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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Невозможно переоценить роль науки и техники в жизни и сознании людей 

современного времени. Научное знание и технические изобретения проникли во все сферы 

как материальной, так и духовной деятельности человека. Начиная от экономики и 

промышленного производства и заканчивая обыденными отношениями - все несет на себе 

преобразующее влияние науки и техники. 

Цель дисциплины: рассмотреть науку как особый целостный мир или универсум.  

Задачи дисциплины:  

 раскрыть понимание сущности, задач и предмета философии науки.  

 изучить основные проблемы философии науки и техники:  

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы.  

Цикл специальных дисциплин, раздел ОД.А.03. позволяет раскрыть закономерности 

развития философско-антропологического и философско-культурологического направлений 

исследования и подготовить аспиранта к проведению самостоятельного научного 

исследования.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее 

знание таких дисциплин (модулей), как «Философия» и «Концепции современного 

естествознания». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны:  

знать предмет и проблемное поле философии науки и техники, причины её 

возникновения; 

уметь ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих 

проблемах, возникающих в науке и технике на современном этапе их развития; иметь 

представление о тенденциях исторического развития науки и техники; 

владеть научно-философским мышлением, позволяющим на предельно общем уровне 

ставить и решать задачи своей профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) ___4____ зачетных единицы и виды 

учебной работы 

Виды учебной 

работы 

Всего часов  Года обучения 

1-й год 

обучения 

2-й год обучения 3-й год обучения 

1 2 3 4 5 

Общее кол-во 

часов 

144   144 

Аудиторные 

занятия 

60   60 

Лекции 40   40 

Практические 

занятия 

    

Семинары 20   20 

Лабораторные 

работы 

и другие виды 

аудиторных 

занятий 
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(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

(реферат) 

или другие виды 

самостоятельной 

работы 

84   84 

Вид итогового 

контроля  

(кандидатский 

экзамен) 

   Кандидатский 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

Тема Аудиторная работа 

 

Самостояте

льная 

работа 
Лекций Семинарских 

1. Философия науки и техники в истории 

философских учений. 

8 4 8 

2. Онтология науки и техники. 8 4 8 

3. Гносеология, методология и логика науки и 

техники 

6 4 8 

4. Аксиологические проблемы науки и 

техники 

6 4 8 

5. Философские проблемы науковедческих 

дисциплин 

6 2 6 

6. Философские проблемы отдельных 

научных дисциплин 

6 2 6 

Написание реферата и подготовка к сдаче 

кандидатского экзамена 

  40 

Всего 40 20 84 

 

5.2.Содержание разделов дисциплины 

5.2.1. Философия науки и техники в истории философских учений 

Наука и техника как объекты исследования. Философия науки как раздел и как 

направление философии. Предмет философии науки. Предмет философии техники. 

Философия науки и другие науковедческие дисциплины. Функции философии науки и 

техники. Специфика методов исследования науки и техники в философии. 

Учения о науке и технике в античной философии 

Античный идеал познания. Теория познания в античном атомизме. Теория познания 

философии Платона. Теория познания и классификация наук Аристотеля. Скептицизм и 

иррационализм позднего эллинизма. Понятия «природы» и «техники» в античной 

философии. 

Учение о науке и технике в средневековой философии 

Наука и религия в средневековом сознании. Номинализм и реализм в средневековой 

философии. Концепция двух истин. Роль магии и алхимии в становление экспериментальной 

науки. Натурфилософия оксфордской школы 13 в. (Роберт Гроссетест и Роджер Бэкон). 

Учения о науке и технике в философии Возрождения 

Формирование социально-экономических предпосылок становления опытной науки. 

Гуманизм и индивидуализм Ренессанса и его значение в формировании научного сознания. 
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Идеал знающей и умеющей личности. Натурфилософия и теория познания Николая 

Кузанского. Наука и религия в эпоху Возрождения. 

Формирование основ классической науки в Новое время 

Формирование субъектно-объектной эпистемологии. Программа науки Ф. Бэкона. 

Ф. Бэкон о социальном значении науки (Новая Атлантида). Программа науки Р. Декарта. 

Становление механической картины мира: Г. Галилей, Н. Коперник, И. Кеплер, И. Ньютон. 

