
 
 

 
 
 



 
 

 
 

  
  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Теория познания и философия науки»   предназначена для 

реализации на первой ступени высшего образования. 
Цель преподавания дисциплины «Теория познания и философия науки» -- сфор-

мировать у студентов системное представление об актуальных проблемах современного 
познания, в том числе и в области научных исследований; умение анализировать глубинные 
причины познавательных процессов, тенденции их развития в эпоху информационно-
компьютерной революции, эксплицировать скрытые противоречия и конфликты в структуре 
разнообразных когнитивных практик.  

Задачи учебной дисциплины «Теория познания и философия науки»: 
• сформировать у студентов, обучающихся по специальности «Философия», со-

временного мировоззрения и интегрального видения природного и социокультурного мира;  
• обеспечить овладение студентами мировой и отечественной естественнонауч-

ной, социально-гуманитарной и философской культурой; 
• сформировать способности к креативному, инструментальному мышлению  в   

социально-преобразовательной  и  профессиональной преподавательской и научно-
исследовательской деятельности;   

• выработать умение молодого специалиста четко формулировать свою мировоз-
зренческую, гражданскую и нравственную позицию, рационально их обосновывать. 

По завершению изучения учебной дисциплины студент должен: 
          знать: 

• основные понятия и принципы классической гносеологии и современной 
философии науки; 

•  основные функции науки в развитии современного общества; 
• содержательную специфику и структуру предметного поля теории по-

знания и философии науки;  
• особенности категориально-понятийного аппарата теоретико-

познавательных и философско-методологических учений;   
•  основные закономерности функционирования и развития познавательной 

деятельности, в том числе и в науке, их особенности в современном мире;  
уметь: 
• использовать основные понятия и принципы гносеологии и философии науки 

в своей профессиональной деятельности;  
• формулировать и обосновывать нравственные императивы, ценностные при-

оритеты, социальные идеалы и нормы научной рациональности как аксиологические осно-
вания индивидуального и коллективного мировоззрения;  

• применять полученные философские знания, присущие им категориально-
понятийный аппарат и методологию при научно-теоретическом и эмпирическом анализе 
теоретико-познавательных, научных, социальных и культурных проблем современного 
мира; 

владеть: 
• методологией интерпретации познавательных процессов и когнитивных 

практик, в том числе и в области науки;  
• навыками философско-методологического анализа актуальных проблем со-

временного естествознания, техники и социально-гуманитарных наук; 
• умением формулировать и популярно излагать теоретико-познавательные и 

философско-методологические идеи и положения в ясной, доступной для понимания ши-
рокой аудитории форме, применять полученные знания и умения в преподавательской и 
общественной деятельности.  

• В процессе социально-философской подготовки студент должен развить следующие 
социально-личностные компетенции (СЛК): 



 
 

• СЛК-1. Обладать высоким уровнем гражданской активности и быть патриотом своей 
страны, ориентированным на общественные интересы, иметь устойчивые и позитивные ду-
ховно-нравственные ориентации. 

• СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию, быть открытым и уважи-
тельным в общении, способным к продуктивной социальной деятельности 

• СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям и передаче по-
лученных знаний и опыта практической деятельности другим людям. 

• СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения, создавая необходимые условия 
для повышения качества жизни. 

На изучение учебной дисциплины «Теория познания и философия науки» образо-
вательным стандартом отводится 148 учебных часов, из них для дневного отделения 68 – 
аудиторных (34 часа отводится на лекции, 30 часа – на семинарские занятия, 4 -УСР), для 
заочного отделения 18 аудиторных часов (14 лекционных, 4 семинарских).  

Дневная форма получения образования 2 курс, 4 семестр. 
Заочная форма получения образования  2 курс,  4 семестр. 
Форма отчетности – экзамен. 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел I. Теория познания в классических и постклассических версиях фило-
софствования 

Тема 1. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа   
Познавательное, практическое и духовно-практическое отношение человека к ми-

ру. Когнитивный компонент в структуре деятельности. Понятие познания и знания. Мно-
гообразие форм познания. Особенности познания природного, социокультурного и духов-
ного мира человека. Эпистемология и гносеология. Место и роль гносеологии в структуре 
философского знания. 

