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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Социология науки» относится к числу 
дисциплин государственного компонента и реализуется на I ступени высшего 
образования. 

Типовая учебная профамма дисциплины «Социология науки» 
разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего 
образования I ступени и типовым учебным планом по специальности 
1-23 01 05 «Социология». 

Цель учебной дисциплины - ознакомление студентов с основными 
этапами и направлениями развития социологии науки, формирование 
понимания объектно-предметного поля этой отрасли социологической науки, 
освоение понятийно-категориального аппарата и логики социологических 
исследований научной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать представление о социологии науки как отрасли социо-

логии, ее предмете, проблемном поле, задачах, специфике и структуре; 
- ознакомить студентов с основными этапами становления и развития 

социологии науки, динамикой формирования и изменения изучаемых ею 
проблем; 

- ознакомить студентов с основными понятиями и базовыми катего-
риями социологии науки; 

- дать представление о роли и возможностях социологии науки в со-
временном изучении научной деятельности. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста в области 
социологии, связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Социология науки» занимает особое место в 
подготовке студентов по специальности 1-23 01 05 «Социология». Форми-
руемые в рамках дисциплины представления о статусе социологии науки в 
системе социальных наук, ее роли и возможностях в познании суш,ности, 
специфики и закономерностей научной деятельности базируются на знаниях, 
полученных обучающимися при изучении учебных дисциплин государствен-
ного компонента из цикла специальных дисциплин: «Теоретической социо-
логии», «Истории социологии», «Методологии и методов социологического 
исследования». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 
знать: 
- объект, предмет, структуру и функции социологии науки как отраслевой 

дисциплины социологии; 
- этапы становления, развития и институционализации социологии науки 

в качестве самостоятельной отрасли социологического знания; 
- основные категории и концепции социологии науки, отражающие при-

роду науки и научной деятельности на разных этапах развития общества; 



уметь: 
- использовать понятия, категории и методы социологии науки в исследо-

вании социальных явлений и процессов, происходящих в сфере науки; 
- владеть навыками научной дедукции, обоснования и доказательства на-

учных истин в их противостоянии различным псевдонаучным построениям; 
- оценивать различные социальные явления с позиции позитивного науч-

ного знания; 
владеть: 
- основными понятиями социологии науки как отрасли современной со-

циологии; 
- методами социологического анализа науки как сферы общества; 
- основными тенденциями развития современной науки. 

В результате изучения учебной дисциплины «Социология науки» фор-
мируются академические, социально-личностные и профессиональные ком-
петенции специалиста. 

Коды формируемых компетенций: 
АК-1-6,10, СЛК-3,6,7,8,ПК-1-3,9-12. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6.Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы данных, 
пакеты прикладных программ и средств компьютерного анализа. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень. 
СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, на-
учным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
Специалист должен: 

ГЖ-1. Проводить социологические исследования. 
ІЖ-2. Получать и анализировать социальную информацию. 
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в ми-
ре. 

Организационно-управленческая деятельность 



Специалист должен: 
ГЖ-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Инновационная деятельность 
Специалист должен: 

ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские технологии. 
ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реализа-
ции научных, технических, социальных инноваций. 

Методическая организация учебной дисциплины 
В соответствии с образовательным стандартом высшего образования I 

ступени и типовым учебным планом по специальности 1-23 01 05 «Социоло-
гия» на изучение дисциплины «Социология науки» отводится 76 часов, в 
том числе 50 аудиторных. Примерное распределение аудиторного времени 
по видам занятий: 28 часов - лекции, 22 часов - семинарские занятия. 

Дисциплина рассчитана на один семестр, рекомендуемая форма теку-
щей аттестации - зачёт. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Всего 
часов 

Лекции Семи-
нары 

1 2 3 4 5 
1 Объект, предмет, задачи и функции социо-

логии науки. 
4 2 2 

2 Особенности научной деятельности, ее 
творческий, инновационный характер. 

