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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины является 

изучение области философии, исследующей природу научного знания, его структуру и 

функции, методы научного познания, способы обоснования и развития научного знания. 

Несмотря на то что в философии науки возникали и конкурировали различные образы науки, 

создаваемые под влиянием различных эпистемологических установок, многие ее результаты 

имеют общезначимый характер: без освоения курса «Современные концепции философии 

науки» невозможно научное исследование в какой-либо области познания, включая и 

политологию. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Современные концепции философии науки» предназначен для студентов, 

обучающихся по программе магистратуры по направлению «Политология», программа 

«Политическая экспертиза и GR-стратегии». Курс входит в базовую часть общенаучного 

цикла, согласно ФГОСу по направлению «Политология». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать содержание основных научных представлений нашего времени, иметь 

представление о наиболее значимых спорах и дискуссиях в области научного познания, 

освоить основные течения в теории познания; 

2) уметь участвовать в научных дискуссиях, использовать общенаучные и философские 

представления в научной работе по специальности; 

3) владеть терминологией и научным аппаратом, связанным с философией науки и 

научного познания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

• Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 
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профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности (ОК-2); 

• Готовность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-3); 

• Готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации (ОК-6); 

• Способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (ОК-7); 

• Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

ООП магистратуры (ОК-8); 

• Способность использовать углублённые теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОК-9); 

• Способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) (ОК-13); 

• Способность ориентироваться в постановке задачи и определять средства её 

решения (ОК-15); 

• Способность и готовность применять знания о современных методах исследования 

(ОК-16); 

• Способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ОК-17); 

• Способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК-18). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• Способность и умение использовать на уровне требований, предъявляемых к 

выпускнику магистратуры, полученные знания и навыки по политической 

философии, новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

философии и методологии политической науки, в научных исследованиях 

политических процессов и отношений, в анализе и интерпретации представлений 

о политике, государстве и власти (ПК-1); 

• Способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

политологических дисциплин (углублённое знание современных концепций, 
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основных школ и направлений в политической философии, способность к 

теоретическому анализу политической жизни) (ПК-4); 

• Умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

политологии (углублённое знание современных научных исследований и 

разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу политических 

процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической науки) (ПК-5); 

• Способность использовать углублённые специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения для организации научных исследований, 

учебного процесса, избирательных кампаний, экспертной и консалтинговой 

деятельности (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 

(ПК-7). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары 26 
Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 6 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

30 

Виды текущего контроля (перечислить) Письменные 
задания 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 
 

 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 

 
 

Лекции Семинары/ 
Практически
е занятия

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 
часов по 
теме

Раздел 1. Философия науки и 
техники 

    

Тема 1.1. Философия науки и техники 2 2 4 8 

Тема 1.2. Проблема демаркации  2 4 6 

Тема 1.3. Теория 
научных революций 

 4 6 10 

Раздел 2. История науки и смена 
типов научной рациональности 

    

Тема 2.1. Наука Античности и 
Средневековья. 

2 4 6 12 

Тема 2.2. Наука эпохи Возрождения 2 4 4 10 
Тема 2.3. Наука эпохи Модерна 2 4 4 10 
Раздел 3. Некоторые современные 
научные проблемы 
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3.1. Философия науки глазами 
Эйнштейна 

2 2 4 8 

3.2. Единая теория поля и квантовая 
физика 

 4 4 8 

Итого 10 26 36 72 
 

2.3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия науки и техники 

Тема 1.1. Философия науки и техники 

Философия науки как самостоятельная отрасль знания. Ф. Бэкон. Р. Декарт. Вклад И. Канта 

и неокантианцев. «Логический позитивизм» Л. Витгенштейна. Постпозитивизм – К. Поппер, И. 

Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд. Философия техники М. Хайдеггера. 

 

Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная литература по теме 1.1. 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. Москва: 2007. 

Дополнительная литература 

Стёпин В.С. Теоретическое знание. Москва: Наука. 2000. 

Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М. 1998. 

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия:  http://plato-stanford.edu/ 

 

Тема 1.2. Проблема демаркации 

История проблемы. Рациональна ли наука? Структура проблемы – специфические 

признаки науки. Структура научного знания. Эмпирические и теоретические термины. 

Научная систематизация. Методы научного познания.  

 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература по теме 1.2. 

Философия. Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. Москва 2003. 

Дополнительная литература 

Стёпин В.С. Теоретическое знание. Москва: Наука. 2000. 
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Степин В.С., Гороходов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М. 1996. 

Хюбнер К. Критика научного разума. М. 2004. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия:  http://plato-stanford.edu/ 

 

Тема 1.3. Теория научных революций 

Томас Кун и его «Теория научных революций». 

 

Литература для подготовки по теме 1.3. 

Основная литература по теме 1.3. 

Кун, Томас. Структура научных революций. Москва. 1977 и др. издания. 

Дополнительная литература 

Стёпин В.С. Теоретическое знание. Москва: Наука. 2000. 

Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. Москва 2012.  

Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие. Москва. 2011.  

Философия науки. Хрестоматия. Под ред. Л. Микешиной. Москва. 2006. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия:  http://plato-stanford.edu/ 

 

Семинар по теме 1.1. Философия науки и техники. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Какие проблемы являются предметом рассмотрения в философии науки? 

2. Почему проблема демаркации оказалась столь трудно разрешимой? 

3. Какова структура научного знания 

4. ?Что такое «парадигма» и как происходят научные революции? 

 

 

 

 

 



9 
 

9 
 

Раздел 2. История науки и смена типов научной рациональности 

Тема 2.1. Наука Античности и Средневековья. 

Преднаука и эволюция смысла научности. Культура античного полиса. Появление 

первых форм теоретической науки. Фукидид. «История Пелопонесской войны» как первая 

попытка научного осмысления международных отношений.  

Организация науки в средневековых университетах. Теология. Астрология, магия, 

алхимия. 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

Основная литература по теме 2.1. 

Степин В.С. История и философия науки. Москва 2014. 

Дополнительная литература 

Бучило Н., Исаев И. История и философия науки. Москва 2014. 

Золотухин, Валерий. История и философия науки для аспирантов. Кандидатский экзамен за 48 

часов. Москва 2014 г. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия:  http://plato-stanford.edu/ 

 

Тема 2.2. Наука эпохи Возрождения. 

Особенности науки в период зарождения новой культуры и типа мышления – светский 

характер, натурализм, антропоморфизм, синтез дисциплин. Новая естественнонаучная 

картина мира. Великие географические открытия. Механико-математическая модель мира. 

Освобождение науки от влияния теологии. Великие философы итальянских городов-

государств и становление политической науки.  

Литература для подготовки по теме 2.2. 

Основная литература по теме 2.2. 

Степин В.С. История и философия науки. Москва 2014. 

Дополнительная литература 

Бучило Н., Исаев И. История и философия науки. Москва 2014. 

Золотухин, Валерий. История и философия науки для аспирантов. Кандидатский экзамен за 48 

часов. Москва 2014 г. 

Чанышев А.А. История политических учений. Москва. 2007. 
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Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия:  http://plato-stanford.edu/ 

 

 

Тема 2.3. Наука эпохи Модерна. 

Модерн. Наука в эпоху Нового времени. Смена картины мира. Декарт, Бэкон, Ньютон 

и их вклад в становление современной науки. Современность как научная проблема. 

Постиндустриальное общество и постмодернизм.  

Литература для подготовки по теме 2.3. 

Основная литература по теме 2.3. 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. Москва: 2007. 

Дополнительная литература 

Бучило Н., Исаев И. История и философия науки. Москва 2014. 

Золотухин, Валерий. История и философия науки для аспирантов. Кандидатский экзамен за 48 

часов. Москва 2014 г. 