Тема 2.  Становление философского образа познания и основные проблемы 
классической гносеологии 

Два основных типа познавательного отношения в истории европейской философии. 
Формирование идеи активности разума в учении Платона об анамнесисе. Эйдос как пара-
дигма. Вероятностный характер человеческих знаний. Реалистическая версия познания в 
гносеологии Аристотеля. Идея соответствия человеческих знаний миру природных пред-
метов и вещей. Проблема принципиальной познаваемости мира и ее интерпретация в кон-
цепциях гносеологического оптимизма, скептицизма и агностицизма. Феномен античного 
скептицизма и его влияние на европейскую гносеологию.  София и эпистема как познава-
тельные императивы. Историческая динамика классической гносеологии и ее основные 
проблемы. 

Тема 3. Субъект-объектное отношение как фундаментальная проблема клас-
сической гносеологии 

Принцип субъективности в теории познания. Понятие субъекта и объекта позна-
ния. Принцип автономии разума и идея субстанциальности познающего субъекта в ра-
ционалистической гносеологии Нового времени.  

Наивно-реалистическая трактовка субъект-объектного отношения в гносеологии 
сенсуализма. Понятие антропологического субъекта познания и объекта как натуралисти-
ческой данности.  

Парадоксы созерцательно-метафизической схемы познания и становление гносео-
логии идеалистического эмпиризма. Психологическая интерпретация субъекта познания. 
Объект как содержание чувственного опыта. 

Идея коллективного сознания и понятие трансцендентального субъекта. Априор-
ные формы познания в структуре трансцендентального субъекта. Чистое и эмпирическое 
сознание. Объект как «конструкт», порождаемый действием познавательных способно-
стей субъекта.  

Исторический процесс познания и понятие абсолютного субъекта в философии Ге-
геля. Принцип тождества бытия и мышления.  

Концепция социально-исторического субъекта познания в марксистской филосо-
фии. Практика, познание, культура. Социально-культурная ангажированность субъекта 
познания. Роль практики в процессе познания. Объект и предмет познания. 



 
 

Тема 4. Структура и основные характеристики познавательного процесса 
Дилемма эмпиризма и рационализма в истории гносеологии и проблема структуры 

познания. Взаимосвязь чувственного и рационального в процессе познания. Чувственное 
отражение и перцептивно-предметная деятельность. Основные формы чувственного по-
знания и уровни перцептивной организации: ощущение, восприятие, представление. 

Биоэволюционные и социокультурные свойства человеческого тела и перцепция. 
Проблема формирования чувственного образа. Константность и осмысленность чувствен-
ного образа. Активность и социокультурная обусловленность чувственного познания. 

Природа рационального познания. Интенциональные и инструментальные модели 
мышления. Рассудок и разум в структуре мышления.  

Основные логические формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. По-
нятие и идеализированный (абстрактный) объект. Процесс формирования понятия. Кате-
гориальная структура мышления. Отражение, информация, знание. Знание и язык. Син-
таксический, семантический и прагматический аспекты исследования знания. Проблема 
понимания в познавательном процессе.  

Познание как творчество. Эмоционально-волевые и ценностные компоненты в 
структуре познания. Фантазия и продуктивное воображение. Феномен интуиции в позна-
нии. Интуитивное и дискурсивное познание. Явное и неявное знание. Знание и вера. По-
знание как интерпретация текста. 

Тема 5. Познание и истина 
Истина как термин естественного языка и философская категория. Классическая 

концепция истины. Онтологическая (Платон) и гносеологическая (Аристотель) версии 
классической концепции истины. Идея соответствия (корреспонденции) и ее гносеологи-
ческий смысл. Основные проблемы классической концепции истины. 

Программа модернизации классической концепции истины в логической семантике 
А. Тарского. Проблемы референции истинных высказываний. Смысл и значение. Верифи-
кация и радикальный редукционизм.  

Диалектико-материалистическая интерпретация классической концепции истины в 
марксистской теории познания. Объективность истины. Истина как процесс. Истина и за-
блуждение. 

Проблема критерия истины. Логические теории подтверждения истины. Регресс в 
бесконечность и «парадокс Нельсона». Практика как критерий истины и механизмы его 
функционирования.  

Альтернативы классической концепции истины в современной философии и тео-
рии познания. Когерентная теория истины. Принцип инструментальной эффективности 
знания и прагматическая концепция истины. Конвенционалистские интерпретации исти-
ны и феномен свободного выбора в познании.  

Эпистемологический и ценностный статус научной истины. 
Тема 6. Эпистемологические приоритеты постклассической философии 
Феноменологическая программа реконструкции познания и ее роль в становлении 

постклассической гносеологии. Концепция «чистого» сознания и традиции европейского 
трансцендентализма. «Жизненный мир» и объективность познания в философии Э. Гус-
серля. Экзистенциально-феноменологическая интерпретация проблемы субъективности.  

