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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Цель преподавания дисциплины  «История науки» - дать студенту культурологу широкую 

панораму методологических принципов и подходов к научному исследованию. Развитие науки не 

сводится к научным исследованиям и научному предвидению на всех этапах парадигмальных и 

революционных. Но всех этапах развития науки решающую роль играл метод, то есть стратегия 

подходов, умозрительных принципов, пути построения каркаса, решетки научного знания с целью 

последующего выполнения его архитектуры и возведения самого здания науки.  

Курс предполагает составление библиографии, дополнительной к той, которая представлена 

в программе, а также формирования небольшой собственной библиотеки каждым студентом 

бакалавром. Содержание курса основано на принципе методологической априорности научного 

исследования, позволяющей интегрировать междисциплинарные подходы: рефлексии не только 

общих категорий, но и различных типов методологий.  

Методология в качестве науки о методе фокусируется на предмете науки и участвует в 

конструировании ее объекта. Хотя, в конечном счете, методология и сама оказывается 

социальным конструктором в науке. Самые общие подходы к научному исследованию 

конкретизируются в данном курсе прагматически важными для аудитории вопросами 

методологии разработки дипломного исследования, включающей не только анализ структуры, но 

и вопросов академизма и научной этики, но и формы стилевых и жанровых особенностей языка 

курсовой работы, дипломной работы, статьи или реферата.  

Успешное изучение содержания курса по предлагаемой рабочей программе способствует 

формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных текстов, 

участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению полученных знаний в научно-

исследовательской работе. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: 

 формирование научного мировоззрения, методологической культуры и представления об 

особенностях современной культуры научного исследования; 

 формирование представления об особенностях исследовательской работы, в области 

культурологии; 

 владение профессиональными и научными интересами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

Данная программа курса ориентирована на студентов очной и заочной формы обучения по 

направлению 51.03.01 Культурология, уровень высшего образования бакалавр.  

Дисциплина «История науки»  входит в модуль Б1.В.В.00 Элективные дисциплины, ФТД 04 

и призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт будущего специалиста,  а также 

заложить методологические основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения 

глубоких знаний по другим предметам (Б.1). 

Особенностью предлагаемого курса «История науки» является то, что наука рассматривается 

в нем как важный аспект культуры, тесно сплетающийся с другими ее аспектами. Материалы 

истории науки соотносятся в данном курсе с материалами по истории религии, философии, 

общественной психологии и служат дополнением к курсу «Концепции современного 

естествознания». Представленный материал позволяет выявить не только черты самобытности 

традиционных форм науки, но и универсальные черты, те достижения этих культур, которые 

способствовали дальнейшему прогрессу общества людей и вошли в общечеловеческий 

культурный фонд.  

Особое внимание в данном курсе сосредоточено на анализе того, как реально возникали 

научные идеи и как решались научные проблемы в ту или иную историческую эпоху. Изложение 
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вопросов истории науки опирается на конкретные научные факты и обобщения, рассматриваемые 

через призму современных научных и философских представлений. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных     теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

   технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; 

   навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   самостоятельную 

работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

72 8 

 

 

 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

Контактная работа  54   

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

 

Заочная форма 
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Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

72 10 

 

 

 Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 98 

Контактная работа  16   

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

 в том числе контактная работа – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата, экзамен. 

 

4.2.Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№

 

т

е

м

ы 

С

е

м

е

с

т

р 

Темы 

Л

е

к

ц

и

и 

С

е

м

и

н

. 

Сам. работа 

1 
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Введение. 2 1 3 

2 Генезис науки и проблема периодизации ее истории. 2 1 3 

3 Зарождение научного знания.  2 1 3 

4 Основные этапы развития античной натурфилософии.  2 1 3 

5 Естествознание в Средние века.  2 1 3 

6 Естествознание в эпоху.  2 1 3 

7 
Развитие естествознания в Новое время. Крупнейшие 

достижения в области естествознания. 
2 1 3 

8 
Развитие естествознания в Новое время. Открытия в 

биологии и. 
2 1 3 

9 Максвелловская парадигма естествознания. 2 1 3 

1

0 

Естествознание в XX веке. Неклассический этап. 
2 1 3 

1

1 

Естествознание в XX веке. Крупнейшие открытия в 

биологии. 
2 1 3 

1

2 

Постнеклассическая наука. Теория информации. Системный 

анализ. Универсальный (глобальный) универсализм. 

Нелинейная термодинамика. Теория диссипативных 

структур. Постмодернизм в науке и философии. 

2 1 3 

Всего  24 12 36 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

Тема 1: Введение. Дисциплинарная специфика истории науки, значение истории науки в 

развитии современной научной картины мира.  

Тройственная сущность научного знания:  

- наука как особая сфера культуры;  

- наука как познавательная деятельность; 

- наука как социальный институт. 

Предмет исследования философии науки. Философия науки как изучение общих 

закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. 

Онтологический, гносеологический, методологический, логический, аксиологический и 

философско-антропологический аспекты философского рассмотрения науки. 

Оценка утилитарной и гуманитарно-просветительской роли научного знания в современном 

мире. Причины различного отношения к роли науки в различные исторические эпохи. 

Взаимосвязь и взаимонесводимость науки, философии и философии науки.  

Наука и философия. Значение науки для философии и философии для науки. Критика 

позитивистских и сциентистских взглядов, отрицающих роль философии. 

Наука и религия. Критика креационизма и других псевдонаучных религиозных учений. 

Взаимосвязь знания и веры (К.Ясперс, М.Полани). Научная и религиозная картины мира, 

трансцендентный и эмпирический миры. Сущность и генезис религиозного мировоззрения. 

Ученый и религиозная вера. 

Наука и этика. Ученый и мораль. Необходимость строгого следования устоявшимся 

этическим принципам в науке. 

Наука и искусство. Взаимосвязь и разграничительные особенности. Значение стиля и почерка 

в науке, эстетика рациональности. Искусство как особая форма постижения действительности.  

