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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», 

профиль 12.00.01 «Теория и история права и государства, история учений о праве и 

государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право», профиль 12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право социального 

обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право», профиль 12.00.10   «Международное право, Европейское право», профиль 12.00.11   

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность», профиль 12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   

«Административное право, административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский 

процесс; арбитражный процесс» и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную практику и аспирантов 

направления 40.06.01 «Юриспруденция», профиль 12.00.01 «Теория и история права и 

государства, история учений о праве и государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», профиль 12.00.03  

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право», профиль 

12.00.05   «Трудовое право; право социального обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право», профиль 12.00.10   «Международное 

право, Европейское право», профиль 12.00.11   «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», профиль 12.00.13 

«Информационное право», профиль 12.00.14   «Административное право, административный 

процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс». 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 40.06.01 «Юриспруденция» 

подготовки аспиранта. 

 Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция», профиль 12.00.01 «Теория и история права и государства, 

история учений о праве и государстве», профиль 12.00.02 «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», профиль 

12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право 

социального обеспечения», профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право», профиль 12.00.10   «Международное право, 

Европейское право», профиль 12.00.11   «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», профиль 

12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   «Административное право, 

административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский процесс; 

арбитражный процесс», утвержденным в  2014 г. 
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2. Цели освоения дисциплины 

Программа предназначена для аспирантов НИУ ВШЭ и соответствует требованиям 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ. 

Преподавание учебной дисциплины «История и философия науки» осуществляется в  

объеме требований Образовательного стандарта НИУ ВШЭ. Содержание программы 

определено общим пониманием современной философии науки как системы научного знания 

особого типа, включающего основные мировоззренческие и методологические проблемы в их 

рационально-теоретическом осмыслении.  

Цель учебного курса – сформировать у аспирантов систему знаний, отвечающую 

принятым стандартам. Курс истории и философии науки в этом отношении весьма специфичен, 

поскольку философские проблемы носят вечный характер, и в философии нет окончательных 

ответов, по многим проблемам ведутся острые и непрекращающиеся дискуссии. Философия 

науки является открытой и непрерывно обновляющейся системой знания как по отношению к 

конкретным научным дисциплинам, так и по отношению к социальной и культурной практике. 

Освоение курса подразумевает включение аспирантов в живой философский дискурс, в диалог 

с великими учеными и мыслителями. Сам способ изучения истории и философии науки 

призван способствовать развитию свободы мышления и способности аргументировать свои 

мысли, понимать стратегии научного исследования, наработанные в ходе исторического 

развития науки. Вызовы современной техногенной цивилизации требуют от будущих 

специалистов быть а) творческими, креативно мыслящими, б) способными продуцировать 

новое знание и интегрировать его в соответствии с современными трендами 

междисциплинарного синтеза знания, в) прогнозировать и строить образы желаемого и 

благоприятного будущего, конструировать технические, экономические, социальные среды в 

соответствии с этими образами.   

Центральной задачей данного курса является знакомство аспирантов с 

фундаментальными составляющими истории и философии науки: историей возникновения и 

развития научных программ в контексте развития культуры и философии, структурой научного 

знания и динамикой его развития, факторами социокультурной детерминации познания, 

научной этикой, спецификой дисциплинарных и междисциплинарных исследований,  

стратегиями научного поиска и научного исследования на современном этапе развития 

постнеклассической науки.  

Каждая тема данной программы сопровождается контрольными вопросами и заданиями. 

Подбор этих вопросов основывается на том, чтобы побуждать аспирантов как специалистов по 

соответствующим профилям свободно и творчески мыслить, овладеть эффективными методами 

самостоятельного научного исследования и научного поиска.  