Становление и развитие биопсихологической программы исследования познания в 
философии идеалистического эмпиризма. Концепция познающего мышления в аналити-
ческом прагматизме Ч. Пирса как альтернатива рационалистической традиции в исследо-
вании познания. Инструментализм Д. Дьюи и интерпретация познания как исследователь-
ской деятельности. Принцип солидарности и «консенсусный» образ познания в неопраг-
матизме Р. Рорти. 

Коммунологическая тенденция в эпистемологии. Субъект как мыслительный кол-
лектив.  

Статус и роль языка в современных эпистемологических концепциях.  
 



 
 

Раздел II . Философия и методология науки 
Тема 7. Генезис науки и ее историческая динамика 
Проблема начала науки. Наука и типы цивилизационного развития. Протонаука в 

структуре традиционных цивилизаций. Античный идеал науки. Становление первых на-
учных программ в античной культуре. Теоретичность как смысловая доминанта античной 
науки. Амбивалентный характер средневековой науки. 

Зарождение опытных наук. Ценностно-мировоззренческие основания новоевропей-
ской науки. Соединение абстрактно-математической и опытно-экспериментальной тради-
ции познания в классической науке. Оформление дисциплинарно-организованной науки.  

Основные социокультурные и методологические предпосылки системного понима-
ния современной науки. Неклассический и постнеклассический этапы в развитии совре-
менной науки. Расширение предметного поля научного познания. Эволюция организаци-
онных форм науки. «Малая» и «большая» наука. Наука и социальные технологии. Функ-
ции науки в индустриальном и постиндустриальном обществе.  

Тема 8. Наука как важнейшая форма познания в современном мире 
Понятие науки. Наука как деятельность, социальный институт и система знания. 

Обыденное познание и здравый смысл. Специфика научного познания. Главные отличи-
тельные признаки науки. Понятие научной рациональности и ее различные модели. 

Наука в контексте социокультурной динамики и кризиса техногенной цивилизации. 
Наука и постиндустриальный мир. 

Научное и вненаучное знание. Феномен антинауки и становление паранаучной 
культуры. Эзотеризм и девиантная наука. 

Классификация наук и проблема периодизации истории науки. 
Дисциплинарное исследование науки и его специфика в рамках истории науки, со-

циологии науки, логики науки, психологии научного творчества. Науковедение и особен-
ности междисциплинарного анализа науки. Специфика философско-методологического 
исследования науки. Становление и развитие философии науки. 

Тема 9. Образы науки и научной рациональности в постклассической филосо-
фии 

Философия как теория науки в позитивизме XIX столетия (О. Конт, Дж. Милль, Г. 
Спенсер).  

Революция в физике и эпистемологическая программа эмпириокритицизма (Э. 
Мах, Р. Авенариус).  

Идея конвенционализма в исследовании научного познания (А. Пуанкаре, П. Дю-
гем).   

Инструменталистская концепция научного исследования в прагматизме Дж. Дьюи. 
Операционализм П. Бриджмена. 

Проблема анализа оснований математики в начале ХХ века. Логицизм как про-
грамма обоснования математики (Г. Фреге, Б. Рассел). Разработка доктрины логического 
атомизма Л. Витгенштейном. 

Логический позитивизм Венского кружка (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат, Г. Рей-
хенбах). Интерпретация структуры научного знания. Принципы редукционизма и верифи-
кационизма. Физикализм Р. Карнапа и проблема обоснования универсального языка нау-
ки. Демаркация науки и метафизики.  

Эволюция логического позитивизма от синтаксического к семантическому анализу 
языка науки.   

Критика логического позитивизма в философии К. Поппера. Программа фальсифи-
кационизма в попперовской философии науки. Анализ структуры и функций научных 
теорий. Концепция роста научного знания в эволюционной эпистемологии К. Поппера. 
Идея «трех миров». 

Неорационализм Г. Башляра и философия нового научного духа. Возможности и 
границы научной рациональности.  



 
 

Посткритическая философия науки М. Полани и его концепция «личностного» 
знания. 

Позитивисткая традиция в философии и содержательные особенности постпозити-
визма. Исторический, методологический и психологический контексты исследования на-
учного познания в западной философии науки. «Внутренняя» история науки в когнитив-
ной модели развития науки (К. Поппер, И. Лакатос, Дж. Агасси, Л. Лаудан) и модель ее 
социокультурной детерминации (Т. Кун, С. Тулмин, П. Фейерабенд, Д. Бом). 