Философия Просвещения о науке и технике 

Формирование сциентистских взглядов на науку в философии просвещения. 

Энциклопедисты: их роль в популяризации научных знаний. Развитие сенсуалистической 

теории познания в трудах мыслителей Просвещения. Скептицизм Дж. Беркли, Д. Юм. 

Немецкая классическая философия о науке. 

Теория познания в философии И. Канта. И.Г. Фихте о науке и назначении ученого. 

Натурфилософия Шеллинга и ее влияние на естествознание. Проблемы науки и познания в 

философской системе Гегеля.  

Возникновение позитивизма. 

Социокультурные предпосылки возникновения позитивизма. О. Конт о понятии 

«позитивное». Закон трех стадий развития интеллекта и общества. Сущность и задачи 

позитивной философии. Дж. С. Милль и Г. Спенсер.  

Проблемы методологии гуманитарных наук (середина 19- начало 20 вв.) 

Проблема специфики гуманитарных наук. Возникновение герменевтики как 

философского направления в трудах Шлейермахера и Дильтея. Основные принципы 

герменевтической методологии. 

Эмпириокритицизм. 

Научная революция в физики и философская реакция на нее. Теория познания 

эмпириокритицизма. Учение эмпириокритиков об элементах мира. Основные принципы 

эмпириокритицизма: недопустимость интроекции, принципиальная координация, экономия 

мышления. 

Марксизм о науке и технике. 

Характеристика взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на науку, технику и производство. 

Марксистская концепция истины. Классификация наук Ф. Энгельса. Ленинская теория 

отражения и его критика эмпириокритицизма. Основные принципы анализа науки в 

марксизме. 

Российские философы (конец 19 - начало 20 вв.) о науки и технике. 

Русский позитивизм: П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, В.В. Лесевич, П.С. Юшкевич, 

А.А. Богданов. Критика позитивизма В. Соловьевым. Теория познания интуитивистов: 

Н.О. Лоский, С.Л. Франк, А.Ф. Лосев. Оценка науки и техники в трудах русской религиозной 

философии: о. Павел Фдоренский, о. Сергий Булгаков, Н.А. Бердяев. Русский космизм и 

проблемы философии науки и техники. Философия техники П.К. Энгельмеера. 

Неопозитивизм. 

Общая характеристика неопозитивизма. Анализ неопозитивизмом научного знания. 

Проблема соотношения теории и факта в неопозитивизме. Принципы демаркации научного 

знания: верификация и фальсификация. Теоретическая нагруженность эмпирических фактов. 

Постпозитивизм. 

Основные черты и характеристики постпозитивизма. Философия науки К. Поппера. 

Философия науки Т. Куна. Философия науки И. Лакатоса. Методологический анархизм П. 

Фейерабенда. 

 

5.2.2. Онтология науки и техники 

Образ науки 

Многоаспектность бытия науки. Наука как система знания. Наука как социальный 

институт. Наука как специфическая познавательная деятельность. Исторические формы 

бытия науки. 
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Структура научного знания 

Фундаментальные основания научного знания 

Научная картина мира и ее эвристическое значение. Эволюция научной картины мира. 

Нормы и идеалы научного исследования. Философские основания науки. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

Понятие эмпирического и теоретического уровней организации познания. Структура 

эмпирического исследования. Структура теоретического исследования. Диалектика 

теоретического и эмпирического. Теоретическое и эмпирическое в технических 

дисциплинах. Специфика фундаментальных, прикладных и технологических научных 

дисциплин. 

Формы научного знания 

Проблемная ситуация и проблема. Проблема и задача. Гипотеза: этапы формирования. 

Виды гипотез. Методы подтвержденья и опровержения гипотез. Гипотеза и теория. Понятие 

эмпирического факта. Специфика форм технического знания. 

Становление и структура научной теории 

Структура научной дисциплины. Интеграция и дифференциация в научном познании. 

Проблемы формирования научной теории. Виды научных теорий: генетические и 

структурно-функциональные теории. Закон и закономерность, специфика законов 

общественных дисциплин. 

Проблема развития науки 

Кумулятивная модель развития научного знания. Теория перманентной революции 

развития науки К. Поппера, концепция развития науки Т. Куна и современное состояние 

проблемы. Проблема соизмеримости научных теорий и преемственности развития научных 

знаний. Научные традиции. 