Программа  содержит  список основной (обязательной) и дополнительной литературы. В 

нем дан перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

 

Знать:  
- историю становления и развития научных программ, основные методы научного исследования 

и стратегии научного поиска, содержание наиболее значимых философских концепций как 

мировоззренческих регулятивов, оказавших влияние на динамику развития научного знания в 

его истории и на формирование современного облика науки;  
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- основные методы и подходы поиска истины, постановки экспериментов и проведения 

эмпирических исследований, а также построения логически непротиворечивых и обоснованных 

научных теорий;  

- основные категории философии науки, типологические характеристики основных концепций, 

описывающих динамику развития и роста научного знания, формы и методы познания, их 

эволюцию, соотношение рационального и иррационального, логики и интуиции, открытия и 

обоснования в человеческом познании; понимать методологическую роль философского 

знания; 

 

Уметь:  

- понимать смысл основных проблем и дискуссий о методах и стратегиях ведения научных 

исследований и закономерностях развития науки, о разграничении и наведении мостов между 

фундаментальным и прикладным, дисциплинарным и междисциплинарным в науке; критически 

оценивать явления и факты псевдонаучных и паранаучных исследований; 

- свободно использовать концептуально-понятийный аппарат и терминологию философии 

науки;  

- использовать полученные знания для формирования эффективных стратегий поиска и научно-

исследовательской работы по своей научной специальности; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах поисковой деятельности и 

межкультурной коммуникации. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

- самостоятельной и творческой работы с наиболее значимыми произведениями мировой 

философской мысли и важнейшими трудами, в которых излагаются концепции философии 

науки (чтение, комментирование, анализ текстов, извлечение методологических процедур); 

- диалога как поисковой, коммуникативной и интеллектуальной компетенции в рамках 

профессиональных взаимодействий; 

- выявлять методологические универсалии и структурные элементы исторически сложившихся 

научных программ в условиях поликультурной картины мира и нарастающих процессов 

глобализации; 

 - оценивать и философски анализировать динамику развития научного знания на современной 

постнеклассической его стадии.   

 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ) 

Код по 

ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

УК-1 Способен взвешенно и 

критически оценивать 

современные научные 

достижения; 

ориентируется в выборе 

наиболее эффективных 

Лекции и проблемные 

семинары, тематические 

дискуссии. 
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исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

стратегий 

междисциплинарного 

поиска. 

Способность 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

УК-2 Демонстрирует 

способность выбирать 

наиболее релевантные 

изучаемому предмету 

методы и стратегии 

исследований 

Диспуты, дискуссии, 

подготовка докладов и 

выступлений 

Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

УК-3 Демонстрирует 

способность говорить с 

российскими и 

зарубежными коллегами 

на едином 

профессиональном 

языке, а также знание 

новейших результатов в 

профессиональной 

области, достигнутых в 

России и за рубежом  

Семинарские занятия, 

тематические диспуты, 

исследовательские и 

творческие проекты 

Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

УК-5  Знает основы 

академической этики и 

способен следовать им в 

профессиональной 

деятельности  

Лекции и семинарские 

занятия, диспуты, групповые 

дискуссии, участие в 

исследовательских и 

творческих проектах 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая практика относится к базовой части профилей: профиль 12.00.01 «Теория и 

история права и государства, история учений о праве и государстве», профиль 12.00.02 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», 

профиль 12.00.03  «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право», профиль 12.00.04  «Финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право», профиль 12.00.05   «Трудовое право; право социального обеспечения», 

профиль 12.00.08  «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право», 

профиль 12.00.10   «Международное право, Европейское право», профиль 12.00.11   «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», 

профиль 12.00.13 «Информационное право», профиль 12.00.14   «Административное право, 

административный процесс», профиль 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» 

и является практикой по выбору. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1. Политико-правовые учения Восточной 

цивилизации 

16 4 4  8 

2. Политико-правовые учения Западной 

цивилизации 

16 4 4  8 

3 Предмет философии науки, ее основные 

понятия. Возникновение науки и основные 

этапы развития научного знания. 

13 3 3  7 

4 Развитие науки и становление научных 

программ в эпоху Античности 

16 4 4  8 

5 Научные программы в эпоху Возрождения 

и Нового времени 

17 4 4  9 

6 Основные концепции развития науки. 

Постпозитивистские модели динамики 

научного знания (Т. Кун, И. Лакатос, 

П. Фейерабенд). 

15 3 3  9 

7 Структура научного знания: эмпирический 

и теоретический уровни 

9 2 2  5 

8 Понятие социокультурной детерминации 

познания. Этос науки, наука и ценности. 

12 3 3  6 

9 Научные революции: их истоки и 

последствия. Смена научных парадигм как 

смена типов научной рациональности. 