Кумулятивизм и антикумулятивистские идеи «исторической школы» в философии 
науки. Проблема роста знания в концепции Т. Куна. «Нормальная наука» и «научная ре-
волюция» как этапы динамики научного знания. Понятие парадигмы и ее структура. Со-
циально-психологическая детерминация деятельности научного сообщества. 

«Эпистемологический анархизм» П.Фейерабенда. Принцип пролиферации и идея 
несоизмеримости альтернативных теорий. Наука как миф и идеология. Критика научного 
разума в философии  П. Фейерабенда. 

Методология исследовательских программ И. Лакатоса и проблемы теоретической 
реконструкции динамики научного знания. Структура и функции научно-
исследовательской программы. 

Концепция тематического анализа науки Дж. Холтона. Основные аспекты исполь-
зования «тем». Трехмерная модель развития науки и проблема преемственности  знания. 

Развитие науки как история становления, функционирования и смены исследова-
тельских традиций в концепции Л. Лаудана. 

Дилемма реализма и инструментализма в современной философии науки. 
От «научного реализма» к «естественному реализму» – критика метафизических 

оснований реалистической философии науки (У. Селларс, Б. ван Фраассен, М. Даммит).  
Концепция «реализма с человеческим лицом» в философии Х. Патнэма.  Теория 

«эпистемологического реализма» Г. Зандкюлера.  
Эволюционная эпистемология и радикальный конструктивизм (Г. Фолмер, Х. Ма-

турана, Ф. Варела). 
Концепция «конструктивной инструментальности» человеческого разума в «фило-

софии возможных миров» Н. Гудмена. 
Структуралистская программа исследования социально-гуманитарного знания. 
Структурная лингвистика Ф. де Соссюра и развитие структуралистской программы 

исследования социально-гуманитарного знания. 
Структурализм и этнология. Проект обоснования гуманитарного знания как науки 

в концепции структурной антропологии К. Леви-Стросса.   
Структурализм и психоаналитическая теория. Структуралистская версия фрейдиз-

ма (Ж. Лакан).  
Структурализм в истории (М. Фуко). Учение об эпистеме. Методология структура-

лизма в литературоведении (Р. Барт). Интерпретация социально-гуманитарного знания в 
постструктурализме (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж. Бодрийяр и др.).  

Образы науки в отечественной культуре.  
Русский космизм  о науке. Методологический потенциал концепции науки В.И. 

Вернадского. 
Инструментально-идеологические образы науки в культуре советского общества в 

20-е годы ХХ в. (С.Ф. Ольденбург, А.А. Богданов, П.И. Струмилин).  
Наука в ракурсе семиотического и культурно-исторического подходов (П.А. Фло-

ренский и М.М. Бахтин).    
 Наука и идеологические приоритеты советского общества сер. ХХ в. 
Формирование школ в отечественной философии науки: московской, минской, ки-

евской, ленинградской, новосибирской, ростовской.   
Методологические проблемы постнеклассической науки. 
Тема 10. Методологический «арсенал» современной науки 



 
 

Понятие метода и методологии. Многоуровневая концепция методологического 
знания. Специфика философско-методологического анализа науки. Статус и функции об-
щенаучной методологии познания. Сущность системного подхода как общенаучной мето-
дологической программы. Синергетика и становление нелинейной методологии познания. 
Частнонаучные и дисциплинарные методы познания. Природа и возможности инноваци-
онной методологии науки. Понятие куматоида. Ситуационная методология «case studies». 
От методологического знания к методологическому дискурсу. 

Научное исследование как предмет методологического анализа. Общенаучные ме-
тоды как универсальные приемы и процедуры научного исследования: анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, аналогия и моделирование. 

Методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, измерение, опи-
сание. Методы теоретического исследования: идеализация и формализация, гипотетико-
дедуктивный метод, исторический и логический методы исследования. Проблема, гипоте-
за, теория как основные формы научного исследования. 

 
 
Тема 11. Строение и динамика научного знания 
Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их единство и разли-

чие. Структура эмпирического исследования. Понятие эмпирического базиса научной 
дисциплины. Формирование научных фактов. Специфика эмпирических закономерностей. 
Эмпирические объекты в структуре языка науки. 

