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1. Цели и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - освоение знаний в области философии науки с особым 

акцентом на методологии научного познания; освоение знаний в области философско-
методологических проблем социально-гуманитарных наук.  

Задачи: формирование общих представлений о проблемах и достижениях философии 
науки; уяснение места науки в социокультурном контексте, в том числе взаимосвязях научного 
знания с другими областями знания; анализ глобальных проблем современной техногенной 
(индустриальной, постиндустриальной информационной цивилизации); выявление тенденций 
смены научной картины мира, типов научной рациональности, системы ценностей; формирование 
представлений о тенденциях исторического развития социально-гуманитарных наук, выявление 
специфики социального познания и дисциплинарной структуры социально-гуманитарного знания; 
анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в социально-
гуманитарном познании. Требования к уровню подготовки: овладение основами современных 
знаний в области взаимоотношений и взаимовлияния философии и науки, обладать навыками 
междисциплинарного анализа мировоззренческих и методологических проблем, возникающих на 
современном этапе развития современной цивилизации; овладение основами современных 
философско-методологических знаний в области социально-гуманитарных наук, овладеть 
навыками анализа мировоззренческих и методологических принципов социально-гуманитарного 
познания.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Блок 1. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
  

УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

Знать: методологические подходы к историческим и теоретическим 
исследованиям в области искусства, культуры, педагогики; современные 
проблемы искусствоведения, музыкального искусства и образования, 
основные закономерности развития науки и искусства в контексте мирового 
исторического и культурного процессов, философские аспекты познания 
закономерностей научного и художественного творчества; основные 
направления исторического развития философии науки и искусства, 
сущность научной методологии в познании законов развития искусства. 

Уметь: оперировать основными знаниями в области философии науки 
и искусства, музыкальной педагогики на основе их критического 
осмысления; осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода; применять методы научного исследования 
явлений искусства, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 
научные подходы, исходя из задач конкретного исследования, 
методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические 
исследования, используя знания об общих закономерностях развития мира; 
уметь анализировать и прогнозировать социокультурные процессы; 

Владеть: навыками критического, научного осмысления явлений 
искусства, педагогики; методологией ведения научных исследований в 
области искусства и педгогики, профессиональной культурой изложения 
учебного материала и навыками научной полемики, методами научного 
исследования, инновационными технологиями и методами выявления 
проблем в профессиональной сфере. 

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

Знать: методологическую базу и терминологический аппарат теории 
межкультурной коммуникации; место музыковедения в ряду других наук как 
базы теории межкультурной коммуникации; механизмы влияния культуры 
на процесс коммуникации; виды коммуникации, музыкальные феномены 
межкультурной коммуникации с древности до начала XXI в.  
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Уметь: выявлять в музыкальном творчестве разных эпох и стилей 
культурно обусловленные различия и их интерпретировать, исходя из знаний 
о других культурах, об идентитете и музыкальных традициях на основе 
психологической установки на их понимание;  

Владеть: коммуникативной компетенцией, восприимчивостью к 
инокультурным (иномузыкальным) явлениям, рецептивной методологией и 
формами выражения восприятия инокультутных (иномузыкальных) явлений 
в различные исторические эпохи, навыками анализа базовых культурных 
концептов в музыкальном творчестве разных эпох и стилей, навыками 
анализа коммуникативного контекста музыкального творчества. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1 Распределение часов по учебному плану 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестаций.  
 

Формы  контроля (по семестрам) Вид учебной работы (очное 
обучение) 

Зачетные 
единицы 

Количество 
академических часов зачет экзамен 

Общая трудоемкость 108 
Групповые занятия 

3 
70 

 2, 3 семестр 
 

 
Формы  контроля (по семестрам) Вид учебной работы (заочное 

обучение) 
Зачетные 
единицы 

Количество 
академических часов зачет экзамен 

Общая трудоемкость 108 

Групповые занятия 
3 

10 
 3, 4 семестр 

 

 
4.2 Содержание дисциплины 

 

Очная форма обучения 
 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу 
аспирантов и 
трудоемкость  

(в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

ЛЗ СР 

компетен
ции 

Формы 
контроля 
успеваемости 

1 Вводная лекция. Предмет философии науки 6 2 УК-1, 
УК-5 

 