Динамика науки как процесс порождения 

нового знания. 

20 5 5  10 

10 Междисциплинарность и 

трансдисциплинарность как 

специфические особенности современных 

научных проектов. Принцип системности в 

современном научном знании. 

18 4 4  10 

 

 Итого 152 36 36  80 

6. Формы контроля знаний аспирантов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

Реферат  +   Письменная работа по истории своей изучаемой 

области знания, наиболее приближенной к 

предмету диссертационного исследования. 

Промежуточный 

(Итоговый для 

дисциплины) 

Кандидат

ский 

экзамен 

   + Устный экзамен (кандидатский экзамен), 

собеседование по билетам 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговый контроль знаний состоит в сдаче устного экзамена по билетам (кандидатский 

минимум). Вопросы представлены в п. 11 настоящей программы.  

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Политико-правовые учения Восточной цивилизации 

1. Циклическое время (сакральная парадигма) и линейное время (историческая парадигма) в 

условиях Восточной политико-правовой культуры. 

2. Первичность власти по отношению к собственности (восточная парадигма). 

3. Власть и закон как проявление (откровение) и власть и закон как договор («завет»). 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. 

Тема 2. Политико-правовые учения Западной цивилизации 

1. Циклическое время (сакральная парадигма) и линейное время (историческая парадигма) в 

условиях Западной политико-правовой культуры. 

2. Первичность собственности по отношению к власти (западная парадигма). 

3. Первичность власти по отношению к закону (парадигма традиции) и первичность закона по 

отношению к власти (парадигма модерна). 

 

 Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. 
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Тема 3. Предмет философии науки, ее основные понятия. Возникновение науки и 

основные этапы развития научного знания. 

Предмет философии науки. Основные понятия философии науки. Образы науки: философский, 

повседневный, науковедческий. Наука как культурно-исторический феномен и автономный 

социальный институт. Наука и техника: сциентистские и антисциентистские трактовки науки. 

Наука и гуманизм. Роль современной науки в развитии общества и глобальные проблемы 

современности. Влияние общества на развитие науки: наука и власть. Традиционные типы 

цивилизации (античная, средневековая) и техногенный (с XV века) тип цивилизации и смена 

типов научной рациональности. Наука и философия и их взаимоотношения. Философия как 

метод научного познания. Возникновение науки из мифа и магии. От мифа к логосу, от 

внерациональных к рациональным способам объяснения мира. Миф как способ обобщения 

мира в форме наглядных (реальных и сверхъестественных) образов. Магия как способ 

воздействия на мир (на природу, на человека) с помощью определенных ритуальных действий. 

Магия как форма связи мифа и действия. Основные черты наглядно-образного 

мифологического мышления. Его принципиальное отличие от научного мышления. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. В чем предмет философии науки? Какие основные категории и понятия философии 

науки вы знаете? Какие типы знания выделяются в философии науки? Что такое истина и в чем 

ее отличие от заблуждения? 

2. Каковы особенности техногенной цивилизации по сравнению с традиционными 

типами цивилизации? Как смена типов цивилизации коррелирует со сменой типов научной 

рациональности? 

3. В чем отличие философского знания от знания специально-научного? В каких 

трудных вопросах современной науки (в первую очередь, изучаемой вами дисциплинарной 

области) философия может использоваться как метод? 

4. Какие области современной науки и практики лежат на грани научного и ненаучного 

(или вненаучного, псевдонаучного) знания? Насколько оправдано их существование? 

5. Чем наука отличается от мифа и магии?  Приведите примеры мифологических 

образов, используемых на протяжении всей истории человеческой культуры.  

6. Почему мифы и магия практически не изживаемы и продолжают свое существование в 

обыденном опыте человека техногенной цивилизации  XXI века?  Объясните, почему 

мифологические представления и магические практики проникают в современные формы 

социальной практики. 

  

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 7 часов. 

 

 

Тема 4. Развитие науки и становление научных программ в эпоху Античности. 
 

Возникновение науки – культурные условия и обстоятельства. Восток и практическое знание. 