Структура теоретического познания. Понятие «идеального объекта» в языке науки. 
Абстрактные объекты теории и их системная организация. Теоретические модели в струк-
туре научной теории. Формирование частных теоретических схем и законов. Понятие 
фундаментальной теоретической схемы. Функции научной теории.  

Метатеоретические основания науки. Научная картина мира как характеристика 
предметно-онтологических структур научного исследования. Идеалы и нормы науки. По-
нятие стиля научного мышления. Философские основания науки и проблема интеграции 
научного знания в культуру эпохи.   

Диалектика развивающейся науки. Кумулятивные и антикумулятивные теории на-
учного прогресса. Проблемы рациональной реконструкции динамики научного знания и 
системная природа научного прогресса. Развитие науки как единство процессов диффе-
ренциации и интеграции научного знания. 

Экстенсивные и интенсивные этапы в развитии научной дисциплины. Природа на-
учной революции. Типы научных революций. Современные стратегии развития научного 
знания.  

Тема 12. Наука как социальный институт 
Эволюция  организационных форм науки.  «Малая» и «большая» наука. Наука как 

система фундаментальных и прикладных  исследований.  Феномен  социального заказа и 
стратегия НИОКР (научно-исследовательских  и опытно- конструкторских разработок).   
Академическая, ведомственная и вузовская наука: цели, задачи и перспективы развития. 
Наука и образование. Университет как научный центр. Школы в науке. Проблема  преем-
ственности и смены  поколений  в научном сообществе. 

Ученые  в организациях. Понятие научного сообщества. Научное сообщество и 
корпоративный дух. Стратификационная структура научного сообщества  и проблема 
«научной демократии». Научная иерархия  и феномен  элиты в науке. Ролевые отношения  
в науке: сущность, распределение, динамика.  Социальная мобильность и изменение ста-
туса ученого в современном обществе.  

Феномен  научной коммуникации и его специфика в  современной науке. Формы 
научной коммуникации. Конкуренция в науке. Конфликты в науке и пути их  разрешения. 
Проблема диалога в научном сообществе. Полемика и дискуссия как формы научного 
творчества.  



 
 

Наука и социальные технологии в современном обществе.  Наука и власть. Про-
блема социальной регуляции научно-исследовательской  деятельности. 

 
 
Тема 13. Наука в системе социальных ценностей 
Наука как ценность в современной культуре. Инструментальная и мировоззренче-

ская ценность науки. Сциентизм и антисциентизм в оценке настоящего и будущего науки. 
Социальные ценности и нормы научного этоса. Амбивалентность научного созна-

ния. Проблемы мотивации и признания в науке.  
Возможности и границы науки. Творческая свобода и социальная ответственность 

ученого. Этика науки и ее роль в становлении современного типа научной рационально-
сти. Социальный контроль над наукой.  

Перспективы  развития и новые ценностные ориентиры современной науки.  
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1 2 3 4 5 6 7 9 
1. Познание как ценность культуры и предмет философского 

анализа  
2 2    Устный ответ 

2. Становление философского образа познания и основные 
проблемы классической гносеологии  

2 2    Устный ответ 

3. Субъект-объектное отношение как фундаментальная про-
блема классической гносеологии  

4 2    Устный ответ 

4. Структура и основные характеристики познавательного 
процесса  

4 2   2 Устный ответ, тест 

5. Познание и истина  2 2    Устный ответ 
6. Эпистемологические приоритеты постклассической   4 4    Устный ответ  
7. Генезис науки и ее историческая динамика     2 2     
8. Наука как важнейшая форма познания в современном мире   2 2    Устный ответ 
9. Образы науки и научной рациональности в постклассиче-

ской философии  
2 2     

10. Методологический арсенал науки  2 2   2 Устный ответ, тест 
11. Строение и динамика научного знания . 4 4    Устный ответ 
12. Наука как социальный институт  2 2    Устный ответ  
13. Наука в системе социальных ценностей  2 2    Устный ответ  

 ИТОГО 34 30   4  



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, 
те
мы

, з
ан
ят
ия

 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

  К
ол

-в
о 
ча
со
в 

У
С
Р 

  

 Ф
ор
мы

 к
он
тр
о-

ля
 

зн
ан
ий

 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
 (с
ем
ин
ар

-
ск
ие

) 
 за
ня
ти
я 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

 И
но
е 

1 2 3 4 5 6 7 9 
1. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа  2        

2. Становление философского образа познания и основные проблемы 
классической гносеологии  

2       

3. Субъект-объектное отношение как фундаментальная проблема клас-
сической гносеологии  