 

5.2.3. Гносеология, методология и логика науки и техники 

Общенаучные подходы и принципы 

Системный подход 

Системный подход в современной науке. Сущность, принципы и основные понятия 

системного подхода. Системы и системные исследования. Логико-методологические задачи 

системного исследования. Техника и теория сложных систем. Самоорганизующиеся системы 

и методологические проблемы их исследования. 

Антропный принцип 

Проблема наблюдателя в квантовой механики и космологии. Сущность антропного 

принципа и его варианты: сильный и слабый антропный принцип, антропный принцип 

участия, финалистический антропный принцип. Мировоззренческие и методологические 

следствия антропного принципа. 

Синергетика как способ научного мышления 

Статус синергетики. Основные категории синергетики: диссипативная система, 

нелинейность, спонтанность, стохастичность, метастабильность, открытость, бифуркации, 

порядок и хаос. Синергетическая картина мира: самоорганизация в природе и обществе. 

Общелогические методы научного познания 

Анализ и синтез. Анализ и синтез теоретических схем в технической теории. Индукция 

и дедукция: их взаимодействие в научном познании. Виды индуктивных рассуждений и 

способы повышения достоверности выводов по индукции. Абстрагирование и обобщение. 

Аналогия и моделирование: сходство и различие. Правила повышения достоверности 

выводов по аналогии. Роль аналогии в процессе научного творчества. Интуиция и ее роль в 

научном познании. 

Методы эмпирического исследования 

Наблюдение: виды и структура. Описание: качественное и количественное. Измерение 

как вид описания. Структура и правила измерения. Эксперимент. Структура и виды 
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эксперимента. Этапы проведения эксперимента. Взаимосвязь эмпирических методов 

исследования и теоретических представлений. 

Методы и принципы формирования теории 

Идеализация и формализация: сущность и функции. Способы формирования идеальных 

объектов. Теорема Геделя о неполноте достаточно богатых формализованных теорий. 

Теорема Тарского о неформализуемости понятия истины. Ограниченности дедуктивных и 

выразительных возможностей формализованных теорий. Аксиоматический метод 

построения теории: последовательность и правила. Особенности гипотеко-дедуктивного 

метода построения теории. 

Проблема истины в научном познании 

Классическая (репрезентативная) концепция истины. Когерентная, конвенциональная и 

прагмативистская концепция истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. 

Критерии истины. Понятия истины для общественных наук. Современный отказ от понятия 

истины и его следствия. 

 

5.2.4. Аксиологические проблемы науки и техники 

Место науки и техники в современном мире 

Роль науки и техники в современном общественном бытие. Сциентизм и 

антисциентизм. Технологический детерминизм и технократия. Технократизм и гуманизм. 

Функции науки и техники. Наука и культура. Наука и философия. Наука и религия. 

Принципы и формы интеграции науки, производства и образования. Научное познание как 

самоценность. Проблема автономии науки.  

Наука и этика 

Виды и формы отношений науки и этики. Наука и глобальные проблемы 

современности. Проблема социальной ответственности науки и техники. Роль науки и 

техники в поиски новых путей выживания человечества. Культурно-мировоззренческий 

потенциал научного и технического знания. 

Этос науки 

Этические регулятивы функционирования науки. Императивы этоса классической 

науки: универсализм, коллективизм, бескорыстность, организованный скептицизм (Р. 

Мертон), рационализм, эмоциональная нейтральность (Б. Барбер). Проблемы эволюции этоса 

науки. 

Человек в науке 

Образ ученого. Структура и мотивы научной деятельности. Вера и авторитет в 

структуре деятельности ученого. Ученый как профессия. Проблемы подготовки научно-

педагогических кадров и инженерно-исследовательских кадров. 

 

5.2.5. Философские проблемы науковедческих дисциплин. 

Философские проблемы истории науки 

Философия науки и история науки. Проблемы исторической реконструкции истории 

науки. Основные исследовательские программы истории науки. «Презентизм» и 

«антикваризм» в исторических исследованиях. 