Наука и история науки. Наука как объект исследования. Наука как знание и наука как 

деятельность. Характерные черты и многообразие форм научного знания. Наука в системе 

культуры. Проблема демаркации научного и ненаучного знания. Эмпирическое и теоретическое 

знание. Наблюдение и эксперимент. Роль математики в развитии науки. Понятие научной картины 

мира. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, выходящих за рамки производства и обыденного опыта. 

 

Тема 2: Генезис науки и проблема периодизации ее истории. Критика европоцентризма и 

антиисторизма в понимании сущности и происхождения науки. Историческая изменчивость 

представлений о науке. Взаимозависимость степени развития общества и уровня научного знания. 

Наука и преднаука. Пять подходов к пониманию науки и связанная с ними проблема выяснения 

времени формирования науки: 

- наука, как форма познавательной деятельности; 

- наука, как особый вид знания с ее обоснованием; 

- наука, как мировоззрение, основанное на эмпирическом познании; 

- наука, как мировоззрение, основанное на единой фундаментальной парадигмальной модели 

мира; 

- наука, как целостный социальный институт специальных образовательных учреждений и 

исследовательской деятельности. 

Мировоззренческие основания социально-исторического исследования. Различные подходы 

к пониманию науки как социального и как культурного института. Различие в понимании генезиса 

и функционирования науки с позиции интернализма и экстернализма. Сущность интерналистской 

программы: акцентирование внутренних закономерностей и механизмов функционирования 

научного знания как основной движущей силы развития науки. Гипотеза ценностной и 

социальной нейтральности научного знания. Концепция «третьего мира» К. Поппера как 

теоретическое обоснование интернализма. Сущность экстернализма: утверждение существенной 

роли социокультурной детерминации в развитии науки и научного знания. 
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Тема 3: Зарождение научного знания. Предпосылки зарождения научного знания в 

доцивилизационный период и в древнем мире. Специфика архаического мировосприятия. Ритуал 

и магия как способ приобщения к знанию. Протонаучное знание. Неолитическая революция как 

условие возникновения науки. Зарождение цивилизаций. В преддверии науки. Знание о мире и 

человеке в древних цивилизациях в период “доосевого времени”. Специфика знания и технологии 

древних цивилизаций. “Рецептурная” форма знания. Сакральность знания. Концептуальные 

модели мира древних цивилизаций. Механизмы передачи знания. Появление письменности. 

Клинопись. Особая роль астрономии и календаря в древнейших цивилизациях. Медицина Египта 

и Месопотамии. Древнейшая математика. 

 

Тема 4: Основные этапы развития античной натурфилософии. Научные и технические 

достижения античного мира. Влияние полисной демократии на развитие науки. Десакрализация 

знания. Взаимосвязь греческой науки и знаний Востока. Особенности науки древней Греции.  

Милетский этап. Древняя ионийская натурфилософия – континуализм. Поиски 

первосубстанции. Первый натурфилософ Фалес. Доказательная геометрия Фалеса. 

Систематическая космология Анаксимандра: от топоцентризма к геоцентризму. Эволюционные 

взгляды Анаксимандра и Эмпедокла. Пифагорейский союз. Математический взгляд на природу 

Пифагора.  

Афинский этап. Атомистическая научная программа Левкиппа и Демокрита. Гиппократ и 

начало естественной медицины. Основание в Афинах платоновской Академии. Научная школа 

Аристотеля. Появление формальной логики. Использование классификации как научного метода. 

Классификация и описание видов животных. Учение Аристотеля о душе.  

Эллинистический этап. Подразделение стоиками философии на этику, физику и логику. 

Особенности атомизма Эпикура: анизотропность пространства, спонтанные отклонения движения 

атомов. Александрийская библиотека. “Начала” Евклида как образец систематической разработки 

дедуктивной геометрии. “География” Страбона. Архимед как новый тип ученого.  

Римский этап. Особенности научного знания и образования в эпоху Римской империи. 

Завершение построения геоцентрической системы мира Клавдия Птолемея. Атомизм Лукреция 

Кара. 

 

Тема 5: Естествознание в Средние века. Развитие естествознания на арабском Востоке. 

Расцвет арабо-мусульманской науки и ее влияние на развитие науки в Европе. Ассимиляция 

греческих знаний арабо-мусульманской культурой. «О классификации наук» аль-Фараби. 

Математические исследования аль-Хорезми. Применение индийской позиционной системы 

счисления. Алгебра как самостоятельная наука. Медицинские взгляды Ибн Сины (Авиценна), 

отраженные в его “Каноне медицины”. Энциклопедические знания аль-Бируни. Обсерватория 

Тимура Улугбека. Взаимоотношения естествознания и церкви в Западной Европе IV-XIV веков. 

Появление на латинском Западе сочинений Аристотеля. Схоластика. Аристотелевско-

птолемеевская картина мира и теология. Первые университеты в Кордове, Болонье, Париже, 

Оксфорде и Кембридже. Повышение роли опытного знания у Роджера Бэкона. Принцип «Бритвы 

Оккама». 

 

Тема 6: Естествознание в эпоху Возрождения. Основные достижения и причины подъема. 

Характерные черты науки эпохи Возрождения. Новый стиль жизни. Великие географические 

открытия. Плавание Христофора Колумба к берегам Америки. Научная и инженерная 

деятельность Леонардо да Винчи. Геоцентрическая система мира Коперника в его книге “Об 

обращениях небесных сфер”. Проведение реформы летосчисления и установление григорианского 

календаря в 1582 г. Теория множественности миров в “О бесконечности, Вселенной и мирах” 

Джордано Бруно. Книгопечатание Иоганна Гуттенберга.  