 2      Контрольная ра-
бота 

4. Структура и основные характеристики познавательного процесса  2         
5. Познание и истина         
6. Эпистемологические приоритеты постклассической    2     Устный ответ 
7. Генезис науки и ее историческая динамика            
8. Наука как важнейшая форма познания в современном мире    2       
9. Образы науки и научной рациональности в постклассической фило-

софии  
2       

10. Методологический арсенал науки         
11. Строение и динамика научного знания . 2      
12. Наука как социальный институт  2       
13. Наука в системе социальных ценностей         
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 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

  ПО ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ  
Раздел I. Теория познания в классических и постклассических версиях философст-

вования 
 Занятие 1. Познавательная деятельность как предмет философского анализа 

1. Понятие познания и знания. 
2. Многообразие форм познания. Особенности  познания природы, социокультурной  

и духовно-психической реальности. 
3. Место и роль гносеологии в структуре философского знания.  

 
 Занятие 2. Проблема субъект-объектного отношения в классической гносеоло-
гии  

1. Понятие субъекта и объекта познания. Принцип субъективности в теории позна-
ния. 

2. Индивидуально-эмпирическая трактовка субъект-объектного отношения в класси-
ческой гносеологии. 

3. Проблема субъект-объектного отношения в деятельной парадигме       
классической теории познания.  
 
 Занятие 3. Структура и основные характеристики познавательного процесса   

1. Дилемма эмпиризма и рационализма в истории гносеологии и проблемы структуры 
познания. 

2. Познавательный процесс как предмет структурно-функционального 
анализа: основные версии исследования.  

3. Познание как творчество. Феномен интуиции и веры в познании.  
  

 Занятие 4. Проблема истины в классической и постклассической теории по-
знания  

1. Классическая концепция истины: статус и основные проблемы. 
2. Проблема истины в постклассических версиях философствования.  
3. Альтернативные подходы к проблеме истины в современной 

философии познания.  
 

 Занятие 5. Эпистемологические приоритеты постклассической философии 
1. Классика и постклассика: две эпохи в развитии теории познания. 
2. Феноменологическая программа реконструкции познания и ее роль в становлении 

постклассической гносеологии. 
3. Коммунологическая традиция в эпистемологии. 
4. Основные концепции биопсихологической программы исследования познания. 
5. Основные идеи экзистенциально-антропологической программы в современной 

философии познания.  



 
 

Раздел II. Философия и методология науки 
Занятие 1. Генезис и основные этапы развития науки  

1. Проблема генезиса науки и основные этапы ее социализации. 
2. Наука как феномен техногенной цивилизации. 
3. Классический, неклассический и постнеклассический этапы развития науки.   
  

Занятие 2. Наука как важнейшая форма познания в современном мире  
1. Понятие науки. Научное познание как социокультурный феномен.  
2. Понятие научной рациональности. Феномен антинауки и становление паранаучной 

культуры.   
3. Становление и развитие философии науки.   

 
Занятие 3. Наука как предмет философско-методологического анализа    

1. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования, их единство и раз-
личие.  

2. Методологический «арсенал» современной науки.  
3. Метатеоретические основания науки: структура и основные функции.  

 
Занятие 4. Динамика науки и механизмы ее развития 

1. Научный прогресс: куммулятивистский и антикумулятивистский подходы. 
2. Природа научной революции. Типы научных революций. 
3. Современные стратегии развития научного знания. 

 
Занятие 5. Наука как социальный институт    

1. Эволюция организационных форм науки. “Малая” и “большая” наука. 
2. Праксеологическая функция науки и основные виды социальных технологий. 
3. Социальная мобильность и изменение статуса ученого в современном обществе.   

 
Занятие 6. Наука в системе социальных ценностей 

1. Наука и ценности техногенной цивилизации. 
2. Этос науки: структура и динамика. 
3. Объективная логика развития науки и моральная ответственность  
ученого. 
4. Гуманитарная экспертиза в современной науке: дилемма рациональности и эффек-

тивности. 
5. Сциентизм и антисциентизм в оценке настоящего и будущего науки.  