Чанышев А.А. История политических учений. Москва. 2007. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия:  http://plato-stanford.edu/ 

 

Семинар к разделу 2. 

1. Наука в период Античности. Фукидид как основатель науки о международных 

отношениях. 

2. Н. Макиавелли, Г. Гваччардини и др. мыслители эпохи Возрождения. 

3. Наука и техника раннего Модерна. 

4. Зарождение идеи «общественного договора».  

 

Раздел 3. Некоторые современные научные проблемы. 

Тема 3.1. Философия науки глазами Эйнштейна. 

Математика и реальность. Смысл теории относительности. Коллизии между 

классическим принципом относительности и электродинамикой. 

Литература для подготовки по теме 3.1. 
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Основная литература по теме 3.1. 

Тарнас, Ричард. История западного мышления. Москва 1995. 

Дополнительная литература 

Бучило Н., Исаев И. История и философия науки. Москва 2014. 

Золотухин, Валерий. История и философия науки для аспирантов. Кандидатский экзамен за 48 

часов. Москва 2014 г. 

Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. Жизнь, смерть, бессмертие. Москва. 1972. 

http://,biblioteka.org.ua/book.php?id=1121020092 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия:  http://plato-stanford.edu/ 

 

Тема 3.2. Единая теория поля. Микромир. 

Единая теория поля. Микромир. Теория относительности и квантовая физика. Почему 

константы такие, а не иные? Ультрамикроскопические масштабы ( философский смысл). 

Литература для подготовки по теме 3.2. 

Основная литература по теме 3.2. 

Тарнас, Ричард. История западного мышления. Москва 1995. 

Дополнительная литература 

Бучило Н., Исаев И. История и философия науки. Москва 2014. 

Гросс, Дэвид. Грядущие революции в фундаментальной физике // http://elementy.ru/lib/430177  

Вассерман, Анатолий. Дилогия атеизма // Октябрь. 2007 № 7. 

http://magazines.russ/ru/october/2007/7/va5-pr.htm  

Журнал «Знание-сила» znanie-sila.su 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия:  http://plato-stanford.edu/ 

 

Семинары (1,2) к разделу 3. 

1. Идея объективности мира. 

2. Теория относительности Эйнштейна. 

3. Революционные изменения наших представлений о действительности. 
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4. Что такое «микромир»? 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Коллоквиум 

Примеры вопросов: 

1.Сравните основные принципы позитивизма, неопозитивизма, постпозитивизма. 

2. В чем смысл теории относительности А. Эйнштейна? 

3. Чем университет отличается от других типов высших учебных заведений? 

 

Устный экзамен 

 

Экзамен предполагает ответ на два вопроса: 1) вопрос по курсу, затрагивающий темы, 

представленные в соответствии с программой; 2) комментирование отрывка на основании 

полученных знаний.  

 

 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

Подготовка эссе по «Легенде о великом Инквизиторе» из «братьев Карамазовых» Ф.М. 

Достоевского. 

 

Критерии оценки: 

отлично 

А  Цели анализа и письменной коммуникации достигнуты в полной мере; эссе 

представляет собой самостоятельные размышления вокруг поставленных проблем, 

«свежий» ассоциативный ряд, содержит самостоятельные предположения вокруг 

затронутых в тексте вопросов. Стиль – прозрачный, точный, не перегруженный 

англицизмами. 

 

хорошо 

В Цели эссе достигнуты в общем; имеются незначительные недочеты. 
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С Главные цели анализа и письменной коммуникации достигнуты; однако эссе 

скорее представляет собой реферат текста, нежели философские рассуждения вокруг 

проблем, в нем поставленных.  

 

удовлетворительно 

D Главные цели эссе достигнуты частично; имеются важные стилистические 

недочеты; эссе слишком короткое. 