 

Тема 7: Развитие естествознания в Новое время. Крупнейшие достижения в области 

естествознания. Крупнейшие достижения в области естествознания. Классический этап научного 

знания. Характеристика эпохи Просвещения. Механистическая картина мира. “Новая астрономия” 

Кеплера. Изобретение телескопа Галилео Галилеем. “Диалог относительно двух основных 
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мировых систем” Галилея. Методология науки Фрэнсиса Бэкона. “Новый органон”. Обоснование 

рационалистического мышления Рене Декартом, его “Рассуждение о методе”. Аналитическая 

геометрия Рене Декарта. Лондонское королевское общество. Парижская естественнонаучная 

академия. Появление научных сборников и журналов. Научные открытия Ньютона и Лейбница в 

области дифференциального и интегрального исчисления.  “Математические начала натуральной 

философии” Исаака Ньютона. Ньютоновские три закона движения и принцип универсального 

тяготения. “Оптика” Ньютона. “Человек-машина” Жюльена Офре де Ламетри. “Опыт о принципе 

народонаселения” Томаса Мальтуса. Гипотеза И. Канта о возникновении Солнечной системы. 

Космогоническая концепция Пьера Симона Лапласа. “Лапласовский” детерминизм. 

Математизация механики Лагранжем и Эйлером. Основы математического анализа (Огюстен Луи 

Коши). Основы математического анализа (Огюстен Луи Коши). Создание неевклидовой геометрии 

Николаем Ивановичем Лобачевским и Бернхардом Риманом. “Трактат о небесной механике” 

Пьера Симона Лапласа.  

 

Тема 8: Развитие естествознания в Новое время. Открытия в биологии и химии. 

Открытие кровообращения Уильямом Гарвеем. Соединение химии и медицины Парацельсом. 

Понятие химического элемента. Атомно-молекулярное объяснение химических процессов Джона 

Дальтона и Авагадро. Открытие клеточного строения растений Робертом Гуком. Теория 

микроскопических организмов Антони ван Левенгука. Открытия закона сохранения массы и 

количественного анализа Лавуазье. Бинарная номенклатура и классификация растений и 

животных Карла Линнея. Первые прививки против оспы Эдвардом Дженнером. Теория строения 

органических веществ Александра Михайловича Бутлерова. Периодический закон и таблица 

химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Первое целостное учение об эволюции 

Жана Батиста Ламарка. Теория катастроф Жоржа Кювье. Основы эмбриологии (К.Э. фон Бэр). 

Клеточная теория Теодора Шванна и Матиаса Шлейдена. Основы теории эволюции Чарлза 

Дарвина. Открытие законов наследственности Грегором Менделем. Основной биогенетический 

закон Эрнста Геккеля. Создание микробной теории болезней Луи Пастером и Робертом Кохом. 

Появление методов профилактической вакцинации. Виталистическая концепция Ханса Дриша.  

 

Тема 9: Максвелловская парадигма естествознания. Предпосылки, формирование и 

развитие максвелловской электромагнитной теории. Изобретение лейденской банки, 

предшественницы электрической батареи. “Опыты и наблюдения над электричеством” 

Бенджамина Франклина. Измерение Шарлем Огюстеном Кулоном электрических и магнитных 

сил. Опыты Луиджи Гальвани с живым электричеством. Создание первой электрической батареи 

Алессандро Вольта. Волновая теория света Христиана Гюйгенса и Огюстена Жака Френеля. 

Учение Ханса Христиана Эрстеда о связи электричества и магнетизма. Гипотеза Андре Мари 

Ампера об обусловленности магнетизма молекулярными токами. Основной закон электрического 

тока Георга Ома. Открытие Майклом Фарадеем электромагнитной индукции. Основные уравнения 

электромагнетизма Джеймса Клерка Максвелла. Исследования Генриха Герца, подтверждающие 

существование радиоволн. Открытие закона сохранения энергии и законов термодинамики. 

Определение рабочего цикла идеальной тепловой машины Саади Карно. Концепция энтропии 

Рудольфа Юлиуса Клаузиуса, второй закон термодинамики. Принцип сохранения энергии – 

Джеймс Прескотт Джоуль, Юлиус Роберт Майер, Герман фон Гельмгольц. 

 

Тема 10: Естествознание в XX веке. Неклассический этап. Понятия классической и 

неклассической науки. Опыты Майкельсона и Морли. Преобразования Лоренца. Научная 

революция в естествознании конца XIX – начала ХХ в. Принцип Паули и принцип наименьшей 

энергии. Открытие электрона Джозефом Томсоном. Обнаружение Вильгельмом Рентгеном х-

лучей. Открытие Анри Беккерелем радиоактивности урана. Открытие радия и полония Пьером и 

Марией Кюри. Решение Максом Планком проблемы тепловой радиации введением понятия кванта 

энергии. Провозглашение специальной теории относительности Альбертом Эйнштейном. 

Открытие атомного ядра. Планетарная модель атома Эрнеста Резерфорда. Квантовая теория атома 

Нильса Бора. Общая теория относительности Эйнштейна. Квантово-релятивистская парадигма. 

Экспериментальное подтверждение общей теории относительности. Гипотеза Луи де Бройля о 
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волновых свойствах микрочастиц. Обоснование квантовой теории Полем Дираком. Формулировка 

принципа неопределенности Гейзенберга. Принцип дополнительности Нильса Бора. Открытие 

расщепления атомного ядра. Гипотеза кварков М. Гелл-Манна и Г. Цвейга. Разработка 

эйнштейновской космологии. Модель расширяющейся Вселенной Александра Александровича 

Фридмана. Доказательство звездной природы галактик Эдвином Хабблом. Теория «Большого 

взрыва» Гамова. Доказательство Хабблом разбегания галактик. Гипотеза стационарной Вселенной 

Германа Бонди и Томаса Голда. Открытие Арно Пензиасом и Робертом Вилсоном фонового 

космического излучения, подтверждающее теорию “Большого взрыва”. Открытие структурной 

бесконечности Вселенной. Теория макро-микро-симметрии (Г.М. Идлис, М.А. Марков). 