Запад и теория. Практическое знание и наука в Древней Греции. Пифагореизм и возникновение 

математики. Учение о числах, пропорции и гармонии, пределе и беспредельном, открытие 

несоизмеримости, символика чисел. Элейская школа и постановка проблемы о пределе и 

беспредельности, непрерывности и дискретности. Апории Зенона. Характерные особенности 
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атомизма Левкиппа и Демокрита. Противостояние софистов и Сократа и поворот от анализа 

природы к анализу человека. Софисты и изучение ими субъективных предпосылок научного 

знания. Сократ и поиск способов определения общих понятий. Платон, его вклад в 

теоретическое обоснование математики. Сопряжение единого и многого, системный характер 

идеального мира. Чувственное зрение и умозрение. Космические стихии и правильные 

геометрические формы (совершенные тела Платона). Аристотель как философ и 

естествоиспытатель, его метафизика и физика. Закон противоречия и критика «доказательства 

по кругу». Аристотелевское учение о движении. Реляционная концепция пространства и 

времени Аристотеля.    

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. В чем, на ваш взгляд, состоит современность и непреходящая значимость учения 

Пифагора о числах и пропорциях? Насколько математика и математические формы 

играет роль в ваших собственных научных исследованиях? 

2. В чем состояло теоретическое противостояние Гераклита и Парменида? Позицию какого 

мыслителя вы считаете наиболее обоснованной? 

3. В чем заключалось ключевое различие в позициях Парменида и Демокрита? Атомизм и 

значимость идеи атома для исторического развития науки и решения современных 

проблем. 

4. Какие понятия и представления современной философии науки предвосхитил Платон в 

своих диалогах?  

5. В чем состояли наиболее значимые открытия Аристотеля как создателя логики? Почему 

учение Аристотеля о движении на многие века определило развитие науки, в чем его 

сила? Какие наиболее существенные моменты вы могли бы выделить в учении 

Аристотеля о пространстве и времени? 

 

  

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. 

 

Тема 5. Научные программы в эпоху Возрождения и Нового времени.  
 

Вклад Н. Кузанского в развитие философских оснований новой математики. Ф. Бекон и его 

роль в философском обосновании эмпиризма Нового времени. Г. Галилей и его научная 

программа, его учение о движении, бесконечности и неделимости. Р. Декарт как философ и 

учений, наука как «универсальная математика», метод как инструмент познания. 

Атомистическая научная программа в эпоху Нового времени (П. Гассенди. Ч. Гюйгенс, Р. 

Бойль, Р. Бошкович). И. Ньютон и его научная программа, борьба против «скрытых качеств» в 

естествознании, роль эксперимента, понятие силы, представления об абсолютном пространстве 

и истинном движении. Научная программа Лейбница, обоснование геометрии, динамика, 

монадология, проблема континуума и проблема связи души и тела. Кант и его попытка 

разрешить дилемму эмпиризма и рационализма в эпистемологии, учение о чистом разуме, 

вопрос о соотношении математики, естествознания и метафизики, попытка теоретические 

разногласия Лейбница и Ньютона.     
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Вопросы для обсуждения: 

 

6. В чем заключалось противостояние картезианцев и Ньютона по проблеме «скрытых 

качеств» и каким образом предложил решить эту проблему Ньютон? 

7. Почему Галилей и Ньютон считаются основоположниками классической науки? В чем 

заключался их радикальный поворот по сравнению с физикой Аристотеля? 

8. Как развивалась атомистическая научная программа в эпоху Нового времени? В чем ее 

основные новшества по отношению к античному атомизму Левкиппа и Демокрита? 

9. Каковы ключевые идеи Лейбница? Почему этот мыслитель почитается современными 

разработчиками искусственного интеллекта и искусственной жизни? 

10. Как Кант пытался разрешить спор эмпириков и рационалистов? Как возможны 

математика, естествознание и метафизика, по Канту? 

 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 9 часов. 