2 Возникновение науки и основные стадии её 
исторической эволюции 

8 4 -//-  

3 Философия науки в свете различных 
философских традиций мышления 

8 4 -//-  

4 Наука в культуре современной 
цивилизации 

8 4 -//-  

5 Современная наука как социальный 
институт. Нормы и ценности научного 
сообщества 

8 4 -//-  

6 Природа научного знания. Идеалы и 
критерии научности знания 

8 4 -//-  

7 Структура научного знания и его основные 
элементы 

8 4 -//-  

8 Методология научного исследования 8 4 -//-  
9 Проблема роста научного знания. 8 4 -//-  
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Современные концепции развития 
 Итого  70 38  Зачет  2, 3 

 
Заочная форма обучения 

 
Виды учебной 

работы, включая 
самостоятельную 

работу 
аспирантов и 
трудоемкость  

(в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

ЛЗ СР 

компетенц
ии 

Формы 
контроля 
успеваемости 

1 Вводная лекция. Предмет философии науки 1 10 УК-1, УК-5  
2 Возникновение науки и основные стадии её 

исторической эволюции 
1 10 -//-  

3 Философия науки в свете различных 
философских традиций мышления 

2 10 -//-  

4 Наука в культуре современной 
цивилизации 

2 10 -//-  

5 Современная наука как социальный 
институт. Нормы и ценности научного 
сообщества 

2 10 -//-  

6 Природа научного знания. Идеалы и 
критерии научности знания 

2 10 -//-  

7 Структура научного знания и его основные 
элементы 

2 10 -//-  

8 Методология научного исследования 2 10 -//-  
9 Проблема роста научного знания. 

Современные концепции развития 
2 12 -//-  

 Итого  16 92  Зачет  3, 4 
 

Тема № 1. Предмет философии науки. 
Место науки в современной цивилизации. Три грани науки: наука как знание, наука как вид 

деятельности и наука как социальный институт. 
Философский анализ науки, его цели и задачи. Место философии науки в системе 

философского знания. Логико-эпистемологический и социокультурный подход к анализу 
научного знания. Роль исходных философских установок в формировании образа науки. 

Становление и основные этапы развития философии науки как самостоятельной 
дисциплины. Классики философии и методологии науки, их основные работы. Современные 
периодические издания по философии науки. Философия науки и науковедческие дисциплины ,их 
взаимодействие. 

Философия техники и ее основные проблемы и задачи. Философия техники и философия 
науки. 

Тема № 2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 
выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 
логика и математика. 

Развитие логических норм научного мышления и организация науки в средневековых 
университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 
человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами - алхимия, астрология, 
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магия. Западная и восточная средневековая наука. Формирование идеалов математизированного и 
опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. Г. Галилей, 
Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 
Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-
организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

Тема № 3. философия науки в свете различных философских традиций мышления 
Позитивистская философия науки. Наука сама себе философия. Гносеологические 

основания философии позитивизма: тезис феноменализма и тезис дескриптивизма. 
Методологический принцип эмпиризма. Идея логического атомизма и доктрина 
верифицируемости как критерия познавательного значения суждений. Гипотетико-дедуктивная 
модель и концепция подтверждения. Программа построения единого языка науки. Эволюция идей 
позитивизма от О. Конта до М. Шлика. 

Анализ языка науки как средство решения основных проблем науки в аналитической 
философии. 

Постпозитивистская философия науки. Изменения проблематики философии науки в 
постпозитивизме: проблема роста знания, проблема демаркации, проблема научной 
рациональности, проблема научной революции, исторический подход к построению философии 
науки. Гносеологические основания постпозитивистской философии науки: фаллибилизм и 
гипотетизм, критический реализм, эволюционный подход к пониманию развития знания. 
Эволюция постпозитивизма от строгого методологизма К. Поппера до эпистемологического и 
методологического анархизма П. Фейерабенда. Влияние постпозитивистской традиции мышления 
в современной философии науки. 