 

Тема 11: Естествознание в XX веке. Крупнейшие открытия в биологии. Учение о 

высшей нервной деятельности Ивана Петровича Павлова. Мутационная теория и открытие 

сцепленного наследования Томаса Моргана. Открытие Александром Флемингом пенициллина. 

Синтетическая теория эволюции (Симпсон, Майер, Хаксли). Возникновение молекулярной 

биологии. Исследования в области биоэнергетики. Цикл Кребса и цикл Кальвина. Открытие 

структуры ДНК Джеймсом Уотсоном и Френсисом Криком. Первая пересадка человеческого 

сердца (К. Барнард). Учение о биосфере Владимира Ивановича Вернадского. “Феномен человека” 

Тейяра де Шардена. Закон гомологических рядов Вавилова. Социобиология (Э.Уилсон и Р. 

Докинз). Рождение этологии К.Лоренц и Тимберген. Прогресс биомедицины во второй половине 

XX века и формирование биоэтики. Медико-генетические исследования: моральные и правовые 

аспекты их регулирования (клонирование, евгеника, генетический контроль за репродукцией и 

проблема «генетического груза», пересадка органов и др.). Перспективы нанотехнологий в 

медицине. 

 

Тема 12: Постнеклассическая наука. Теория информации. Системный анализ. 

Универсальный (глобальный) универсализм. Наука на современном этапе постнеклассики. 

Характеристика постнеклассической науки (постмодернизм, системно-кибернетический и 

синергетический подходы, глобальный эволюционизм). «Кибернетика» Ноберта Винера. 

Кибернетика и теория информации. Петли «положительной» и «отрицательной обратной связи», 

саморегуляция и экспоненциальное (нелинейное) развитие в кибернетических системах. «Общая 

теория систем» Людвига фон Берталанфи. Системный анализ объектов в современной науке. 

Категории система, структура, элемент, интеграция, дифференциация, координационные и 

субординационные связи и их интерпретации. Редукционизм, холизм, системность как 

исследовательские стратегии в науке. Их роль в классической и неклассической науке. Виды 

материальных систем, их основные атрибуты и способы представления. Значение системного 

подхода в моделировании поведения сложных систем. Антропный принцип (Б.Д. Картер, Г.М. 

Идлис, С.В. Хоккинг), его мировоззренческое и методологическое значение. Слабый и сильный 

антропный принцип по Б.Д. Картеру. Универсальный эволюционизм основанный на трех 

важнейших концептуальных направлениях – теории нестационарной Вселенной, синергетике, 

теории биологической эволюции и развитой на ее основе концепции биосферы и ноосферы. 

Универсальная эволюция. Ее разработка в трудах Г. Спенсера, Тейяра де Шардена, Н.Н. Моисеева 

и других исследователей. Учение о ноосфере. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. Телеология, креационизм и эволюция. Использование 

эволюционных моделей в физике, космологии, биологии, психологии, антропологии, экологии, 

социальных науках. Основные факторы эволюционного процесса и единые механизмы эволюции. 

Эволюция, развитие, прогресс. 

 

Тема 13: Постнеклассическая наука. Химическая нелинейная термодинамика. Теория 

диссипативных структур. Постмодернизм в науке и философии. Научный вклад Ильи 

Пригожина. Линейные и нелинейные процессы в современной научной картине мира. Научный 

вклад Германа Хакена. Синергетика - парадигма нелинейности в современной науке. 

Самоорганизующиеся системы, их основные свойства. Понятие «диссипативная система». 

Детерминированный хаос, синтез «порядка» и «хаоса». Фракталы Лоренца и «преобразования 

пекаря» как примеры синтеза порядка и хаоса. Условия возникновения порядка из хаоса. 
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Когерентное поведение и параметры порядка. Бифуркация как необходимый элемент эволюции 

открытых, неравновесных систем. Свойства бифуркаций (нелинейность, непредсказуемость и 

необратимость). Методологические возможности синергетики в изучении природных и 

социальных систем. Холистские концепции в естествознании. Информационное взаимодействие и 

антропный принцип. «Научный креационизм» и современная картина мира. Постмодернистские 

образы гуманитарного знания: «лингвистический поворот» в гуманитарных и социальных науках, 

контекстуальность рассмотрения, плюрализм подходов, установка на «демистификацию факта». 

 

Тема 14: История позитивизма. Ранний классический позитивизм. Эмпириокритицизм и 

неопозитивизм. Позитивизм Огюста Конта в его “Курсе позитивной философии”. “Логическая 

система” Джона Стюарта Милля. “Правила социологического метода” Эмиля Дюркгейма. 

Эмпириокритицизм Маха и Авенариуса. Логический неопозитивизм. “Логическая структура мира” 

Карнапа. Манифест Венского кружка: “Научное миропонимание”. “Анализ мышления” Бертрана 

Рассела. “Логико-философский трактат” Людвига Витгенштейна. Постпозитивизм. “Логика 

научного открытия” Карла Поппера. Методология научно-исследовательских программ Имре 

Лакатоса. Отрицание адекватности рациональных реконструкций истории науки Полом 

Фейерабендом. Кумулятивная модель развития науки. Научные революции. Взаимосвязь научных 

и технических революций. “Структура научных революций” Томаса Куна. Концепция развития 

науки как смены парадигм Куна. «Личностное знание» Майкла Полани. 

 

Тема 15: Сциентизм и антисциентизм. Глобальные проблемы современности. 2 часа. Новые 

исследовательские программы. Особенности стиля мышления в науке в ХХI в. Новые формы 

организации науки. Возрастание взаимодействия наук, усиление тенденции к интеграции знаний. 

Сциентизм и антисциентизм. Смена ценностных ориентаций и проблема гуманизации науки. 