4 2 2 

3 Научная проблема - движущая сила разви-
тия науки. 

4 2 2 

4 Наука как динамически развивающаяся 
система и социальный институт. 

6 4 2 

5 Этос науки и его роль в развитии научной 
деятельности и социального института 
науки. 

8 4 4 

6 Взаимодействие индивидуальных и кол-
лективных факторов развития науки. 

6 4 2 

7 Дисциплинарное строение науки и про-
фессиональной деятельности ученого. 

4 2 2 

8 Особенности исследовательской деятель-
ности в социальных структурах научных 
групп и организаций. 

4 2 2 

9 Эволюционная и революционная формы 
развития науки. 

6 4 2 

10 Социокультурная детерминация научного 
знания 

4 2 2 

Всего 50 28 22 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. 
Объект, предмет, задачи и функции социологии науки 

Генезис и сущность социологии науки как специальной социологиче-
ской теории. Объект социологии науки - сложная, динамически развиваю-
щаяся система научной деятельности, направленной на генерирование нового 
знания и реализацию его в научных теориях, технико-технологических ново-
введениях, во всех сферах жизнедеятельности людей в конкретных социаль-
но экономических условиях. Своеобразие предмета социологии науки, изу-
чающей социальную обусловленность науки как специфической системы 
деятельности и социального института во взаимосвязи их гносеологических, 
социальных, этических, прикладных, социокультурных и иных аспектов. 

Структурная организация проблемной области социологии науки. Ос-
новные задачи этой социологической теории: исследование социально-
экономической обусловленности науки, процессов ее дифференциации и ин-
теграции, взаимодействия в ней индивидуальных и коллективных форм 
творчества, эволюционных и революционных путей развития, структурной 
динамики научных кадров, их социальной стратификации и мобилизации. 
Функции социологии науки: познавательная, концептуально-описательная, 
мировоззренческая, объясняющая, оценочная, прогностическая. 

ТЕМА 2. 
Особенности научной деятельности, ее творческий, 

инновационный характер 
Качественное своеобразие научной деятельности - ее направленность 

на генерирование, производство новых знаний. Уникальность, неповтори-
мость и новизна продуктов научной деятельности как ее специфические при-
знаки. Роль творческих способностей человеческого познающего мышления 
в возникновении и осуществлении научной деятельности. Причины и осо-
бенности институционализации научной деятельности. Специфика вознагра-
ждения научного труда при определяющей роли в этом процессе обществен-
ного признания и престижа. Динамика взаимоотношений научной деятельно-
сти с ее общественным окружением. Взаимообусловленность творческого 
труда и социальной системы знаний в научной деятельности. 

ТЕМА 3. 
Научная проблема - движущая сила развития науки 

Субъектно-объектный характер научной проблемы, представляющей 
собой субъективное стремление личности или коллектива раскрыть причины 
и особенности интересующего людей явления или процесса объективной ре-
альности. Детерминированность научной проблемы социальными условиями. 
Направленность научного поиска на получение неизвестных ответов на воз-
никающие научные проблемы. Постановка научной проблемы как очерчива-



ние границ не только достигнутого знания, но и пределов незнания неизвест-
ных сторон исследуемого объекта, которые требуется распознать. 

Возникновение научной проблемы как проявление нелинейности, не-
равномерности и противоречивости развития науки. Мобилизующая функция 
научной проблемы в развитии научной деятельности. Специфичность и не-
повторимость научных проблем в различных областях науки. Роль опыта и 
интуиции в возникновении и разрешении научных проблем. 

ТЕМА 4. 
Наука как динамически развивающаяся система 

и социальный институт 
Наука - саморазвивающаяся и самореализующаяся система творческой 

деятельности и система знаний, самовоспроизводящая новые знания способы 
их практического применения. Специфика науки как системы. Структурная 
архитектоника науки как системы взаимодействующих и субординирован-
ных компонентов, используемых для генерирования нового знания: научная 
проблема; научные факты; эмпирические исследования; прикладные иссле-
дования; теоретические исследования; научные дисциплины (математика, 
физика, биология и др.); комплексы естественных, технических и социаль-
ных наук; идеалы и нормы научного исследования; гипотезы; научные прин-
ципы; методы исследования; теоретические модели; законы; картина мира. 
Эмерджентность науки. 