Концепция научного знания в феноменологии. Стратегия построения философии как 
«строгой науки». Понятие «феномен». Возвращение к античному пониманию теории как 
сопричастности движению смыслов. Феноменология как онтология и метод. Понятие 
«жизненного мира». Наука как европейское явление. Наука и философия. Проблема 
классификации наук в феноменологии. Феноменолого-герменевтическая традиция о сущности 
науки. Понятие «эпоха» и историческая размерность знания. Этапы развития науки. Новое время 
как «время картины мира», классическая наука как построение конструктов мира рациональным 
субъектом. Проблемы постклассической науки. 

Методологическая доктрина структурализма. Представление о структурах как алгоритмах 
мышления и идея существования универсального кода культуры. Наука и другие формы 
культуры. Представление культуры как текста. Критика базовых допущений структурализма в 
постструктурализме. Понятие «дискурс». Стратегии восстановления научного дискурса: 
«археология знания» М. Фуко, «логика смысла» Ж.Делеза. Постмодерн и идея условности любого 
образа в культуре. Модерн как стратегия разрушения образов, постмодерн как ироничное 
переосмысление образов. Воззрения на науку в постмодернистской традиции мышления: конец 
эпохи метанарративов, распря дискурсов, особенности научного дискурса и правила его 
(по)ведения. 

Радикальный конструктивизм о сути категорий и понятий науки. Понятие системы, 
осмысляющей самое себя. «Слепое пятно» системы. Понятие самореферентной и 
аутопойетической системы. Наука как система. Коммуникация в понимании радикального 
конструктивизма и проблема взаимоотношений науки и общества. 

Тема № 4. Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 
Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 
производительная и социальная сила). 
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Тема № 5. Современная наука как социальный институт. 
Нормы и ценности научного сообщества 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 
институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 
(республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 
формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. 
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 

современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 
Наука в социокультурных системах. Социальные функции науки. Наука и экономика. Наука 

и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 
регулирования науки. 

Тема № 6. Природа научного знания. 
Идеалы и критерии научности знания 

Природа научного знания и его основные характеристики: научное знание как продукт 
рациональной деятельности, доказательность, системность, открытость для критики и проверки, 
интерсубъективность, предметная определенность и наличие собственного языка. 
Универсальность научного знания и ее границы. Особенности предмета, средств и методов науки. 
Цели науки и внешние и внутренние стимулы ее развития. Гносеологическая обусловленность 
различных представлений о природе научного знания и его критериях. 

Рационализм и математический идеал научного знания, его роль в истории научного 
мышления. Методология дедуктивизма и ее подход определению критерия научности знания 
Становление опытных наук и кризис математического идеала научности. 

Эмпиризм и физический идеал научного знания. Индуктивизм как методологическая и 
логическая форма реконструкции этого идеала. Индуктивная выводимость как критерий 
научности знания. Проблема обоснования, индукции и кризис индуктивного идеала научности 
знания 

Верифицируемость как критерий научности знания. Гносеологические основания принципа 
верифицируемости и его основные идеи. Парадоксы принципа верифицируемости и границы его 
применимости. Критика принципа верифицируемости в современной философии науки. 

Фальсификационистский критерий демаркации научного знания К. Поппера и его 
гносеологические основания. Определение фальсифицируемости научных теорий, роль 
рискованных предсказаний, установление научного статуса теорий. Врожденная и приобретенная 
нефальсифицируемость теорий. Правила научного метода позволяющие сохранять 
фальсифицируемость знания. Принцип фальсифицируемости и реальная практика науки. Роль 
тезиса Дюгема - Куайна в критике фальсификационизма. 

Парадигмальная модель научности знания Т. Куна и ее гносеологические основания. 
Понятие парадигмы и ее место в научном познании. Роль научного сообщества в определении 
научного статуса теории. Достоинства и издержки парадигмального понимания научности. 

Гуманитарный идеал научного знания. Деление наук на науки о природе и науки о культуре. 
Специфика гуманитарного знания: специфическая роль субъекта в гуманитарном познании, 
включение целей и потребностей субъекта в стандарты оценки научности концепций, специфика 
используемых методов, роль понимания в гуманитарном исследовании, диалоговый характер 
гуманитарного знания. Современные представления о специфике гуманитарного знания. Значение 
разработки представлений о специфике гуманитарного знания для решения вопроса о природе 
научного знания. 

