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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

1.1. Философия и методология научного познания
Цели и задачи изучения дисциплины
Дисциплина «Философия и методология научного познания» предполагает
формирование и развитие у студентов основных общекультурных компетенций.
Лекционные и семинарские занятия призваны рассмотреть философию и методологию
научного познания в широком социокультурном контексте и историческом развитии.
Особое внимание уделяется проблеме кризиса современной техногенной цивилизации и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов рациональности, системам
ценностей, на которые ориентируются учёные. Задачей курса является знакомство с
основными типами философствования, с целостным представлением о процессах и
явлениях в природе и обществе, с возможностями современных научных методов
познания, с культурой мышления и этическими нормами, регулирующими отношения
человека к обществу и окружающей среде.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по проблемам философии и методологии научного
познания.
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,
приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения.
Быть способным: использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области гуманитарных наук; критически переосмысливать свой
социальный опыт; к толерантности.
Быть готовым: к диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по
проблемам общественного и мировоззренческого характера.
Владеть компетенциями: выстраивать и реализовывать перспективные линии
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального
саморазвития и самосовершенствования; следования этическим и правовым нормам;
социальной адаптации.
Код
компетенции
ОК – 1
ОК – 2
ОК – 4
ОК – 12

Наименование результата
обучения
Способность работать в междисциплинарной команде
Способность общаться со специалистами из других областей
Глубокое знание правовых и этических норм при оценке последствий
своей профессиональной деятельности
Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять
при необходимости профиль своей профессиональной деятельности
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ОК – 14

Умение активно использовать базовые знания в области гуманитарных и
естественных наук в профессиональной деятельности
ПК – 8
Умение публично представлять собственные научные результаты
ПК – 17
Умение формулировать в проблемно-задачной форме нематематические
типы знания (в том числе гуманитарные)
Содержание учебного курса.
Тема 1. Предмет и задачи курса «Философия и методология научного познания».
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный
институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих
закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся
социокультурном контексте.
Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к
исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля
философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К.
Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки.
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.
Тема 2. Методологические проблемы историко-научного исследования.
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний:
обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей,
обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства
и обыденного опыта.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная
логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки
в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной
позиции ученого: человек — творец с маленькой буквы; манипуляция с природными
объектами — алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам.
Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с
математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая
роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки.
Формирование технических наук.
Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания
социально-исторического исследования.
Тема 3. Эмпирическое и теоретическое в структуре научного исследования.
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности
эмпирического и теоретического языка науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания.
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Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта.
Проблема теоретической нагруженности факта.
Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль
конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как
процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.
Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды
интерпретации математического аппарата теории
Тема 4. Основания научного знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной
картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как
исследовательская программа).
Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических
постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское
обоснование как условие включения научных знаний в культуру. Логика и методология
науки. Методы научного познания и их классификация.
Тема 5. Знание и его типология.
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие
оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема
классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь
логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.
Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты
формирования теории. Генезис образцов решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических
представлений в культуру.
Тема 6. Наука как социальный институт.
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемноориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических»
систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в
развитии современных представлений об исторически развивающихся системах.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов
естественно-научного и соцально-гуманитарного познания. Осмысление связей
социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки.
Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской
деятельности. Расширение этноса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX
столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
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Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной
науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма
и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической
этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа
цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность
и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных
кризисов.
Тема 7. Философия и наука: принципы взаимоотношений.
Натурфилософская концепция и её основные этапы. Позитивистская концепция.
Антиинтеракционистская концепция. Диалектическая концепция. Влияние философии на
изменение оснований научного знания. Философские проблемы науки как опосредующее
звено между философией и конкретно-научным знанием. Философия и наука в творчестве
выдающихся естествоиспытателей. Философские основания науки и их типология.
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