Философские проблемы социологии науки 

Экстернализм и интернализм в философии науки. Уровни социо-культурной 

детерминации науки. Основные направления социальных исследований науки. Механизмы 

действия социального заказа. «Кейс стадис» как метод исследования. 

 

5.2.6. Философские проблемы отдельных научных дисциплин. 

Общие философские проблемы естествознания 

Основные формы взаимосвязи философии и естествознания. Научная рациональность. 

Критерии классической научной рациональности: объективность, предметность, 

универсализм, интерсубъективность, экспериментальный характер, воспроизводимость, 
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достоверность. Типы научной рациональности: классический, неклассический, 

постнеклассический. Проблема причинности в естествознании: виды детерминизма. 

Глобальный эволюционизм и антропный принцип. 

Философские проблемы физики 

Проблема материи и вещества в физике. Понятие энергии. Структура элементарных 

частиц. Движение, пространство и время в классической и релятивистской физике. Проблема 

детерминизма в современной физике. Некоторые принципы современной физики: 

симметрии, соответствия, дополнительности. Философские основания космологических 

моделей. 

Философские проблемы математики 

Роль математики в науке. Отношения философии и математики в исторической 

ретроспективе. Математизация и формализация науки: ее границы, достоинства и 

недостатки. Философский смысл понятий непротиворечивости, полноты и независимости 

аксиом. Проблемы оснований математики. Истинность в классической и конструктивной 

математике. Философские проблемы развития математики: внешние и внутренние факторы. 

Философские проблемы биологии 

Сущность жизни: гилозоизм, витализм, механицизм, организм, философская 

антропология. Атрибутивные свойства живого. Проблема происхождения и направленности 

жизни. Эволюция и основные направления развития эволюционной теории. Уровни 

организации и взаимосвязи живого. Соотношение биологического и социального в человеке. 

Проблема смерти и бессмертия в биологии. Этические и гуманистические принципы 

биологического познания. 

 

5.3. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине 

1. Зеленов, Л. А. История и философия науки : учебное пособие для вузов / Л. А. 

Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - М.: Флинта [и др.], 2008. - 471 с. 

2. Канке, Виктор Андреевич. Философия математики, физики, химии, биологии [Текст] : 

учебное пособие для вузов / В. А. Канке. - М. : КНОРУС, 2011. - 367, [1] с. 

3. Лебедев, С. А. Философия науки : словарь основных терминов / С. А. Лебедев. - М. : 

Академический Проект, 2006. - 316 с. 

4. Тавризян, Гаянэ Михайловна. Философы XX века о технике и «технической 

цивилизации» [Текст]: [монография] / Гаянэ Тавризян. - М.: РОССПЭН, 2009. - 208, 

[7] с. 

5. Ушаков, Евгений Владимирович. Введение в философию и методологию науки 

[Текст] : учебник для вузов / Е. В. Ушаков. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: КНОРУС, 

2008. - 584 с. 

 

6.2. Дополнительная литература по дисциплине 

1. Берков, В. Ф. Философия и методология науки : учебное пособие / В. Ф. Берков. - М. : 

Новое знание, 2004. - 335 с. 

2. Гарфинкель, Гарольд. Исследования по этнометодологии [Текст] / Г. Гарфинкель; 

[пер. с англ. З. Замчук и др.]. - СПб.: Питер, 2007. - 334 с. 

3. Курс социально-экономической статистики [Текст]: учебник для вузов / [редкол. : В. 

Л. Соколин и др.] ; под ред. М. Г. Назарова.-6-е изд., испр. и доп. - М.: ОМЕГА-Л, 

2007. - 987 с. 

4. Николаева, Ирина Юрьевна. Полидисциплинарный синтез и верификация в истории 

[Текст] : [монография] / И. Ю. Николаева ; под ред. Б. Г. Могильницкого ; ТГУ. - 

Томск: Издательство ТГУ, 2010. - 408, [1] с. 
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5. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика [Текст]: учебное 

пособиедля вузов / В. А. Сластенин, В. П. Каширин. - 7-е изд., стереотип. - М.: 

Академия, 2008. - 477, [1] с. 

6. Смоленский, Николай Иванович. Теория и методология истории [Текст]: учебное 

пособие для вузов / Н. И. Смоленский. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 

270 [1] c. 