 

Тема 6. Основные концепции развития науки. Постпозитивистские модели динамики 

научного знания (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 
 

Понятие научной парадигмы. Развитие науки как смена парадигм. Концепция смены 

парадигм Т. Куна. Понятие научно-исследовательской программы. Концепция развития науки 

Имре Лакатоса. Жесткое ядро, защитный пояс, позитивная и негативная эвристика научно-

исследовательской программы. Теоретический и методологический плюрализм Пола Карла 

Фейерабенда. Анархическая эпистемология, теоретический релятивизм, принцип «всё 

дозволено». Тематический анализ науки Джеральда Холтона. Темы как инвариантные 

структуры в развитии научного знания. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Почему постпозитивистские концепции развития научного знания называют 

антикумулятивистскими? В чем недостатки кумулятивистских моделей развития научного 

знания? С какими трудностями сталкиваются антикомулятивистские модели развития науки? 

2. Что такое научная парадигма? Совпадают ли научная парадигма и научная теория? Из 

каких предписаний состоит научная парадигма? С каким понятием непосредственно 

соотносится понятие научной парадигмы? В чем сила и слабость концепции научных парадигм 

Т. Куна? 

3. Приведите примеры научных парадигм в медицине и фармации в их историческом 

развитии и в современном состоянии научного знания. Какие смены парадигм происходили на 

протяжении истории медицины и фармации?   

4. Что такое научно-исследовательская программа? Расскажите, какие компоненты входят к 

научно-исследовательскую программу. Что такое позитивная и негативная эвристики? 

5. Раскройте содержание концепции теоретического и методологического плюрализма П. 

Фейерабенда? Почему данная позиция подвержена серьезной критике? 

6. Что такое темы в науке с точки зрения Дж. Холтона? Попытайтесь выделить темы в 

истории медицины и фармации. 
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Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 9 часов. 

 

 

Тема 7. Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни 

 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Различие методов, видов знания 

и стратегий исследования. Структура эмпирического и теоретического. Взаимосвязь 

эмпирического и теоретического уровней познания. Теоретическая нагруженность наблюдения. 

Противостояние позиций эмпиризма эмпиризма (О. Конт, Г. Спенсер, Венский кружок, 

неопозитивисты) и конвенциализма (П. Дюгем, А. Пуанкаре и др.) в философии науки и 

эпистемологии. Научный факт. Обобенности фундаментальных научных фактов. 

Противостояние фактуализма и теоретизма. Абстрагирование, идеализация, гипотеза как 

методы научного познания. Гипотетико-дедуктивный метод. Понятие ad hoc гипотезы. 

Особенности процесса подтверждения и опровержения научных гипотез. Проблема демаркации 

научного и ненаучного знания. Принцип верификации. Фальфикационизм как 

методологическая концепция К. Поппера. Моделирование в научном познании, перенос 

моделей из одной области в другую. Информационное, компьютерное (вычислительный 

эксперимент), математическое, логическое виды моделирования. Мысленный эксперимент. 

Применение мысленных экспериментов для решения научных проблем. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем наблюдение отличается от эксперимента? В чем недостаток позиции эмпиризма? Как вы 

понимаете положение, что «наблюдение теоретически нагружено»? 

2. Вытекает ли закон из опыта? В чем смысл позиции конвенционализма, которую занимал 

Пуанкаре? 

3. Какую роль играет создание моделей в мышлении? Какую роль играют модели и 

идеализации в научном познании в медицине? 

4. Что такое идеализация и идеальный объект? Совпадают ли идеализация и абстракция? 

Существует ли идеальный объект реально?  

5. Зависят ли факты от теории? Можно ли изменять содержание фактов? Согласны ли вы с тем, 

что иногда можно сказать, как Гегель, когда ему указали на несоответствие его теории фактам: 

“Тем хуже для фактов”? Что такое фундаментальный факт? Приведите примеры 

фундаментальных фактов в медицине и фармации. 

6. Дайте определения понятий «верификация» и «фальсификация». В чем смысл принципа 

фальсифицируемости (фальсификационизма), введенного Поппером? 

   

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов. 

 

 

Тема 8. Понятие социокультурной детерминации познания. Этос науки, наука и 

ценности. 

Наука в контексте культуры. Культурно-исторический подход в современной науке. Наука 

как целостный феномен и ее методологические основания. Научные подходы, 

исследовательские стратегии, стили научного мышления. Специфика социально-гуманитарного 
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познания и его методов. Условность дихотомии: социально-гуманитарное – естественнонаучное 

знание. Прикладное и фундаментальное в современной науке. Прикладные функции науки. 