Наука как социальный институт, обеспечивающий функционирование 
научной деятельности. Сущность и основные особенности науки. Основные 
функции социального института науки: генерирование нового знания; истол-
кование в теории новых фактов и процессов; верификация (проверка истин-
ности) выдвигаемых научных положений и теоретических конструкций; про-
гностическая функция; распространение полученных знаний через информа-
ционные процессы; реализация полученных новых знаний в технике и техно-
логиях; функционирование в качестве важного компонента духовной культу-
ры; праксеологическая функция. 

ТЕМА 5. 
Этос науки и его роль в развитии научной деятельности и 

социального института науки 
Трактовка М. Вебером понятия «этос» как совокупности норм и правил 

поведения индивидов и групп, ориентирующих их на отношение к труду как 
призванию, непреклонное служение профессиональному долгу и рациональ-
ное преобразование окружающего социального космоса. Переинтерпретация 
Р. Мертоном понятия «этос» в рамках социологии науки в качестве комплек-
са правил, предписаний, обычаев, мнений, норм, ценностей и предпосылок, 
которыми руководствуется ученый в своей деятельности. Императивы этоса 
как основа профессионального поведения, профессиональной этики исследо-
вателя. Характерные особенности императивов научного этоса: универса-
лизм, коллективизм, бескорыстие, организованный скептицизм. Добавление 



Б. Барбером еще двух императивов: рационализм и эмоциональная нейтраль-
ность. Значение этоса науки в перемещении предмета социологического ана-
лиза из области продуктов научной деятельности в область ее процессов и 
критериев достоверности добываемого научного знания. 

ТЕМА 6. 
Взаимодействие индивидуальных и коллективных факторов 

развития науки 
Необходимость рассмотрения индивидуальных и коллективных детер-

минантов научной деятельности в контексте влияний на них социально-
экономических и социокультурных факторов. Персонифицированность выс-
шего уровня научной деятельности - генерирования новых идей. Роль инди-
видуальных, личностных качеств исследователя - творческих способностей, 
ценностных ориентаций, эвристических возможностей, своеобразия подхо-
дов к исследуемой проблеме - в научном творчестве. Возможности, пути и 
способы творческого потенциала ученого в формулируемых им новых идеях, 
гипотезах, концепциях, теоретических конструкциях. Роль научных откры-
тий, совершаемых учеными, в развитии науки и ее практических применени-
ях. Синергетический эффект объединения усилий многих исследователей и 
разработчиков в творческих научных коллективах. Роль методов коллектив-
ного творчества - «мозгового штурма», морфологического анализа проблем-
ной ситуации и др. - в возникновении нового знания, в определении нового 
аспекта исследуемой проблемы. Значимость творческой атмосферы и благо-
приятного социально-психологического климата для успешности и эффек-
тивности научной деятельности. Единство и взаимовлияние индивидуальной 
и коллективной мотивации в научном творчестве, в развитии науки. 

ТЕМА 7. 
Дисцинлинарное строение науки и нрофессиональной 

деятельности ученого 
Воплощение главного содержания научной деятельности в дифферен-

циации ее дисциплинарного строения. Специфика научной дисциплины как 
основной структурной единицы науки. Реализация творческого потенциала 
науки в ее различных научных дисциплинах. Роль научной дисциплины в 
обеспечении предметного методологического и методического единства в 
изучении определенной области объективной действительности. Специали-
зация и профессионализация научной деятельности, рост ее эффективности 
как следствие усугубления дисциплинарной дифференциации науки. Воз-
никновение новых научных дисциплин на стыках традиционных исследова-
ний. Дисциплинаризация науки как фактор выдвижения научных лидеров, 
первооткрывателей в возникновении новых направлений научной деятельно-
сти. Возрастающая роль междисциплинарных исследований в развитии со-
временной науки. 