Философский и общенаучный анализ глобальных проблем современности. Роль науки в решении 

глобальных проблем современной цивилизации. Природа и общество: взаимодействия в прошлом 

и настоящем. Возможные перспективы. Новые этические проблемы науки в XXI столетии. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Негативные последствия технократизма: реальные и возможные. 

Необходимость экологического и гуманитарного контроля над научно-техническим развитием. 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Значение Интернета и др. современных 

средств информационных коммуникаций для науки. Сближение    идеалов   естественно-научного 

и социально-гуманитарного познания. Будущее науки. Перспективы развития науки. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 

рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по 

рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские 

занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных 

письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекции:̆ кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемои ̆литературе. Если самостоятельно 
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не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который отражает содержание предложеннои ̆ темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительнои ̆литературы, рекомендованною к данной 

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно).  

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методическои ̆ (а также научной и 

популярнои)̆ литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемои ̆литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для 

подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко 

сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и 

выделить их. Работа студента над докладом-презентациеи ̆ включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 

обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этои ̆

подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных 

самостоятельных работ, тестовых задании.̆ Самостоятельное изучение теоретического материала 

по даннои ̆ дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, 

предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы;  2) углубленныи ̆

анализ научно-методическои ̆ литературы, вынесеннои ̆ на самостоятельную проработку 

(конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статеи,̆ монографий и т.д.); 3) 

подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта). 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Целью самостоятельнои ̆работы по учебнои ̆дисциплине, является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 

формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностеи ̆к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса «История науки» предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 

оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 
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Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень 

освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 

навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о системе оценочных средств.  

 

Примерные тесты: 

 

Раздел I. История науки с древнейших времён до революции в естествознании Нового 

времени.  

 

Семинар №1. 2 часа. Введение. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. 

Известно, что взгляд на историю науки варьируется в зависимости от многих причин. 

Прежде всего, результаты исследования возникновения и развития науки находятся в зависимости 

от определения понятия “наука”. Поэтому необходимо вычленение инвариантных по отношению к 

истории черт в объекте исследования. Историческая сменяемость типов рациональности влечет 

появление доклассической, классической, неклассической и постнеклассической науки. На 

историческое исследование накладывается методологическая дилемма антикваризма и 

презентизма. Существует несколько теоретических моделей развития науки, которые следует 

знать. Можно также выделить гносеологический, социологический и культурологический 

подходы к исследованию развития науки. 

 

Вопросы и задания 

1. Опишите основные модели исторических реконструкций науки.  

2. Чем различаются парадигма и научная программа?  

3. Охарактеризуйте различные типы научной рациональности. 

4. Методы научного познания. 

5. Наука и общество. 

6. Соотношение науки, философии и религии. 

7. Теория развития науки. 

8. Основные аспекты бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

9. Предмет философии науки в его историческом развитии. 

10. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 

11. Основные аспекты изучения науки. Функции науки в культуре. Идеалы, нормы и ценности 

науки. Научная картина мира. 

12. Научное и вненаучное познание. Когнитивные (познавательные) способности человека. 

Типы мышления (знаково-символическое, образное, логическое). 

 

Семинар №2. 3 часа. Зарождение научного знания. Основные этапы развития античной 

натурфилософии. 

 

При изучении данной темы следует руководствоваться таким определением науки, в котором 

последняя отождествляется с познавательной деятельностью как таковой. Необходимо 
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проследить, каким образом в дописьменное время и в эпоху первых цивилизаций появляются, 

совершенствуются и передаются знания человека о мире.  

Важно понять, почему, существовавшие в Египте и Месопотамии великие цивилизации, 

накопившие гигантский опыт и знания, не создали науки в современном смысле слова. Одним из 

ответов является то, что обширные и разнообразные знания в этих цивилизациях имели 

прикладной характер и служили исключительно практическим целям. Но есть и другие причины.  

Греческая наука с момента своего рождения была наукой теоретической. Ее целью было 

отыскание истины вне зависимости от практической пользы. Духовный скачок, который 

произошел в Греции в VI-V вв. до н.э., подчас именуется “греческим чудом”. В течение очень 

небольшого исторического срока Греция стала лидером среди окружавших ее народов, опередив 

могущественные цивилизации Вавилона и Египта. Во многом причиной этому являются 

особенности развития античного полиса.  

В древней Греции на фоне мифологического мышления возникают первые программы 

исследования природы, появляются не только первые образцы исследовательской деятельности, 

но и осознаются некоторые фундаментальные принципы познания природы. Главная черта этих 

исследований – это доказательность и ярко выраженная рефлексия способов обоснования 

полученного знания и принципов познавательной деятельности. 

 

Вопросы и задания  

1. Опишите основные этапы развития познавательной деятельности доисторического 

человека.  

2. Проблема исторического возраста науки. 

3. Особенности архаичного менталитета. Сакральность знания. 

4. Дайте характеристику знаний писцов Египта и Месопотамии.  

5. Назовите основные научно-технические достижения Месопотамии и Египта.  

6. Какие научные дисциплины возникли в эпоху эллинизма?  

7. Опишите связь между формированием полисной структуры древнегреческого общества и 

развитием науки.  

8. Почему в древнегреческой науке не получил широкого распространения эксперимент?  

9. Что характерно для стиля научного мышления человека Римской империи?  

 

Семинар №3. 2 часа. Естествознание в Средние века. Естествознание в эпоху 

Возрождения. 

 

В средневековой эпохе можно выделить несколько этапов становления научного знания – от 

“теневого”, когда в варварской Европе происходит постепенная адаптация знаний, 

распространяемых вместе с христианством, до периода расцвета поздней средневековой культуры 

Западной Европы (XII-XIV вв.). В это время происходит формирование профессиональных 

организаций науки в средневековых университетах. Дисциплинировав ум посредством обращения 

к схоластическим знаниям, европейские мыслители постепенно приходят к осознанию важности 

опытного знания. Это прежде всего связано с деятельностью оксфордских мыслителей, 

математиков и естествоиспытателей. Таким образом, Средние века определяются постепенным 

освобождением мышления от спекулятивных догм и осознанием необходимости в научной 

деятельности опираться на опыт, наблюдение и эксперимент, дополняемые математической 

обработкой знаний. 