Тема № 7. Структура научного знания и его основные элементы 
Уровни и этапы научного знания: основания для их выделения. Эмпирический уровень 

исследования, его особенности, задачи и функции науки. Мера автономии в существовании 
эмпирического знания и его связь с теоретическими предпосылками. Теоретический уровень 
научного исследования, его специфика, задачи и функции. Теоретическое исследование как 
процесс вычленения нового мысленного содержания знания, не сводимого к эмпирическому 
знанию. Соотношение чувственного и рационального коррелятов в эмпирическом и 
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теоретическом исследовании, Метатеоретический или парадигмальный уровень знания, его 
природа, специфика и регулятивные функции в познании. Исследовательская программа И. 
Лакатоса и парадигма Т. Куна как примеры выделения метатеоретического знания. Картина мира 
и стиль мышления как элементы метатеоретического уровня мышления. Парадигмальный уровень 
знания как итог и предпосылка эмпирического и теоретического исследования. 

Научная проблема как элемент научного знания и исходная форма его систематизации. 
Проблема, вопрос, задача. Гносеологическая характеристика проблемы и ее место в 
познавательном цикле. Научная проблема и условия ее разрешимости. Типология научных 
проблем. 

Понятие научного факта. Достоверность фактуального знания: научный факт и протокол 
наблюдения. Структура факта: перцептивная, лингвистическая и материально-практическая 
компоненты научного факта. Типология фактов. Способы получения и систематизации фактов, 
функции фактуального знания в научном исследовании: роль фактуального знания в выдвижении 
подтверждении и опровержении теоретических гипотез. 

Понятие научного закона: законы природы и законы науки. Гносеологическое содержание 
закона науки. Логические характеристики суждений, в которых формулируются законы науки. 
Проблема природы необходимости, выражаемой в законе: психологическая, логическая и 
физическая необходимость. Способы получения и обоснования законов, функции законов в 
познании. Типы и виды научных законов: эмпирические и теоретические, динамические и 
статистические законы, причинные и непричинные законы. 

Научная теория как высшая форма систематизации знания. Общая характеристика научной 
теории. Типология научных теорий. Теоретическая модель как элемент внутренней организации 
теории. Опосредованный характер теоретического знания: теория и система идеальных объектов. 
Способы построения и развертывания теории, роль парадигмального знания в теоретичен 
исследовании Математизация теоретического знания и проблема интерпретации математического 
аппарата теории. Семантическая и эмпирическая интерпретация значения теоретических 
терминов. Методологические регулятивы построения и отбора теоретических гипотез: 
проверяемость, непротиворечивость, простота. Принцип соответствия и дополнительности и их 
роль в оценке теоретического знания. Проблема соизмеримости старых и новых теорий. 
Различные концепции природы теоретического знания. Феноменалистическая, 
инструменталистская, конвенционалистская и реалистическая концепции природы теоретического 
знания. Наивный и критический реализм. 

Основные познавательные функции науки. 
Научное описание и его общая характеристика. Виды описания. Требования к языку 

описания. Понятие смысла и значения языковых выражений. Семантическая структура языка и ее 
отношение к действительности, проблема интерпретации результатов описания. Место описания в 
структуре познания: критика дескриптивизма. 

Научное объяснение как основная познавательная функция науки. Дедуктивно - 
номологическая модель объяснения, ее структура и основные компоненты. Условия адекватности 
объяснения. Вероятностно-индуктивная модель и ее особенности. Объяснение факта и объяснение 
закона. 

Объяснение и понимание. Соотношение этих понятий и место понимания в методологии. 
Традиционная и психологическая трактовка понимания. Понимание как интерпретация и как 
метод постижения смысла. Методологические принципы научной интерпретации. 

Научное предсказание. Логическая структура реализации предсказательной функции. 
Предсказание, предвидение и прогноз. Роль дедукции, индукции и аналогии в реализации 
предсказания. Методы проверки предсказаний. Особенности предсказания в общественных 
науках: самореализующиеся и самофальсифицирующие предсказания. Роль предсказаний в 
процессе проверки и обосновании теоретических гипотез. Предсказание и ретросказание. 