7. Способы постижения прошлого [Текст] : методология и теория исторической науки : 

[сборник] / РАН, Институт философии ; отв. ред. М. А. Кукарцева. - М.: Канон+, 2011. 

- 351 с. 

8. Степанов, Юрий Сергеевич. Методы и принципы современной лингвистики [Текст] / 

Ю. С. Степанов. - 2-е изд. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 311 с. 

9. Ушаков, В. М. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие для вузов / В. 

М. Ушаков, С. Л. Миньков, Д. В. Озеркин ; под ред. В. М. Ушакова ; МО РФ, ТГПУ. - 

Томск: Издательство ТГПУ, 2002. - 287 с. 

10. Фукуяма, Фрэнсис. Наше постчеловеческое будущее [Текст] : [последствия 

биотехнологической революции] / Фрэнсис Фукуяма ; [пер. с англ. М. Б. Левина]. - 

М.: АСТ [и др.], 2008. - 349, [2] с. 

11. Хозяйственные системы инновационного типа [Текст]: теория, методология, практика 

/ [В. Н. Архангельский, А. А. Дагаев, В. В. Иванов и др.] ; под ред. А. Н. Фоломьева ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. - М.: Экономика, 2011. - 396, [1] с. 

12. Чумиков, Александр Николаевич. Кейсы и деловые игры по связям с 

общественностью [Текст]:учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков.-М.: КНОРУС, 

2010. - 147, [5] с. 

13. Экзистенциальный опыт и когнитивные практики в науках и теологии [Текст] / 

Институт философии РАН ; под ред. И. Т. Касавина, В. П. Филатова, М. О. Шахова. - 

М.: Альфа-М,2010. - 511 с. 

14. Юревич, Андрей Владиславович. Методология и социология психологии [Текст] / А. 

В. Юревич ; РАН, Институт психологии. - М.: Издательство Института психологии 

РАН, 2010. - 270, [1] с. 

15. Ясницкий, Леонид Нахимович. Современные проблемы науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Л. Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. - 294 с. 

 

6.3. Дополнительные средства обеспечения освоения дисциплины 

На кафедре философии и социальных наук имеется электронная библиотека по 

философии науки. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения освоения данной дисциплины необходима  аудитория, оборудованная 

мультимедийным проектором. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации для преподавателя: 

Для достижения целей и задач данной учебной программы преподавателю можно 

рекомендовать следующие формы и приемы работы: 

1. Темы раскрывающие исторический путь развертывания философии, являются своего 

рода интересным ознакомительным материалом для понимания сложных 

философских проблем. Поэтому можно  рекомендовать в этих темах работу с 

сообщениями и докладами, в которых философские проблемы будут рассматриваться 

через конкретных философов. Данную работу следует выстроить таким образом, 

чтобы развивать умение аспирантов проводить самостоятельный поиск в подборе 
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материала, логично формулировать и интересно излагать данный материал, уметь 

делать четкие выводы из раскрываемой темы. 

2. Начиная с первого занятия, следует выделять основные философские категории 

(бытие, материя, материализм, идеализм и т.д.), акцентируя внимание аспирантов  на 

их понимание и смысловое значение в каждый период исторического развития 

философии и у философов разных школ и направлений. По мере накопления 

категориального аппарата можно делать краткое их повторение в начале каждого  

занятия. Это позволяет приблизить философский язык для понимания его 

аспирантами. 

3. Следует подчеркнуть связь философской рефлексии (и уровня ее развития, и ее 

направленности в рассмотрении проблем) с общим уровнем развития и решаемыми 

задачами конкретного общества на том или ином отрезке исторического времени. 

4. На каждом этапе работы с аспирантами необходимо тщательно отслеживать усвоение 

рассматриваемого материала. Для этой задачи можно использовать  домашние 

письменные работы, позволяющие аспирантам проявить самостоятельные 

способности в рефлексии над той или иной философской проблемой, представляющей 

интерес для него самого. Например: «Какие методы познавательной деятельности 

важны для профессии учителя?»; «Что собой должен представлять «человек 

разумный» в современном мире» и др.   Наконец, следует постоянно использовать 

тестовые задания как для проверки усвоения изучаемого материала (с четким 

разбором решаемых тестов на практических занятиях), так и для промежуточного или 

итогового контроля знаний аспирантов по дисциплине. 