В эпоху Возрождения вызревает идея использования сил природы человеком. Несомненно, 

на этот процесс оказал влияние герметизм, проникнувший в Западную Европу после падения 

Византии. В “плавильном котле” позднего Возрождения герметизм и связанные с ним алхимия, 

магия и астрология преобразуются в зародыш науки в современном смысле этого слова. 

“Крушением космоса” назвал эту эпоху А. Койре. Вместе с тем это время формирования основ 

новой картины мира, новых форм познавательной деятельности.  

 

 

Вопросы и задания 
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1. Отметьте особенности научных представлений о природе в средневековой Европе.  

2. Назовите основные причины засилья теоцентристских взглядов в ранее средневековье и 

почему в позднем средневековье наметился поворот к рационализации научного познания? 

3. Какое влияние оказали научные достижения Востока на развитие средневековой 

европейской науки?  

4. Научный вклад Роджера Бэкона и Уильяма Оккама. Почему взгляды этих ученых-

священиков противоречили с католической церковью? 

5. Назовите важнейшие открытия Средневековья в области техники.  

6. Назовите основные причины революционных сдвигов в эпоху Возрождения. 

7. Научный вклад Леонардо да Винчи. 

8. Охарактеризуйте значение герметических наук эпохи Возрождения в становлении 

современной науки. 

9. В чем выразилась революционность идей Николая Коперника и Джордано Бруно? 

 

Семинар №4. 2 часа. Развитие естествознания в Новое время. Крупнейшие достижения 

в области естествознания. Открытия в биологии и химии. 

Апогеем духовной революции, начавшейся в эпоху Возрождения и связанной с появлением 

новой формы науки, являются работы И. Ньютона и его современников. Появившаяся в это время 

классическая наука отличается тем, что ученые умеют строить математические модели изучаемых 

явлений и сравнивать их с материалом опыта. Каковы социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы? Ответ на этот вопрос имеет множество сторон.  

Надо отметить, что в XVII веке происходит и признание социального статуса науки, которая 

начинает рассматриваться в качестве особого социального института, что конкретно выражается в 

появлении множества различных научных организаций. В XIX в. происходит совмещение 

исследовательской деятельности и высшего образования, что является существенным признаком 

современной науки. 

Особого внимания заслуживают вопросы возникновения в Новое время дисциплинарно-

организованной науки, социокультурные предпосылки формирования технических наук в XVIII-

XIX вв., особенности использования естественнонаучных знаний в инженерной деятельности. 

 

 

Вопросы и задания  

1. Оцените влияние социально-экономической и культурной обстановки в Европе на 

становление науки в XVII в.  

2. Что способствовало формированию науки как социального института?  

3. Как происходило построение научных теорий в классической науке в XIX в.?  

4. В чем выразился кризис классической науки в конце XIX в.?  

5. Какова роль Галилео Галилея в формировании новой научной методологии? 

6. Оцените роль Френсиса Бэкона и Рене Декарта в развитии науки. 

7. Развитие эволюционных взглядов от креационизма и преформизма к трансформизму.  

8. Значение открытия Ч.Дарвина для биологии и науки в целом. 

9. Почему дарвиновская теория эволюции вызывает и по сей день такие ожесточенные споры? 

10. Развитие генетических взглядов в XIX-XX веках и их общенаучное значение.  

 

Раздел II. Наука новейшего времени. 

 

Если начало этого периода связано с формированием неклассической науки, то середина XX 

в. знаменуется появлением постнеклассической науки. Причина подобной смены парадигм еще не 

вполне осмыслена историками и методологами науки. Поэтому возможны самые разнообразные 

оценки. Однако несомненным является то, что наука в Новейшее время становится мощнейшей 

производительной силой и важным фактором общественной жизни. Поэтому неотъемлемым 

условием развития науки в это время является осмысление связей социальных и внутринаучных 

ценностей. Это особенно характерно для постнеклассической науки, в которой намечается отказ 
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от идеала ценностно-нейтрального исследования, сближение идеалов естественнонаучного и 

социально-гуманитарного познания, связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Таким образом намечаются новые функции науки в культуре, новые пути 

цивилизационного развития. 

 

Семинар №5. 2 часа. Максвелловская парадигма естествознания. Естествознание в XX 

веке. Неклассический этап. 

 

Вопросы и задания  

1. В чем выразился кризис классической науки к концу XIX в.?  

2. Какими новыми течениями в науке ознаменовалось начало ХХ в.?  

3. Основные итоги научной революции конца XIX – начала ХХ в.?  

4. Охарактеризуйте картину природы, сложившуюся в конце XIX в.  

5. В чем заключалось революционизирующее значение теории относительности для науки 

начала ХХ в.?  

6. Как формулируются принципы дополнительности и соответствия?  

7. Роль теории относительности в развитии представлений о пространстве и времени.  

8. Основные типы физических взаимодействий.  

9. Что новое утверждается в специальной теории относительности по сравнению с принципом 

относительности классической механики?  

 

Семинар №6. 2 часа. Естествознание в XX веке. Крупнейшие открытия в биологии. 

Постнеклассическая наука. Теория информации. Системный анализ. Универсальный 

(глобальный) универсализм. 

 

Вопросы и задания  

1. В чем заключается переход от неклассической к постнеклассической науке?  

2. В чем заключаются особенности развития науки в современный период?  

3. В чем состоят особенности современной картины мира по сравнению с предыдущими?  

4. Как сказываются особенности развития современной науки на развитии технологий?  

5. Статус дарвиновской теории эволюции на современном этапе.  

6. В чем состоят предпосылки и содержание новейшей революции в науке?  

