристика современной науки. Процессы взаимосвязи и взаимодействия 

научных знаний и дифференциации, и интеграции научных дисциплин. Поиск новых 

стратегий научного познания в сферах классической и неклассической науки, а также в 

области взаимосвязи научных и иных систем знаний. Современные результаты анализа 

возможностей и пределов научного, т.е. рационально-эмпирического познания. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  

 

8. Наука как социальный институт 
Наука как знание, как познавательная деятельность и как социальный институт. 

Научные традиции, школы, научные сообщества и научные институты. Формы 

сохранения и трансляции научных знаний. Проблема соотношения естественнонаучного и 

социально-гуманитарного знания, сближение идеалов и ценностных ориентаций 

естественных и гуманитарных наук  Этос науки и новые этические проблемы в XXI веке. 

Сциентизм и антисциентизм. 

 

 

 

 

Планы семинарских занятий (36 ч.) 

 

Семинар №1 

Предмет и основные концепции современной философии науки 

1. Позитивистская традиция в философии науки. Исторические формы 

позитивизма. 

2. Разнообразие концепций в философии науки ХХ века: К.Поппер, И.Лакатос, 

Т.Кун, М.Полани 

3. Интернализм и экстернализм в понимании развития науки. 

 

Семинар №2 

Наука в социокультурном контексте в прошлом и настоящем 

1. Традиционный и техногенный типы цивилизации, их особенности и взаимоотношения. 

2. Особенности науки и научного знания. Взаимосвязь науки и философии, искусства, 

религиозного и обыденного знания. 

3. Функции науки (познавательная, культурная, прагматическая и т.д.) 

 

Семинар №3 

Возникновение науки, ее особенности, эпохальные периоды развития и 

познавательные принципы 

1. Становление теоретической науки в интеллектуальной культуре античности. 

2. Средневековое научно-философское знание: онтология, метафизика, логика, 

герменевтика. 

3. Становление  науки в эпоху Возрождения и в Новое время (обогащение 

естествознания экспериментом и математическим аппаратом). 

4. Формирование науки как профессиональной деятельности (образование 

институциональных форм  технических наук). Становление социальных и гуманитарных 

наук. 

 

 

 



 

Семинар №4 

Структура научного знания 

1. Эмпирический и теоретический уровни научного знания, их методы и формы. 

2. Идеалы и нормы научного познания. 

3. Философское осмысление  оснований науки. 

4. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 

 

Семинар №5 

Особенности динамики науки и процесс порождения нового знания 

1. Становление  научной теории: эксперимент-модель-теория. 

2. Проблемные ситуации в науке, их исторические и дисциплинарные особенности. 

3. Трансдисциплинарная динамика научных знаний. 

 

Семинар №6 

Научные традиции и научные революции 

1. Тенденции развития науки: консерватизм, традиции, новации и революции. 

2. Эпохальные парадигмы науки и типы научной рациональности. 

 

Семинар №7 

Особенности современного этапа развития науки 

1. Характеристики постнеклассической науки. Синергетика: саморазвивающиеся 

системы и поиск новых стратегий научного познания. Феномен сближения 

естественнонаучного и социогуманитарного знаний (экологическая проблема, 

биомедицинская этика, социология и психология науки). 

2. Мировоззренческие установки  и ценностные ориентации современной науки.  

Этос науки и новые этические проблемы в современной науке. 

3. Сциентизм и антисциентизм. 

4. Наука и пара ─ наука. 

 

Семинар №8 

Наука как социальный институт 

1. Развитие институциональных форм научной деятельности. Научные школы, 

научные сообщества, их неформальное единство и формы институализации. 

Преемственность, трансляция и трансформация  научных знаний. 

2. Наука, технология и материально-экономическая жизнь общества. 

3. Наука в политической структуре общества. 
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Экзаменационные вопросы 

 

1. Понятие науки. Предмет философии науки. 

Возникновение науки, ее особенности, эпохальные периоды развития. 

2. Наука как система знания, как познавательная деятельность, как социальный 

институт. 

3. Основы методологии науки: общенаучные познавательные методы. 

4. Философия и методология науки Нового времени.  

5. Философия науки в позитивизме. 

6. Концепция философии науки К.Поппера (критический рационализм и принцип 

фальсификации). 

7. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

8. Структура научных революций  по Т. Куну. 

9. «Эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда. 

10. Личностное знание М. Полани. 

11. Интернализм и экстернализм в понимании развития науки. 

12. Традиционный и техногенный типы цивилизации. 

13. Типы научной рациональности и парадигмы научной деятельности.  

14. Особенности науки и научного знания. Взаимосвязь науки и философии, 

искусства, религиозного и обыденного знания. 

15. Преднаука и наука в современном смысле понятия «наука». Становление науки: 

мифология - философия - наука. 

16. Этапы становления науки.  Становление теоретической науки в 

интеллектуальной культуре античности.  Становление  науки в эпоху Возрождения и 

Новое время (обогащение естествознания экспериментом и математическим аппаратом). 

17.  Эмпирическое и теоретическое знание. Соотношение теории и эксперимента. 

18. Особенности научного знания. Сходство и различие с другими формами 

человеческого знания. 

19. Идеалы и нормы научного исследования. 

20. Философское осмысление оснований науки. 

21. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 

22. Научная теория, формы ее становления и обоснования. 

23. Динамика  научного знания.   

24. Проблемные ситуации в науке, их исторические и дисциплинарные 

особенности. 

25. Тенденции развития науки: консерватизм, традиции, новации и революции. 

26. Научные революции и их роль в развитии научного знания. 

27. Типы научной рациональности и парадигмы научного познания. 

28. Характеристики современной науки.  Синергетика: саморазвивающиеся 

системы и поиск новых стратегий научного познания.  Глобальный эволюционизм и 

современная научная картина мира.  Феномен сближения естественнонаучного и 

социогуманитарного знаний (экологическая проблема, биомедицинская этика, социология 

и психология науки). 

29. Взаимосвязь естественнонаучных, философских и религиозных учений  в 

системе знаний о природе и человеке 

30. Этос науки и ее современное нравственное содержание.  Мировоззренческие 

установки и ценностные ориентации современной науки. 

31. Развитие институциональных форм научной деятельности. Научные школы, 

научные сообщества, их неформальное единство и формы институциализации. 

32. Преемственность, трансляция и трансформация  научных знаний. 

33. Наука, технология и материально-экономическая жизнь общества. 

34. Наука в политической структуре общества. 
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