 

7.2. Методические рекомендации аспирантам: 

Основная задача аспирантов на всем протяжении обучения сводится к тому, чтобы 

уметь не только получать и усваивать тот объем знаний по дисциплине, который дается 

преподавателем на лекциях, но, кроме того, научиться быть самостоятельным и 

заинтересованным участником учебного процесса. Именно формирование навыков 

самостоятельной и регулярной работы требует от современного человека вся его 

практическая деятельность. Развитию данных навыков могут способствовать следующие 

формы работы: 

1. Формирование категориального аппарата дисциплины в плане его расширения и 

уточнения происходит постепенно, по мере развертывания философской рефлексии. 

Чтобы понимать философский язык, приблизить его для изучения курса философии и 

для собственной рефлексии необходимо, прежде всего, выучить все основные 

понятия, предложенные преподавателем на лекциях. Можно завести свой 

собственный маленький словарь основных понятий и работать с ним. 

2. При подготовке к экзамену нужно постоянно обращать внимание на те контрольные 

вопросы. Эти расширенные вопросы позволяют проверить и объем подготовленного 

материала по теме занятия, и уровень собственной подготовленности к занятию. 

3. При подготовке доклада или сообщения учиться самостоятельно работать с 

предложенной преподавателем литературой и иными найденными источниками, 

включая Интернет – ресурс. При этом  главное, на что следует обращать внимание 

при подготовке любого сообщения, заключается в следующем: 

 материал должен быть понят и разобран самим докладчиком; 

 материал должен быть грамотно изложен в логике рассматриваемой проблемы; 

 материал должен быть интересен остальным аспирантам и по содержанию, и 

по форме изложения. 

4. Для самопроверки получаемых и усваиваемых по курсу знаний необходимо 

регулярно работать с тестами. Тесты можно найти в Интернете (www.fepo.ru). 
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5. Все затруднения и сложности, возникающие с пониманием тех или иных проблем 

курса или решением тестовых заданий, необходимо своевременно разрешать при 

помощи преподавателя. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

8.1. Рекомендуемые темы рефератов 

1. Алгоритмы изобретения. 

2. Внутренние и внешние факторы развития науки. 

3. Гипотеза и теория. 

4. Гипотеза Сепира-Уорфа и ее философский анализ. 

5. Дискуссии в научном познании: сущность, функции, структура. 

6. Значение эксперимента в развитии научного знания. 

7. Интуиция и наука. 

8. Исследовательская программа Ст. Тулмина. 

9. Кант о роли аналитических и синтетических суждений в научном познании. 

10. Концепция «археологического знания» М. Фуко. 

11. Концепция врожденности языковых структур Н. Хомского. 

12. Критерии оценки познавательного значения научных гипотез. 

13. Логико-философский анализ научной аргументации. 

14. Логическая семантика и теория познания. 

15. Логические формы развития знания. 

16. Логический анализ языков науки. 

17. Наука и глобальные проблемы современности. 

18. Научная рациональность: проблемы генезиса и эволюции. 

19. Научное доказательство: сущность, виды, структура. 

20. Научные и ненаучные формы рациональности. 

21. Обоснование сущности техники М. Хайдеггером. 

22. Объяснение и понимание в научном познании. 

23. Понятие научной проблемы. 

24. Прагматистски-операционалистическая концепция научных понятий. 

25. Проблемы оценки естественнонаучных достижений и открытий. 

26. Проблемы управления наукой. 

27. Роль аналогии в процессе познания. 

28. Роль науки в современном мире. 

29. Русский космизм и современные проблемы философии науки и техники. 

30. Синергетика как новая научная парадигма. 

31. Смысл и сущность научного авторитета. 

32. Современные научные теории и философия Востока. 

33. Современный спор об универсалиях. 

34. Социально-психологические проблемы организации деятельности научного 

коллектива. 

35. Социокультурная обусловленность знания. 

36. Структура научных теорий. 

37. Теории истины и современная наука. 

38. Феноменологическая интерпретация точных наук. 

39. Философия и научные картины мира. 

40. Формы культурно-исторической опосредованности научного знания. 