7. На какие физические теории опирается современная космология?  

8. Чем отличается системный подход от редукционизма и холизма? 

9. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. 

10. Современные представления о космической эволюции. 

11. Русский космизм в философии и в науке. 

12. Диалог науки и религии по проблемам возникновения и развития человека и вселенной. 

 

Семинар №7. 2 часа. Постнеклассическая наука. Химическая нелинейная 

термодинамика. Теория диссипативных структур. Постмодернизм в науке и философии. 

 

Вопросы и задания  

1. Какое мировоззренческое значение имеют открытия в синергетике?  

2. Как вы понимаете пригожинское выражение «устойчивая неравновестность» и как его 

можно соотнести с выражением Фритьофа Капра «неустойчивое равновесие»? 

3. В чём заключается различие подходов Г.Хакена и И.Пригожина к синергетическим 

системам? 

4. Теория бифуркации и роль личности в истории. 

5. Какие диссипативные системы вы знаете? 

6. Все ли живые системы являются диссипативными и почему? 

7. Самоорганизация и второе начало термодинамики, есть ли противоречие? 

8. На какие философские и физические теории опирается современная космология?  
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9. В чем заключалось революционизирующее значение теории относительности для науки 

начала ХХ в.?  

10. Раскройте содержание основных черт постмодернистской парадигмы в научном познании 

(плюрализм, иррационализм, холизм, деконструктивизм). 

 

Семинар №8. 3 часа. История позитивизма. Сциентизм и антисциентизм. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Вопросы и задания  

1. Истоки позитивизма, почему он сформировался именно во второй половине XIX века? 

2. Позитивистские взгляды Э.Конта и Г.Спенсера. 

3. Эмпириокритицизм. 

4. Логический позитивизм: теория как пирамида, достоверность языка наблюдения, принцип 

верифицируемости. 

5. Поясните тезис М.Шлика: «Философия царица наук, но сама не наука». 

6. Критический рационализм К.Поппера: принцип фальсифицируемости, проблема роста 

научного знания. 

7. Проблема демаркации: можно ли провести границу между наукой и не-наукой (вне-наукой, 

лже-наукой, квазинаукой)? 

8. Что принципиального нового внёс И.Локатос в теорию научного познания Поппера? 

9. Исторический метод Т.Куна: понятие парадигмы, “нормальная” и “анормальная наука”. 

Научные революции. 

10. Исходя из истории развития науки, какой можно сделать прогноз относительно 

неизбежности научных революций в информационных цивилизациях? 

11. Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда: принцип альтернативности, проблема 

несоизмеримости теорий. 

12. Безличность в науке и значение личности в науке. 

13. Тип идеального ученого (изобретателя, ученика. Реальные типы ученых. 

14. Соотношение науки и морали. Этические ценности и нравственные качества ученого. 

15. Сциентизм и антисциентизм, какая из альтернатив доминирует в настоящее время и 

почему? 

16. Биоэтика и ее задачи. Проблемы компьютерной, инженерной, экологической этики. 

17. Почему нельзя считать науку виновницей техногенных кризисных явлений в современном 

обществе? 

18. Пути и перспективы преодоления глобальных проблем цивилизации. 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Актуальные проблемы философии науки XXI века 

2. Моральное измерение науки 

3. Виртуальная реальность, многообразие аспектов.  

4. Клонирование и его последствия.  

5. Представление о нанотехнологиях. 

6. Ценность научной рациональности. 

7. Соотношение философии науки, науковедения, социологии науки и наукометрии. 

8. Типология представлений о природе философии науки 

9. Дисциплинарная структура науки Особенности социально-гуманитарного знания. 

10. Глобальные и локальные проблемные ситуации. О современной методологии. 

11. Научная картина мира и этапы ее эволюционирования.  

12. Является ли научная рациональность синонимом методологии науки? 

13. О соотношении динамических и статистических закономерностей. 

14. Основные идеи и принципы синергетики 

15. Наука в культуре современной цивилизации 
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16. Наука античности и ее представители  

17. О многообразии форм знания.   

18. Изменившийся статус эзотерических знаний. 

19. Исторический анализ взаимосвязи науки и паранауки   

20. Основные представители средневекового знания   

21. Научная проблематика в эпоху Возрождения  

22. Соотношение знания и веры в пределах гносеологии и за ее пределами. 

23. Внутридисциплинарные механизмы научных революций.           

24. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор 

революционных преобразований в науке.   

25. Наука в традиционных и техногенных цивилизациях. 

26. Специфика сциентизма и антисциентизма. 

27. Философский портрет ученого. Научная элита и интеллектуалы.  

28. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

29. Наука как социальный институт, различные подходы к определению социального 

института науки.  

30. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

31. Первые университеты 

32. Научные школы. 

33. Позитивные и негативные последствия развития науки.  Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера).  

34. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 

35. Дискуссия экстерналистов и интерналистов 

36. Идеалы и нормы исследования 

37. Специфика технических наук. 

38. О типологии научных революций  

39. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

40. Основные научные открытия   

41. Наука и экономика.  

42. Наука и власть.  

43. Проблема секретности и закрытости научных исследований.  

44. Проблема государственного регулирования науки.  

45. Философские идеи в трудах современных ученых, их эвристическая роль. 

46. Наука и религия; знание и вера. Научная и религиозная картины мира. 

47. Научный креационизм. Почему нельзя смешивать научное и религиозное мировоззрения. 

48. Теория и методология познания в учении  И. Канта. Неокантианство. 

49. Философия русского космизма. 

50. Сравнительный анализ концепций К.Юнга и З.Фрейда. 

51. Научное прогнозирование и планирование. Футурология. Суеверные предсказания и 

пророчества. 

52. Пространство и время в современных философии, естественных и социально-гуманитарных 

науках. 

53. Энтропия и хаос. Философское обоснование проблемы различных трактовок понимания 

«хаоса». 

54. Энтропия и второе начало термодинамики (философское обоснование). 