 

неудовлетворительно 

F Главные цели анализа и письменной и коммуникации не достигнуты. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 

курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Философское эссе как особый жанр письменного текста. Предполагается, что эссе, 

которые должны подготовить магистранты, должно носить строго самостоятельный характер 

и представлять собой размышления автора вокруг предложенного текста (в нашем случае – 

«Легенды о великом Инквизиторе») с выходом на актуальные проблемы современной 

социальной науки. Основная идея задания – обучение самостоятельному мышлению. 

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

«Легенда о великом Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского. 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Философия науки. 

2.Философия техники. 

3. Проблема демаркации. 

4.Структура научного знания. 

5. Объяснение и понимание. 

6.Развитие науки и научная рациональность эпохи античности. 

7. Наука в Средние века. 

8. Идея университета. 
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9. Наука в период раннего Модерна. 

10 Современная наука: смысл и способ организации. 

11. «Теория научных революций» Томаса Куна. 

12. Социально-гуманитарные науки в общей истории наук. 

13. Взаимосвязь философии и науки. 

14. Современная научная картина мира: онтология науки. 

15.Управление научно-техническим потенциалом в современном обществе. 

16. Этика науки. 

17. Перспективы научно-технического прогресса. 

18. Философия науки А. Эйнштейна. 

19.Математика и реальность. 

20. Суть теории относительности. 

21. Коллизия между классическим принципом относительности и электродинамикой. 

22. Единая теория поля. 

23. Теория относительности и квантовая физика. 

24. Почему константы такие, а не иные. 

25. Ультрамикроскопические масштабы. 

26. Связь философии и науки на примере Бернерса Ли-Тима (создателя «всемирной 

паутины»). 
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Философское эссе А (90-100%) Самостоятельность работы, умение размышлять 

В (82-89%) Средний ассоциативный ряд
С (75-81%) Близость к реферату 
D (67-74%) Изложение поставленных проблем без 
Е (60-66%) Формальная «отписка».
F (менее 60%) Магистрант не справился с задачей 

Ответ на экзамене А (90-100%) Полный ответ, точность, широта эрудиции 
В (82-89%) Несколько менее полный ответ 
С (75-81%) Формальное изложение выученных фактов и имен.
D (67-74%) Неполный ответ
Е (60-66%) Крайне слабое знание изученного материала
F (менее 60%) Знания недостаточны для сдачи экзамена 

 

3.5. Сводный список литературы по курсу 

Основная литература по курсу 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. Москва: 2007. 

 

Дополнительная литература по курсу 

Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М. 1998. 

Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. Москва 2012.  

Бучило Н., Исаев И. История и философия науки. Москва 2014. 

Вассерман, Анатолий. Дилогия атеизма // Октябрь. 2007 № 7. 

http://magazines.russ/ru/october/2007/7/va5-pr.htm  

Гросс, Дэвид. Грядущие революции в фундаментальной физике // http://elementy.ru/lib/430177  

Журнал «Знание-сила» znanie-sila.su 

Золотухин, Валерий. История и философия науки для аспирантов. Кандидатский экзамен за 48 

часов. Москва 2014 г. 

Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. Жизнь, смерть, бессмертие. Москва. 1972. 

http://,biblioteka.org.ua/book.php?id=1121020092 

Кун, Томас. Структура научных революций. Москва. 1977 и др. издания. 

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. 

Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие. Москва. 2011.  

Степин В.С. История и философия науки. Москва 2014. 

Стёпин В.С. Теоретическое знание. Москва: Наука. 2000. 
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Степин В.С., Гороходов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М. 1996. 

Тарнас, Ричард. История западного мышления. Москва 1995. 

Философия. Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. Москва 2003. 

Философия науки. Хрестоматия. Под ред. Л. Микешиной. Москва. 2006. 

Хюбнер К. Критика научного разума. М. 2004. 

Чанышев А.А. История политических учений. Москва. 2007. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-библиотека Института философии РАН: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

Стэнфордская философская энциклопедия: http://plato-stanford.edu/ 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Компьютер, проектор, доска, мел/маркеры 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей, разрабатываемые автором курса 

Microsoft Word 