Фундаментальные и прикладные исследования. Эпистемологические последствия 

автономизации прикладной науки. Формальные и содержательные оценки научной 

деятельности. Научная этика и псевдонаука. Методологические характеристики псевдонауки. 

Специфика псевдонауки в ХХ веке.  

 

Вопросы для обсуждения:  

 

 

1. Какова специфика культурно-исторического подхода к современной науке? 

2. Почему дихотомия «социально-гуманитарное – естественно-научное знание» условна? 

3. Каковы гносеологические и этические последствия автономизации прикладных 

исследований? 

4. Почему стиль мышления становится смысловой характеристикой научного знания? 

5. Какова роль формальных и смысловых критериев в оценке научной деятельности? 

6. Что такое псевдонаука? Почему невозможно различить  научное и псевдонаучное знание по 

формально-методологическим параметрам? 

7. Каковы различия между исследовательской стратегией и стилями научного мышления?  

  

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 9. Научные революции: их истоки и последствия. Смена научных парадигм как 

смена типов научной рациональности. Динамика науки как процесс порождения нового 

знания. 

 

Научные парадигмы и научные революции по Т.Куну. Нормальная наука. Виды 

деятельности, характерные для нормальной науки. Кризис научной парадигмы. Появление 

аномалии и рост числа аномалий. Научная революция как смена парадигм.  Требования, 

которым должна удовлетворять новая научная парадигма или новая научная теория. Смена 

научных парадигм в истории науки как смена типов научной рациональности, или смена стилей 

научного мышления. Доклассическая наука – классическая наука – неклассическая наука – 

постнеклассическая наука. Стратегии мышления в эпоху постнеклассической науки. Примеры 

научных революций. Коперниканская революция (от Птолемея к Копернику), Ньютоновская 

революция (от Аристотеля к Галилею и Ньютону), революция в химии в XVIII веке А.Л. 

Лавуазье (опровержение теории флогистона и развитие кислородной теории горения) и т.д.  

 Что такое новое в науке? Недостаточность логических подходов к пониманию 

функционирования творческого мышления. Иррационализм в философии и интуиционистские 

модели мысли. Открытие и изобретение. Открытие и инновация. Контекст открытия и контекст 

обоснования. Логика и интуиция ученого. Рождение нового на индивидуальном уровне. Стадии 

творческого процесса. Особенности состояний тела-духа, характерных для творчества. Решение 

творческой задачи во сне. Синергетические модели интуиции как самодостраивания мыслей. 

Мысле-образы (визуальное мышление). Синестезия. Эмпатия в творчестве. Инновации и 

традиции в науке. Открытие и инновации. Открытие и изобретение. Природа нового в науке. 

Инерция парадигмального сознания. Креативное мышление и способы его стимуляции. 
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Особенности мышления креативных личностей. Техника синектики и техника мозгового 

штурма. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие виды деятельности характерны для «нормальной» науки? Каков механизм свершения 

научных революций, по Куну? 

2. Каким требованиям должна удовлетворять новая научная теория, возникшая в результате 

научной революции? 

3. Приведите примеры научных революций в той области научного знания, в которой вы 

специализируетесь? Проанализируйте, чем обусловлена та или иная научная революция в 

вашей области, каковы ее истоки и к какому прорыву в познании и способах научного 

исследования она приводит? 

4. Почему считается, что классическая наука возникла только в начале эпохи Нового времени и 

связана с именами Г. Галигея и И. Ньютона? В чем сила методов классической науки по 

сравнению с доклассической? 

5. В чем отличие новшества от инновации в науке? В чем отличие научного открытия от 

научного изобретения? 

6. Каковы механизмы функционирования творческой интуиции? Какие стадии проходит 

процесс рождения нового знания в голове ученого? 

7. Как возникает новое знание в науке? Что такое феномен инерции парадигмального сознания? 

Приведите примеры из истории медицины, когда ученому-медику было очень трудно 

добиваться признания своих идей и применения их в лечебном деле? Как можно объяснить 

феномен одновременных научных открытий в истории науки? 

8. Как взаимодействуют традиции и новации в ходе прогресса в научном познании мира? 

9. Прокомментируйте высказывание К. Гаусса: «Вот мой результат, но я пока не знаю, как его 

получить». 