Тема № 8. Методология научного исследования 
Цели и задачи методологического анализа научного исследования. Теория и метод. Формы 

существования методологического знания. Система идеалов и норм научного исследования как 
схема метода научной деятельности. Логические и эпистемологические основания 
методологического знания. Современные методологические доктрины и их философские 
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основания. Феноменализм и эмпиризм как философское основание методологии позитивизма. 
Фаллибилизм и гипотетизм как основание методологической концепции критического 
рационализма Поппера. Конвенционалисткие предпосылки методологических идей И. Лакатоса и 
Т. Куна. Методология эпистемологического анархизма П. Фейерабенда. 

Рациональные приемы научного исследования: абстрагирование и идеализация, индукция и 
дедукция, аналогия, анализ и синтез и их место в научном исследовании. 

Эмпирические методы научного познания. Наблюдение как метод эмпирического познания. 
Специфика наблюдения в науке. Структура, типы и виды наблюдения. Избирательность научного 
наблюдения и его обусловленность системой наличного знания. Обработка результатов 
наблюдения и формирования фактуального базиса науки. Интерсубъективность результатов 
наблюдения и способы их проверки. 

Эксперимент как основной метод научного исследования. Наблюдение и эксперимент: их 
сходство и различие. Структура научного эксперимента. Цели и задачи экспериментальной 
деятельности. Типы и виды эксперимента. Последовательность этапов в проведении 
эксперимента. Роль и функции теоретического знания в подготовке проведении и интерпретации 
результатов эксперимента. Воспроизводимость результатов эксперимента. Функции эксперимента 
в научном познании. Статистические методы обработки результатов эксперимента. Особенности 
эксперимента в общественных науках. 

Мысленный эксперимент, его сущность, сфера применения и познавательный статус. 
Эвристические возможности мысленного эксперимента. 

Теоретические методы научного исследования. Абстрагирование и идеализация как 
исходные приемы в построении теоретического знания. 

Гипотеза как основной метод построения и развития научного знания. Общая 
характеристика гипотетико-дедуктивного метода. Типы и виды гипотез. Основные стадии 
процесса построения и развития научной гипотезы. Место индукции, дедукции и аналогии в 
процессе построения гипотез. Роль интуиции в процессе выдвижения гипотез. Методы проверки и 
обоснования гипотезы: подтверждение и опровержение научных гипотез. Условия серьезности 
гипотезы, роль парадигмальных оснований в построении и отборе гипотез на статус объясняющей 
теории. 

Метод математической гипотезы, его сущность и сфера применимости. Основные приемы 
построения математических гипотез и проблема их содержательной интерпретации. 
Эвристическая роль математики в опытных науках. 

Тема № 9. Проблема роста научного знания. 
Современные концепции развития науки 

Кумулятивисткая модель развития знания, ее сущность и основные представители. 
Гносеологические основания этой концепции. Кумулятивизм о соотношении эволюционных и 
революционных изменений в науке: трактовка научных революций в кумулятивизме. 

Концепция роста научного знания К. Поппера. Гносеологические и методологические 
основания попперовской концепции. Рост знания как условие сохранения эмпирического 
характера науки. Теория трех миров как философское обоснование концепции Поппера. Роль 
понятия истины в трактовке прогресса научного знания Поппером. Автономия в развитии знания 
и ее пределы. Попперовская схема роста знания. Роль биологических аналогий в трактовке роста 
знания. Соотношение эволюционных и революционных изменения в модели Поппера. 
Критическая оценка попперовской модели роста в современной литературе. 

Концепция развития знания И. Лакатоса. Методологические основания его модели: 
методология исследовательских программ и ее сущность. Роль истории науки в оценке 
методологических стратегий. История науки и ее рациональная реконструкция. Борьба программ 
как стимул в развитии научного знания. Сравнительный анализ концепции Поппера и Лакатоса. 
Критическая оценка концепции Лакатоса и ее место в современной философии науки. 

Развитие научного знания в свете основных идей Т. Куна. Нормальные и экстраординарные 
периоды в развитии науки. Т. Кун о природе нормальной науки: характер изменения знания в 
нормальной науке. Кризис нормальной науки и его симптомы: аналогия с политической жизнью. 
Научная революция как смена парадигм. Проблема соизмеримости знания в ходе революционных 
изменений. Трактовка Куном характера революционных изменений в науке: Проблема научного 
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прогресса в концепции Куна. Место и роль концепции куна в современной философии науки. 
Рост и развитие научного знания в свете основных идей эволюционной эпистемологии. 