 
 

ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Изучение, анализ и обсуждение оригинальных  текстов (и/или их фрагментов) 

(источники указаны в списке литературы) 
 
1. Анализ фрагмента работы  Б. Рассела Б.»Человеческое познание, его сфера и границы». 
2. Анализ фрагмента работы Л.А. Микешиной «Философия познания. Полемические гла-
вы».  
3. Анализ текста  Ж.-П. Сартра «Очерк теории эмоций». 
4. Анализ текста Р. Арнхейма «Визуальное мышление»   
5. Анализ текста И.Т. Касавина «О дескриптивном понимании истины» 

 6. Анализ текста С, А. Лебедева «Проблема истины в науке». 
7. Анализ текста Дж. Нидама « Общество и наука на Востоке и Западе». 



 
 

8. Анализ фрагмента работы В.С. Швырева « Теоретическое и эмпирическое в научном 
познании». 
9. Анализ фрагмента работы В.С. Степина «Теоретическое знание». 
10. Анализ текста М. Вебера «Наука как важнейшая форма познания в современном мире 
 
  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Для диагностики компетенций студентов в рамках промежуточного и итогового кон-
троля по дисциплине «Теория познания и философия науки» рекомендуется использовать 
тест, для заочников – контрольную работу.    

 
ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Эмпиризм как идеология экспериментально-индуктивного познания (Ф. Бэкон, Т. 
Гоббс, Дж. Локк). 
2. Феномен рационализма в культуре Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 
3. Гносеология Дж. Беркли и становление программы идеалистического эмпиризма. 
4.Трансцендентальная философия И. Канта: проблема статуса теоретического и практиче-
ского разума. 
5. Идея панлогизма в философии Гегеля. 
6. Практика. Познание. Культура. Социальная ангажированность познания в философии 
марксизма. 
7. «Жизненный мир» и объективность познания в феноменологической философии Э. 
Гуссерля.  
8. В. Дильтей о методологии гуманитарного познания. 
9. Г.-Г. Гадамер о роли предрассудков и традиций в гуманитарном познании. 
10. Научный разум и коммуникации в философии Ю. Хабермаса. 
11. Концепция «археологии знания» в философии М. Фуко. 
12. Структуралистская методологическая программа в этнологии К. Леви-Стросса. 
13. Познание как исследовательская деятельность в философии прагматизма (Ч.Пирс, Д. 
Дьюи). 
14. Анри Пуанкаре о ценности науки в современной культуре 
15. М. Вебер о призвании ученого и ценности науки. 
16. Язык и познание в философии Л. Витгенштейна. 
17. В. Гейзенберг о роли традиций в развитии науки. 
18. Концепция логического атомизма Б. Рассела. 
19. Концепция теоретического знания  в творчестве Р.Карнапа. 
20. Философия нового научного духа Г. Башляра. 
21. Концепция науки в «философии нестабильности» И. Пригожина. 
22. Концепция роста знания в философии науки К.Поппера. 
23. Образ развивающейся науки в работе Т. Куна «Структура научных революций». 
24. Концепция научно-исследовательских программ в философии науки И. Лакатоса. 
25. Идея неявного знания в эпистемологической концепции М. Полани. 
26. Методология тематического анализа науки Дж. Холтона. 
27. Субъективные факторы динамики науки в концепции человеческого понимания Ст. 
Тулмина. 
28. Концепция  эпистемологического анархизма П. Фейерабенда. 
29. Проблема научной рациональности в философии науки Л. Лаудана. 
30. Концепция «естественного реализма» в философии науки Х. Патнэма. 



 
 

31. В. Ньютон-Смит о факторах динамики научного знания  в работе «Рациональность 
науки». 
32. Идея «невидимого колледжа» в концепции научной коммуникации Дж. Прайса. 
33. Э. Агацци о моральном измерении науки и техники. 
34. Взаимоотношение науки и общества в работе Дж. Бернала «Наука в истории общест-
ва». 
35. Проблема генезиса науки в работе Дж. Нидама «Общество и  наука на Востоке и на 
Западе». 
36. В.И. Вернадский о науке и научных революциях. 
37. Концепция современного рационализма в работах Н.Н. Моисеева. 
38. Концепция метатеоретических оснований науки в творчестве В.С. Степина. 
39 Концепция социального призвания науки А.Н. Уайтхеда. 
40. Проблема единства научного знания в творчестве П.В. Копнина. 
41. Проблема гуманизации науки в работах И.Т. Фролова. 
42. Системный подход как исследовательская программа в творчестве Э. Г. Юдина. 
43. Ж. Деррида о природе гуманитарного познания. 
44. Знание и власть в философии постмодернизма (Ж.-Ф. Лиотар). 
45. Перспектива научного разума в постмодернистском прагматизме Р. Рорти. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

 Раздел I. Теория познания в классических и постклассических версиях фило-
софствования 

1. Специфика познавательного отношения человека к миру. Понятие познания и зна-
ния. 