 

  

Количество часов аудиторной работы – 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

 

Тема 10. Междисциплинарность и трансдисциплинарность как специфические 

особенности современных научных проектов. Принцип системности в современном 

научном знании. 

 

Изменение роли дисциплинарности и междисциплинарности на протяжении истории науки. 

Полидисциплинарность, междисциплинарность и трансдисциплинарность: концептуальные 

разграничения. Междисциплинарность и ее значение для успеха исследований и проектов в 

современной науке. Интегративные тенденции в современной науке. 

Кибернетика, системный анализ, универсальный эволюционизм и теория сложных 

систем, наука о сетях как этапы развития системного мышления в научных исследованиях.  

Методологическая роль системного принципа и холистического мышления в 

современном научном познании. Понятие сложная система. Свойства сложных систем 

(множество элементов, сложность взаимодействий элементов, гомеостатические функции, 

самоорганизация, автопоэзис, операционная замкнутость, обострение в развитии). Порнятие 

нелинейной эволюции. Сложность и способы самоорганизации сложных социальных и 

человеческих систем.  
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. В чем заключаются преимущества междисциплинарных проектов в науке? В чем 

заключается основное отличие трансдисциплинарности от междисциплинарности?  

2.   Что включает в себя идея универсального (или глобального) эволюционизма? 

3. Что такое сложная система? Перечислите основные свойства сложных систем. Что делает 

сложное сложным и в чем его отличие от простоты?  

4. Что такое автопоэзис? Как применить это понятие к человеку и социальной организации и 

что нового нам дает это рассмотрение?  

 

  

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы –  10 часов. 

 

9. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для работы с 

научными текстами, доступные через интернет, не требующие установки; мобильные 

устройства на платформе iOS, Android.   

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор отдельных экзаменационных 

вопросов и домашних заданий.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации аспиранта 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 Философия науки как область философского исследования. Основные понятия и 

направления ее развития. 

 Наука как культурно-исторический феномен и автономный социальный институт. 

 Наука и гуманизм. Роль современной науки в развитии общества и глобальные 

проблемы современности. Наука и власть. 

 Возникновение науки – культурные условия и обстоятельства. Переход от мифов и 

магии к рациональному мышлению. 

 Пифагореизм и особенности его математической научной программы. 

 Элейская школа и ее постановка проблемы о пределах и беспредельности, 

непрерывности и дискретности. Апории Зенона.  

 Атомизм Левкиппа и Демокрита.  

 Софисты и Сократ: поворот от анализа природы к анализу человека.  

 Платон и его вклад в теоретическое обоснование математики и естествознания.  

 Учение о знании и познании в философии Платона (на материале диалога «Менон»). 

 Аристотель как философ и естествоиспытатель. Научная программа Аристотеля.  

 Николай Кузанский и его вклад в развитие философских оснований математики.  

 Ф. Бекон и его философское обоснование опытной науки Нового времени.  

 Научная программа Г. Галилея, его учение о движении, бесконечности и неделимости.  

 Р. Декарт как философ и ученый. Учение о методе. 

 Атомистическая научная программа в эпоху Нового времени (П. Гассенди, Х. Гюйгенс, 

Р. Бойль, Р. Бошкович).  
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 Ньютон и формирование классического идеала научного знания. Его борьба против 

«скрытых качеств» в естествознании. 

 Научная программа Лейбница. 

 Рационализм и эмпиризм Нового времени как философские программы обоснования 

научного знания. 

 И. Кант, его учение о чистом разуме и решение вопроса о соотношении математики, 

естествознания и метафизики. 

 Стадии развития знания по О. Конту. Взгляд Конта на место и роль общественных наук в 

системе научного знания. 

 Позитивизм О. Конта, Дж. С. Милля и Г. Спенсера. 

 Становление дисциплинарной науки в XIX веке. Наука как призвание и профессия (М. 

Вебер). 

 Логический позитивизм (Венский кружок) и его роль в развитии философии науки. 

 Понятия «стиль мышления» и «мыслительный коллектив» в концепции Л. Флека. 

 Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

 Истина в науке. Понятие научного метода: опыт и эксперимент в структуре научного 

знания. 