41. Ценностные ориентации науки. 

42. Эпистемология К. Поппера. 

43. Этос науки. 
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8.2. Экзаменационные вопросы 

8.2.1. История философии науки техники 

1. Античный идеал познания.  

2. Бэкон о социальном значении науки (Новая Атлантида). 

3. Классификация наук и теория познания Аристотеля.  

4. Классификация наук Ф. Энгельса.  

5. Концепция двух истин в средневековой философии.  

6. Концепция науки К. Поппера.  

7. Критика позитивизма В. Соловьевым.  

8. Ленинская теория отражения и его критика эмпириокритицизма. 

9. Марксистская концепция истины.  

10. Методологический анархизм П. Фейерабенда. 

11. Натурфилософия и теория познания Николая Кузанского.  

12. Наука и религия в эпоху Возрождения. 

13. Неопозитивизский анализ научного знания.  

14. Номинализм и реализм в средневековой философии.  

15. Общая характеристика взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на науку, технику и 

производство.  

16. Общая характеристика неопозитивизма. 

17. Основные черты и характеристики постпозитивизма.  

18. Понятия «природы» и «техники» в античной философии. 

19. Проблема демаркации научного знания в неопозитивизме. 

20. Проблема соотношения теории и факта в неопозитивизме. 

21. Проблема специфики гуманитарных наук и основные принципы герменевтической 

методологии. 

22. Проблемы науки и техники в трудах русской религиозной философии. 

23. Проблемы философии науки и техники в немецкой классической философии. 

24. Программа науки Ф. Бэкона.  

25. Программа науки Р. Декарта.  

26. Роль магии и алхимии в становление экспериментальной науки. 

27. Русский космизм и проблемы философии науки и техники.  

28. Русский позитивизм.  

29. Скептицизм и иррационализм позднего эллинизма.  

30. Становление механической картины мира: Г. Галилей, Н. Коперник, И. Кеплер, 

И. Ньютон. 

31. Сущность и задачи позитивной философии в работах представителей первого 

позитивизма. 

32. Теория познания в античном атомизме и философии Платона. 

33. Теория познания русских интуитивистов.  

34. Теория познания эмпириокритицизма. 

35. Теория развития науки Т. Куна.  

36. Философия Просвещения о науке и технике. 

37. Философия техники П.К. Энгельмеера. 

38. Философская концепция науки И. Лакатоса.  

 

8.2.2. основные проблемы философии науки и техники 

1. Понятие наука. Многоаспектность подходов и определений. 

2. Понятия техника и технология. 

3. Проблема классификации наук. 

4. Научная картина мира и ее эволюция.  

5. Нормы и идеалы научного исследования.  

6. Философские основания науки. 
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7. Рациональность в науке и ее эволюция. 

8. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

9. Фундаментальные, прикладные и технологические исследования. 

10. Проблемная ситуация и проблема. 

11. Гипотеза: виды гипотез, методы подтвержденья и опровержения гипотез. 

12. Понятие эмпирического факта.  

13. Специфика форм технического знания. 

14. Закон и закономерность. 

15. Интеграция и дифференциация в научном познании. 

16. Научная теория: структура, виды и функции. 

17. Проблема соизмеримости научных теорий и преемственности развития научных 

знаний. 

18. Модели развития научного знания. 

19. Научные традиции. 

20. Структура и виды технического знания. 

21. Сущность, принципы и основные понятия системного подхода. 

22. Деятельностный подход в социально-гуманитарном познании. 

23. Сущность антропного принципа и его варианты. 

24. Сущность и основные категории синергетики. 

25. Анализ и синтез.  

26. Анализ и синтез теоретических схем в технической теории.  

27. Индукция и дедукция: их взаимодействие в научном познании. 

28. Абстрагирование и обобщение.  

29. Аналогия и моделирование: сходство и различие.  

30. Интуиция и ее роль в научном познании. 

31. Наблюдение как основополагающий метод эмпирического исследования. 

32. Эксперимент: структура, виды и этапы проведения. 

33. Описание как метод научного исследования. 

34. Идеализация и формализация: сущность и функции. 

35. Аксиоматический метод построения теории. 

36. Особенности гипотеко-дедуктивного метода построения теории. 