ТЕМА 8. 
Особенности исследовательской деятельности в социальных 

структурах научных групп и организаций 
Единство когнитивной и социальной, дисциплинарной и организаци-

онной структурации научно-исследовательской деятельности. Исследова-
тельские группы и организации - основные компоненты социальной струк-
турации науки. Фундаметальное значение понятия «научный коллектив» для 
социологии науки. Отличительные особенности научного коллектива как со-
циальной организации, основные функции научных коллективов. Специфика 
научной деятельности - систематизирующая сущность типологии исследова-
тельских организаций. Основные типы научных коллективов (научные сооб-
щества, невидимые колледжи, исследовательские группы) и организаций 
(осуществляющие фундаментальные исследования, осуществляющие фунда-
ментально ориентированные исследования, осуществляющие прикладные 
исследования, осуществляющие научно-прикладные и инженерно-
конструкторские разработки). Характеристика научных групп и организаций, 
функционирующих в Беларуси. 

ТЕМА 9. 
Эволюционная и революционная формы развития науки 

Особенности эволюционного развития науки и техники. Т. Кун о при-
роде и необходимости научных революций, об их структуре. Взаимосвязь 
научных революций с революционными переворотами в развитии техники 
производства. Сущностно-структурная характеристика и особенности науч-
но-технической революции второй половины XX века. Комплексный харак-
тер современных научных революций и взаимодействие естественных, обще-
ственных и технических наук. Специфические особенности постиндустри-
альной (информационной) революции конца XX - начала XXI века. Единство 
социального и научно-технического прогресса. 

ТЕМА 10. 
Социокультурная детерминация научного знания 

Социокультурная обусловленность научной деятельности. М. Вебер, 
Р. Мертон о роли протестантской этики в институционализации науки. 
Включенность деятельности ученого в социокультурную ситуацию его эпо-
хи. Влияние социокультурной и духовной атмосферы эпохи на развитие на-
учных знаний. Воздействие культурного окружения на творчество ученого. 
Р. Мертон о роли комплекса ценностей и норм в формировании способности 
науки служить средством реализации культурнозначимых целей. Значение 
сформулированного К. Юнгом психологического механизма синхронной де-
терминации для выявления взаимодействия когнитивной и социокультурной 
обусловленности развития научных знаний. Н. Моисеев об экологическом 
императиве как моральном долге и ответственности науки в конце XX - на-
чале XXI века. Возрастающая роль науки в культурно-цивилизационном раз-
витии современного мира. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению само-
стоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с дей-
ствующим в учреждении высшего образования Положением о самостоятель-
ной работе студентов и содействует усвоению в полном объеме содержания 
учебной дисциплины «Социология науки». Перечень заданий для самостоя-
тельной работы студентов по учебной дисциплине, виды и формы ее органи-
зации, а также сроки ее выполнения определяются преподавателем и утвер-
ждаются кафедрой при разработке учебной программы по дисциплине «Со-
циология науки». 

Управляемая самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины 
«Социология науки» может предусматривать реферирование и конспектиро-
вание социологической литературы, написание самостоятельных и контроль-
ных работ, подготовку докладов по первоисточникам, выполнение индивиду-
альных и групповых творческих заданий в формате презентаций на семинар-
ских занятиях. 

Перечни рекомендуемых средств диагностики 
Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисцип-

лине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 
- письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, кон-

трольные, самостоятельные работы, эссе); 
- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (напри-

мер, презентаций результатов социологических исследований и т.д.); 
- подготовка докладов по первоисточникам. 
- мультимедийные презентации. 

Оценки по всем видам перечисленных работ выставляются по 10-
бальной шкале. 