55. Философские и научные аспекты теории организации. Типология систем. 

56. Информация с философских и научных позиций. Информационные технологии как фактор 

развития современной науки. 

57. Виртуальная реальность как социокультурный феномен информационного общества. 

58. Информация и энтропия. 

59. Философский и общенаучный анализ глобальных проблем современности, роль науки в их 

разрешении. 
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60. Уникальное и универсальное в человеке.  

61. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. Ценности и ценностные 

ориентации в духовно-психическом мире человека. 

62. Смысл жизни как системообразующий компонент ценностных ориентации. Философские и 

научные представления о жизни, смерти и бессмертии. 

63. Агрессивность и неприятие насилия, сотрудничество и противодействие в жизни общества 

и человека. 

64. Деятельностный подход как методологическая основа неклассического естествознания. 

65. Номиналистский (методологический индивидуализм) и реалистический (методологический 

универсализм) подходы в социально-гуманитарных науках. 

66. Основные версии «натуралистической» исследовательской программы в обществознании 

(методологический редукционизм, этноцентризм, органицизм). 

67. Культурно-историческая исследовательская программа в обществознании 

(действительность как мир значений). 

68. Современные отечественные исследования по философии науки (персоналии по выбору). 

69. Математические методы в социально-гуманитарных науках (по выбору). 

70. Сравнение подходов к самоорганизационным процессам Г.Хакена и И.Пригожина. 

71. Дилемма сосуществования явлений самоорганизации и закона возрастания энтропии 

(второго начала термодинамики).  

72. Философская оценка диалектического взаимодействия категорий «порядка» и «хаоса». 

Странные аттракторы («преобразование пекаря», аттрактор Лоренца, фракталы). 

73. Жизнь как мировозренчески общезначимая научная проблема. Проблема жизни и смерти. 

Витализм и механисцизм в понимании сущности жизни. 

74. Проблема человека как связующее звено философского, естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Многообразие концепций о его сущности и существовании. 

75. Психологические аспекты научного познания. Чувственное и рациональное, сознательное и 

бессознательное в процессе познания. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА: 

 

1. Естественнонаучная и гуманитарная культура. Основные характеристики. Сциентизм и 

антисциентизм. 

2. Какие из известных вам видов оружия основаны на законах физики, биологии, психологии? 

3. В чем заключается феминистская критика науки? 

4. Какие когнитивные способности востребованы в вашей специальности? 

5. Является ли очевидность синонимом достоверности? 

6. Чем научный закон отличается от правового? 

7. Можно ли понять что-либо, не представляя этого? Не осознавая? Не умея выразить? 

8. Когда наука и философия были единым целым.  

9. Отличие науки от философии и первые шаги философии науки.  

10. Гносеология и философия наук.  

11. Научное и вненаучное познание.  

12. Философия, гуманитарные науки и науки когнитивные.  

13. Античность: первая интеллектуальная революция.  Предпосылки – социально-культурные, 

геополитические, когнитивные. Формирование систематического и доказывающего 

мышления. Первая научная картина мира (по Аристотелю-Птолемею). 

14. История возникновения первых научных теорий. 

15. Что такое корреляционное мышление и какова его роль в разных системах знания? 

16. Почему наука как рациональное знание возникла лишь в античности? 

17. К какой парадигме Вы относите свой род научно-технической деятельности? 

18. Пространство, время, материя, движение.  
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19. Пространство и время: объективное (физическое), концептуальное (мыслимое) и 

перцептуальное (воспринимаемое). 

20. Основные свойства пространства и времени.  

21. Природа пространства и времени. Субстанциальные и релятивистские концепции.  

22. Природа становления: статическая и динамическая концепции времени. 

23. Понятие времени в конкретных науках (физика, геология, география, биология, 

социология, психология, антропология). 

24. Пространство и время в художественных мирах. 

25. Парадоксы времени. 

26. Можно ли управлять биологическим временем? 

27. Как вы понимаете “овремененное” пространство и “опространственное” время в 

жизненном мире человека? 

 

Целью самостоятельнои ̆работы по учебнои ̆дисциплине, является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 

формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностеи ̆к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса «История науки» предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 

оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Основная 

 Афанасьев Ю.Н., Воронков Ю.С., Кувшинов С.В. История науки и техники: Конспект 

лекций. М., 1999.Соломатин В.А. История науки. М., 2003. 

 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 2008. 

 Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г. , Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы философии науки. 

Ростов-на-Дону, 2008. 

 Лешкевич Т.Г. Философия науки: Традиции и новации. М., 2011.  

 Лешкевич Т.Г. Теория познания и философия науки. Ч.1.Ростов-на-Дону, 2012.   

 Лешкевич Т.Г. Методология и философия науки. Ч.2  Ростов-на-Дону, 2004. 

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

ценностных ориентаций) // Ценностные аспекты развития науки. М., 2010.  

 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2004 

 Степин В.С.,Горохов В.Г.,Розов М.А. Философия науки и техники. М., 2006.  

 Томпсон М. Философия науки. М., 2003. 

 Философия и методология науки. М., 2013. 
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Дополнительная 

- Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики. М., 2012. 

- Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.  

- Лось В.А. История и философия науки. М., 2004. 

- Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М. 2009. 

- Погребысский И.Б. Готфрид-Вильгельм Лейбниц. М.: Наука, 2004.  

- Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М., 2010. 

- Фишер К. История новой философии. Рене Декарт. – М.: АСТ, 2004. 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, 

созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным 

документам.  

Электронные ресурсы:  

http://www.alleng.ru/d/phil/phil098.htm 

http://www.twirpx.com/file/725768/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Zapar/index.php 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, 

дистанционно принимать участие в  онлайн форумах  по профильным дисциплинам ведущих 

вузов.

http://www.alleng.ru/d/phil/phil098.htm
http://www.twirpx.com/file/725768/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Zapar/index.php
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