2. Многообразие форм познания. Особенности познания природной, социокультур-
ной и духовно-психической реальности.   

3. Специфика философского, научного, образно-художественного и религиозного по-
знания. 

4. Становление философского образа познания и  основные проблемы классической 
гносеологии. 

5. София и эпистема как познавательные императивы. 
6. Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм, скептицизм, агности-

цизм. 
7. Эпистемология и гносеология. Место и роль гносеологии в структуре философско-

го знания. 
8. Субъект-объектное отношение как фундаментальная проблема классической гно-

сеологии. 
9. Принцип субъективности в теории познания. Понятие субъекта и объекта позна-
ния. 

10. Наивно-реалистическая трактовка субъект-объектного отношения в  гносеологии 
 Нового времени. 
11. Гносеологическая программа идеалистического эмпиризма: статус субъекта и объ-

екта познания. 
12. Идея трансцендентального субъекта в гносеологии И. Канта. 
13. Социокультурная программа в гносеологии: Гегель и Маркс.  
14. Познание и социально-историческая практика. 
15. Дилемма эмпиризма и рационализма в истории гносеологии и проблема структуры 

познания. 
16. Познавательный процесс как предмет структурно-функционального анализа: ос-

новные версии исследования.  



 
 

17. Чувственное и рациональное в познании. 
18. Основные формы чувственного познания. Формирование идеального образа. 
19. Основные формы и уровни рационального познания. Рассудок и разум в структуре 

 мышления. 
20. Познание как творчество. Феномен интуиции в познании. 
21. Явное и неявное знание. Знание и вера.  
22. Основные версии и проблемы классической концепции истины. 
23. Проблема истины в постклассических версиях философствования. 
24. Классика и постклассика: две эпохи в развитии теории познания. 
25. Программы постклассической теории познания: феноменологическая и  экзи-

стенциально-антропологическая. 
26. Программы постклассической теории познания: коммунологическая и  биопси-

хологическая.  
 
 Раздел II. Философия и методология науки 
27. Наука как специфическая форма познания. Главные отличительные признаки нау-

ки.   
28. Наука как цивилизационный феномен.  Предпосылки, генезис науки и основные 

этапы ее институализации.  
29. Особенности первых научных программ в античной культуре.  
30. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
31. Феномен научной рациональности. Научное и паранаучное знание. 
32. Особенности классической, неклассической и постнеклассической науки. 
33. Основные стратегии исследования науки. Проблемное поле философии науки.  
34. Понятие метода и методологии. Многоуровневая концепции методологического    

знания. 
35. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их единство и разли-

чие. 
36. Методы эмпирического исследования. 
37. Понятие эмпирического базиса научной дисциплины. Формирование научных фак-

тов. 
38. Специфика теоретического знания. Структура и функции научной теории. 
39. Методы теоретического исследования. 
40. Общелогические методы в научном познании. 
41. Методологические новации в современном научном познании. 
42. Основные формы научного исследования. 
43. Метатеоретические основания науки и их роль в динамике научного знания. 
44. Феномен научной революции. Проблема типологии научных революций. 
45. Динамика науки и системная природа научного прогресса. 
46. Наука как социальный институт.  Становление и развитие социологии науки. 
47. Статус и функции науки в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
48. Социальные ценности и нормы научного этоса. 
49. Этика науки и социальная ответственность ученого. 
50. Наука как ценность в современной культуре. Сциентизм и антисциентизм в оценке 

настоящего и будущего науки. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности является: 1.  устный от-

вет, 2. выполнение тестового задания. 3. Контрольная работа. 



 
 

ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название дисципли-
ны, с которой требу-
ется согласование 

Название кафедры Предложения об из-
менениях в содер-
жании учебной про-
граммы по изучае-
мой учебной дисци-
плине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 
программу (с указа-
нием даты и номера 
протокола)* 

Культурология Кафедра философии 
культуры  

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
(протокол № 10  
от 24.06.2016 г) 

Философская антро-
логия 

Кафедра философии 
и методологии нау-
ки 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
Прот. №11 от 
24.06.2016 

Социальная фило-
софия 

Кафедра философии 
и методологии нау-
ки 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
Прот. №11 от 
24.06.2016 

Социология Кафедра социологии Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
Прот. №10 от 
27.06.2016 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изу-
чаемой учебной дисциплине 
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