
Вопросы практических занятий для аспирантов по курсу  

«История и философии науки» 

Занятие 1. Предмет философии науки. Становление науки в истории цивилизации.  

1. Понятие науки, её основные аспекты: наука как система знаний, как сфера 

деятельности, как социальный институт. 

2. Возникновение философии науки и её предмет. 

3. Понятие рациональности, научной рациональности. Виды и типы научной 

рациональности. 

4. Философия и наука: взаимодействие, проблемы и противоречия. 

5. Возникновение и развитие первых исследовательских программ: 

математической, физической, гуманитарной. 

6. Особенности развития научного знания в эпоху средневековья. 

Занятие 2. Исторические этапы развития науки. Современная научная картина 

мира.  

1. Научная революция XVII века и формирование принципов и методов 

познания в философии Нового времени. 

2. Научная революция рубежа XIX-XX вв. Философские проблемы квантовой 

физики. 

3. Сравнительный анализ принципов классической и неклассической науки. 

4. Философские результаты теории относительности. Пространство и время в 

классической и современной картинах мира. 

5. Основные принципы современной постнеклассической науки. 

6. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. 

7. Философское значение синергетики. 

 

Занятие 3.Основные концепции философии науки.  

1. Проблема демаркации научного знания. 

2. Проблема универсального языка науки в логическом позитивизме. 

3. Концепции динамики научного знания в истории науки. 

4. Эволюционная эпистемология К. Поппера. 

5. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Комулятивизм и 

антикумулятивизм (концепции Т. Куна, И. Лакатоса). 

6. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 

7. Системный подход в объяснении развития научного знания. 

Занятие 4. Формы и методы научного познания. 

1. Эмпиризм как направление классической гносеологии (Бэкон, Локк, Юм). 

2. Рационализм как направление классической гносеологии (Декарт, Кант). 



3. Понятие метода и методологии. Классификация методов научного познания. 

4. Формы научного познания: факт, проблема, гипотеза, теория. 

5. Эмпирический уровень научного познания и его методы. 

6. Теоретический уровень научного познания и его методы. 

7. Рационализм и интуиция как способы поведения ученых в 

исследовательском процессе. 

Занятие 5. Наука как социальный институт.   

 

1. Наука как социальный институт. Цель и общественный смысл науки как 

социального института. 

2. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

3. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. 

4. Этос науки и императивы, регулирующие поведение учёных. Концепция 

Р.Мертона. 

5. Изменение этоса современной науки. Феномен технонауки. 

6. Этические проблемы науки 20 века. 

Занятие 6. Философские проблемы экономики (для аспирантов экономических 

специальностей). 

1. Классификация наук. Становления, развитие и специфика экономических 

наук. 

2. Философия экономики (хозяйства), её генезис, предмет и задачи. 

3. Философия натурального хозяйства. 

4. Философия нерегулируемого рыночного хозяйства. 

5. Философия регулируемого рыночного хозяйства. 

6. Этика и капитализм в концепции М. Вебера. 

7. Идеи национальной экономики В. Ойкена. 

Занятие 6. Философия техники (для аспирантов технических специальностей). 

1. Классификация наук. Становление, развитие и специфика технических наук. 

2. Философия техники, её генезис, предмет и задачи. 

3. Природа и техника, законы их функционирования и развития. 

4. Сущность и природа техники. 

5. Понятие технологии. Взаимосвязь технологии и техники. 

6. Инновации в традиционном и техногенном обществах. 

7. Сущность и перспективы современной техногенной цивилизации. 