Базисные идеи эволюционной эпистемологии: понимание жизни как когногенеза (К. Лоренц), 
онтогенетическая эволюция ментальных структур (Ж. Пиаже). Эволюционный подход к 
пониманию развития знания К. Поппера и С. Тулмина. Эволюционная модель развития знания Д. 
Кэмбелла. Развитие знания в свете системной эпистемологии К. Хахлвега. 

Изменение научного знания в свете основных допущений постструктурализма. Критика М. 
Фуко традиционной истории идей. Базовые понятия «археологии знания» -позитивность, архив, 
историческое априори. Понятие «дискурс». Переход к структурам власти-знания. Понятие 
«сингулярность» Ж. Делеза и идея реконструкции науки через «установку» данного ученого в 
отношении мира. 

5. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 
самостоятельная работа магистрантов по освоению теоретического материала. На лекциях 
используются следующие виды интерактивных форм обучения: диалог, диспут, дискуссия. На 
семинарских занятиях используются следующие виды интерактивных форм обучения: деловые 
игры, конференции.  

К видам самостоятельной работы относятся: 
- самостоятельное изучение первоисточников и другой необходимой литературы по темам 

рабочей программы; 
- самоконтроль и самопроверка усвоенных знаний по отдельным темам с помощью 

контрольных вопросов; 
- самостоятельный разбор проблем в целях более глубокого и творческого усвоения курса. 
магистрант, завершивший обучение по дисциплине «История и философия науки», должен 

обнаружить знание, общую и специальную профессиональную подготовку, соответствующие 
требованиям зачета. 

Текущий контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме опроса, проведения 
самостоятельных работ, оценки результатов деловых игр. Промежуточный контроль знаний 
осуществляется в форме экзамена по теоретическому курсу, который включает в себя реферат по 
истории науки и ответы на вопросы по философии науки. 

6. Фонд оценочных средств 
Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 

успешного прохождения промежуточных контрольных мероприятий обучающемуся 
рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных 
занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы. 

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие 
методические подходы к освоению материала: 

 в ходе лекционных занятий: 
- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций 

рассматриваемых вопросов, 
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений 

рассматриваемой проблемы; 
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом 

внимания и изучения на практических занятиях 
в ходе практических занятий: 
- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций, 
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с 

подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ 
в ходе самостоятельной работы: 
- работа с первоисточниками; 
- подготовка устных выступлений на практических занятиях; 
- подготовка реферата, эссе; 
- подготовка презентаций к выступлениям; 
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- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине. 
В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество 

отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию 
творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и 
профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать 
решения. 

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе 
осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 
основой и предстоящими видами учебных задач. 

Лекция-диалог - предполагает передачу содержания учебного материала через серию 
вопросов, на которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Дискуссия - это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, 
суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее 
существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения- спора, 
столкновение различных точек зрения, позиций. 

Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, 
дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты обучения, создает условия для 
открытого выражения участниками своих мыслей, позиций, обладает возможностью воздействия 
на установки ее участников. 

Семинар-беседа. Данная форма предполагает четко структурированный и специально 
организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 
разновидность публичной дискуссии, направляющая участников дебатов на переубеждение в 
своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 
которые используются участниками, имеют целью получения определенного результата - 
сформировать у обучающихся положительное впечатление от собственной позиции. Эта форма 
является одной из эффективных педагогических технологий, позволяющих не только овладеть 
соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и способствующих развитию творческой 
активности личности, формирующих умение представлять и отстаивать свою позицию, навыки 
ораторского мастерства, умение вести толерантный диалог и лидерские качества. 

 
7. Методические рекомендации в организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных 
тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию. 

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 
должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 
- аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

1. Подготовка к практическим занятиям 
Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного 

материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и 
дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в 
лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического 
занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта 
лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы 
(словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или 
проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д 

2. Работа с информационными компьютерными технологиями  
Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с 

использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут 
быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 
3) задания по созданию web- страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей. 