37. Классическая (репрезентативная) концепция истины.  

38. Неклассические концепции истины. 

 

8.2.3. Философские проблемы науковедения и отдельных отраслей науки 

1. «Кейс стадис» как метод исследования. 

2. «Презентизм» и «антикваризм» в исторических исследованиях науки. 

3. Будущее науки: интеграция естествознания и гуманитарных исследований. 

4. Виды и формы отношений науки и этики. 

5. Внутренняя и внешняя этика науки. 

6. Гносеология, теория познания, эпистемология, философии науки и техники: 

отношения, общие и специфические свойства. 

7. Императивы научного этоса. 

8. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. Их основания 

и возможности. 

9. Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания. 

10. Контекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания. 

11. Критерии классической научности знания: объективность, предметность, 

универсализм, интерсубъективность, экспериментальный характер 

12. Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы научной 

рациональности. 

13. Методы исследования философии науки и техники. 
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14. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского знания. 

15. Моральные нормы и ценности «малой науки» и «большой науки». 

16. Мотивы научной деятельности. 

17. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

18. Наука и глобальные проблемы современности. 

19. Наука и искусство. 

20. Наука и религия. 

21. Наука и техника. 

22. Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки. 

23. Неявное и личностное знание в структуре научного познания. 

24. Образ и типологии ученого. 

25. Основные постулаты классической социологии знания. 

26. Основные проблемы и функции философии науки и техники. 

27. Понятие научной революции. Виды научных революций. 

28. Предмет и объект исследования философии науки и техники. 

29. Принципы и формы интеграции науки, производства и образования. 

30. Проблемы воспроизводства научных кадров. 

31. Роль науки и техники в современном общественном бытие. 

32. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого. 

33. Субъект научного познания, его социальная природа, виды и функции. 

34. Технологический детерминизм и технократия. 

35. Управление и самоуправление в научной сфере. 

36. Философия науки и другие науковедческие дисциплины. 

37. Философско-правовые аспекты регулирования научной деятельности. 

38. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 

 

Программа составлена в соответствии с:   

        «Номенклатурой специальностей научных работников», утвержденной приказом 

Минобразования РФ №59 от 25.02.2009 г.; 

         Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) Приказ Минобрнауки России от 16 марта 2011 года № 1365 

(зарегистрирован Минюстом РФ 10.05.2011, регистрационный № 20 700); 

         Инструктивным письмом Минобрнауки РФ от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О 

формировании основных образовательных программ послевузовского профессионального 

образования; 

         Программами для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов, утвержденными  

приказом Минобразования РФ за № 274 от 08.10.2007 г.; 

         Паспортом специальностей научных работников (в редакции от 18.01.2011 года). 

Программа составлена:  

Д. филос. н., профессор кафедры  

философии и социальных наук  А.А. Степанов 

Программа   утверждена на заседании кафедры философии и социальных наук 

Зав. кафедрой    С.Б. Куликов. 

Программа   одобрена методической комиссией ФОД  

Председатель методической комиссии  О.А. Батурина 

 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения 

в программу учебной дисциплины «Философия науки и техники» 

на 2013-2014 учебный год 

 

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

1.  обновлена основная литература: 

 

1. Батурин, В.К. Философия науки: учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 303 с. 

 

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры философии и социальных наук   

 

 

Зав. кафедрой философии и социальных наук   С.Б. Куликов 

 

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией 

ФОД ТГПУ. 

 

Председатель УМК ФОД  Д.М. Матвеев 

 

Согласовано: 

Декан ФОД               С.Б. Куликов 

 

 

 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения 

в программу учебной дисциплины «Философия науки и техники» 

на 2014-2015 учебный год 

 

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

1.  обновлена основная литература: 

 

1. Рузавин, Г.И.Философия науки: учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М.: Юнити-

Дана, 2011. - 400 с. 

 

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры философии и социальных наук   

 

 

Зав. кафедрой философии и социальных наук   С.Б. Куликов 

 

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией 

ФОД ТГПУ. 

 

Председатель УМК ФОД  Д.М. Матвеев 

 

Согласовано: 

Декан ФОД               С.Б. Куликов 

 

 

 

 