 Научная теория как фундаментальная единица научного знания. Структура и виды 

научных теорий.  

 Научный эксперимент и его виды. Особенности мысленных экспериментов. 

 Научный факт и его теоретическая интерпретация. Взаимоотношение теории с фактами. 

 Гипотетико-дедуктивный метод построения научной теории.  

 Виды научного объяснения. Объяснение и предсказание. 

 Подтверждение и опровержение научных теорий. 

 Критерии научности и проблема демаркации: верификация и фальсификация (К. Поппер, 

Р. Карнап).  

 Понятие научной картины мира. Идеалы и нормы научного исследования. 

 Историческое развитие научного знания: кумулятивизм или антикумулятивизм? 

 Понятие научной рациональности. Развитие науки как смена типов научной 

рациональности.  

 Методологический смысл понятий «парадигма», «научное сообщество», «нормальная 

наука», «научная революция» в концепции Т. Куна. 

 Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

 Научные революции: их истоки и последствия. 

 Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

 Понятие социокультурной детерминации научного познания.  Наука и ценности. 

 Культурно-исторический подход в современной науке.  

 Специфика социально-гуманитарного знания. Условность дихотомии: социально-

гуманитарное – естественнонаучное знание. 

 Фундаментальные и прикладные исследования. Эпистемологические последствия 

автономизации прикладной науки. 

 Научные подходы, исследовательские стратегии, стили научного мышления. 

 Научная этика и псевдонаука. Методологические характеристики псевдонауки. 

Специфика псевдонауки в XXI веке. 

 Междисциплинарность как характеристика современных научно-технических проектов. 

 Принцип системности и его роль в современном научном исследовании.  
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 Системный подход в социально-гуманитарных исследованиях. 

 Универсальный эволюционизм как основание современной научной картины мира. 

 Общенаучная методология современной теории сложных самоорганизующихся систем. 

 Стратегии научного исследования в эпоху постнеклассической науки. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  
 

1. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2008. 

2. Никифоров А.Л. Философия науки: история и теория. М., 2006. 

3. Лященко М., Лященко П. Философские проблемы науки и техники: вопросы и задания: 

практикум. Оренбург: ОГУ, 2013. 

4. Воротилин, Е. А. История политических и правовых учений. М. Зерцало-М, 1999. 

 

Дополнительная литература  

5. Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008. 

6. Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки М., 1999. 

7. Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента. М., 1975. 

8. Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента. От Античности до XVII в. 

М.: Директ-Медиа, 2014. 

9. Гадамер Х. Г.Истина и метод: Основы философской герменевтики.  М.: Директ-Медиа, 

200. 

10. Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. 

11. Мамчур Е. А. Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной 

эпистемологии). М., 2004. 

12. Пружинин Б. И. Прикладное и фундаментальное в этосе современной науки // 

Философия науки. Вып. 11. Этос науки на рубеже веков. М., 2005. 

 

Литература для самостоятельного изучения:  

 

1. Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988. 

2. Агацци Э. Переосмысление философии науки сегодня // Вопросы философии. 2009. № 1. 

3. Аналитическая философия: становление и развитие. Под ред. А. Ф. Грязнова. М., 1998. 

4. Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время. М., 1988. 

5. Бажанов В. А. Диалектические основания творчества И. Лакатоса // Вопросы философии. 

2008. № 9. 

6. Баженов Л. Б. Строение и функции естественнонаучной теории. М., 1978.  

7. Барр В. Социальный конструкционизм и психология // Постнеклассическая психология. 

№ 1. 2004. 

8. Бескова И.А. Как возможно творческое мышление. М.: ИФ РАН, 1993 

9. Бибихин В. В. Внутренняя форма слова. СПб., 2008. 

10. Бурдье П. За рационалистический историзм // СоциоЛогос–97. М., 1996.  

11. Вирт С. Почему люди стали бояться реакторов // Вопросы философии. 1992. № 2. 

12. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 2008. 

13. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М., 1988. 

14. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII века). М.: Наука, 1987. 
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15. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в Средние века. М., 1989. 

16. Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000. 

17. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных 

программ. М., 1980. 

18. Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–XIX вв. М., 1999. 

19. Гибсон Дж. Экологическая теория зрительного восприятия. М., 1988. 
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