3. Задания на поиск и обработку информации 
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Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы 
и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; 
подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с 
профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем 

4. Написание рефератов и докладов. 
Реферат - это краткое изложение содержания научных трудов или литературных 

источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой 
развернутое изложение определенной темы. Реферат и доклад должны включать введение, 
главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в 
научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения 
проблемы и делаются заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень 
литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или 
доклада. 

5. Работа с литературой 
Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач 

обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 
Предварительное знакомство с содержанием. 
Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные 

положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 
Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не 

конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении 
курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 

Составление тезисов. 
6. Задания на организацию взаимодействия в сети 
Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в 

списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или 
обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих 
проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими 
обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через 
электронную почту. 

Вопросы для сдачи зачета  
1. Предмет философии науки и его историческое развитие. 
2. Научные революции как перестройка оснований науки.  
3. Техника как культурный феномен 
4. Позитивистская традиция в философии науки. 
5. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  
6. Биосферная концепция культуры 
7. Философия науки Т. Куна. 
8. Классический и неклассический принципы формирования теории.  
9. Культурная антропология (Диалог культур; аккультурация) 
10. Наука и философия. Наука и искусство. 
11. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные 

сообщества     эпохи     дисциплинарно     организованной     науки;     формирование 
междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

12. Миф и наука: двуединство культуры 
13. Философия науки М. Полани. 
14. Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного познания.  
15. Культура и цивилизация 
16. Две    стратегии    порождения    знаний:    обобщение    практического    опыта    и 

конструирование теоретических моделей. 
17. Взаимодействие традиций и новаций в возникновении нового знания.  
18. Теория «круговорота» 
19. Становление социальных и гуманитарных наук. 
20. Наука и экономика. Наука и власть.  
21. Теория «локальных» культур 
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22. Структура эмпирического знания. 
23. Проблема государственного регулирования науки.  
24. Культура «индустриального» общества 
25. Структура теоретического знания. 
26. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 
27. Культура «информационного» общества  
28. Философские основания науки. 
29. Научное знание как сложная развивающаяся система.  
30. Ницшианство. 
31. Сущность и ценность научной рациональности. 
32. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 

современного компьютера). 
33. Культура ХХ века 
34. Многообразие типов научного знания. 
35. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 
36. Теории культуры З.Фрейда 
37. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. 
38. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  
39. Своеобразие российской культуры советской эпохи 
40. Наука в новоевропейской культуре. 
41. Учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере.  
42. Экзистенциализм 
43. Эмпирический и теоретический уровни знания, критерии их различения. 
44. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 
45. Интуитивизм  
46. Философия науки И. Лакатоса. 
47. Сциентизм и антисциентизм.  
48. Абстракционизм 
49. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 
50. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований в науке. 
51. Сюрреализм. 
52. Философия науки П. Фейерабенда. 
53. Формирование первичных теоретических моделей и законов в науке.  
54. Взаимоотношение идеалистических и гуманистических тенденций в мировой культуре 
55. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 
56. Проблемы типологии научных революций.  
57. Западничество и славянофильство 
58. Основные   виды   бытия   науки:   наука   как   познавательная   деятельность,   как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 
59. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.  
60. Гуманизм – характерная черта культуры и искусства эпохи Возрождения 
61. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 
62. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.  
63. Культура эпохи Просвещения. XVIII век 
64. Основания науки. 
65. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об 

исторически развивающихся системах. 
66. Европейская культура XIX века. 
67. Философия науки. К. Поппера. 
68. Научная рациональность и проблема диалога культур.  
69. Русское Просвещение (Ломоносов М.В., Новиков Н.И., Радищев А.Н., Фонвизин Д.И.). 
70. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
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71. Различные подходы к определению науки как социального института.  
72. Основные религиозно-философские системы, их влияние на жизнь древнекитайского 

общества. 
73. Научная картина мира. 
74. Глобальные революции и типы научной рациональности. 
75. Основные философские системы в Древней Греции и крупнейшие представители 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная 

1. Афанасьев Ю.Н., Воронков Ю.С., Кувшинов С.В. История науки и техники: Конспект 
лекций. М., 1999.Соломатин В.А. История науки. М., 2003. 

2. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. 
3. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г. , Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы философии науки. 

Ростов-на-Дону, 2004. 
4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Традиции и новации. М., 2001.  
5. Лешкевич Т.Г. Теория познания и философия науки. Ч.1.Ростов-на-Дону, 2002.   
6. Лешкевич Т.Г. Методология и философия науки. Ч.2  Ростов-на-Дону, 2004. 
7. Маркова Л.А. Наука. История и историография XIX-ХХ вв. М., 1987. 
8. Павленко А.Н. Европейская космология: основания эпистемологического поворота. М., 

1997.  
9. Степин В.С. От классической к постнеклассической науке (изменение оснований и 

ценностных ориентаций) // Ценностные аспекты развития науки. М., 1990.  
10. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2004 
11. Степин В.С., Горохов В.Г.,  Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.  
12. Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995.  
13. Томпсон М. Философия науки. М., 2003. 
14. Философия и методология науки. М., 1996. 

 

Дополнительная 

1. Азархин В., Горский В. Научная истина и судьба ученого: Коперник, Бруно, Галилей. М., 
1984. 

2. Бернал Дж. Наука в истории общества.  М., 1956. 
3. Бессонов Б.Н. История и философия науки. М., 2012 . 
4. Бучило Н. Ф., Исаев И. А. История и философия науки. М., 2010. 
5. Вальяно М.В. История и философия науки. М., 2012. 
6. Виргинский В. С. Хотеенков В. Ф. Очерки истории науки и техники с древнейших времен 

до середины XV  века. М., 1993. 
7. Гришунин С. И. Философия науки. Основные концепции и проблемы. М., 2009. 
8. Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики. М., 2003. 
9. Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии. М., 1985.  
10. Ильин, В.В. Философия и история науки: учебник / В.В. Ильин .- 2-е изд., доп. М. : Изд-во 

Московского университета, 2005. 
11. История и философия науки (Философия науки) : учеб. пособие / под ред. Ю.В. Крянева, 

Л.Е. Моториной .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 . 
12. История и философия науки / Под ред. А. С. Мамзина. СПб., 2008. 
13. История и философия науки / Под ред. С. А. Лебедева. М., 2007. 
14. Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.  
15. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки нового времени: Философский аспект 

проблемы. М., 1989.  
16. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1991. 
17. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения (Наука XIV-XVI вв. в свете современной 

науки). М., 1979. 
18. Кун Т. Структура научных революций. М., 1998. 
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19. Кьера Э. Они писали на глине. М., 1984.  
20. Лейзер Д. Создавая картину Вселенной. М., 1988.  
21. Лось В.А. История и философия науки. М., 2004. 
22. Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М. 
23. Никифоров А.Л. Философия науки: История и методология. М., 1998. 
24. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 1990. 
25. Островский, Э.В. История и философия науки : учеб. пособ. для студ. и аспирантов вузов. 

М.: ЮНИТИ, 2007 . 
26. Погребысский И.Б. Готфрид-Вильгельм Лейбниц. М.: Наука, 2004.  
27. Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М., 2000. 
28. Рожанский И.Д. Античная наука. М., 1980. 
29. Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи. М., 1988. 
30. Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. М. 1994. 
31. Фишер К. История новой философии. Рене Декарт. – М.: АСТ, 2004. 

Электронные ресурсы: 
 

- электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com; 
- научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru; 
- Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –http//skgii.antiplagiat.ru 
- http://metod.philos.rsu.ru 
- http://vphil.ru/ -- Вопросы философии 
- www.ruthenia.ru/logos/ - Логос  
- www.ecsocman.hse.ru/ons/ -- Общественные науки и современность 
- philosophy.ru/library - Электронная библиотека Института философии РАН 
- rsl.ru - Российская государственная библиотека 
- http://www.philosophy.ru/lib/ - Философский портал 
- http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philsciencesod.htm -журнал «Философия науки» 

 
9. Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ: 

- Интернет-ресурсы на сайте ФГБОУ ВПО «СКГИИ». 
 

10. Материальное обеспечение дисциплины  
- Компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет 

и с локальной сетью, а также: интерактивной доской, принтером и сканером; 
- Мультимедийные учебные аудитории. 
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