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Кафедра философии
Институт философии и права Сибирского отделения РАН

ПРОГРАММА
кандидатского курса
“Философия науки”

Составитель д.филос.н., проф. А.Л.Симанов

Тема 1
Философия науки: основные понятия и определения.
Становление и общая характеристика научного знания
Предмет и структура (основные разделы) философии науки. Основ-

ные концепции философии науки.
Становление научного знания – от протонаучного знания к научному

описанию действительности. Возникновение экспериментального мето-
да и его соединение с математическим описанием природы. Специфика
научного знания. Наука, паранаука, лженаука, теология. Отношение на-
уки к другим формам познания мира (философскому, религиозно-
мифологическому, художественному, обыденному).

Наука как система знаний, как социальный институт и как форма
общественного сознания.

Понятие научной теории. Структура научной теории. Научный факт
и научное понятие. Эмпирический и теоретический уровни научного
познания. Понятие оснований научной теории. Проблема соотношения
теории и реальности.

Тема 2
Научная картина мира и научная революция

Определение понятия научной картины мира. Основные элемен-
ты структуры научной картины мира. Закономерности становления
и развития научной картины мира. Основные виды и формы научной
картины мира. Функции научной картины мира. Смена научной кар-
тины мира как революция в науке. Научная картина мира и парадиг-
ма – общее и особенное.
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Философские основания научного познания. Роль философских идей
и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как
возможная эвристика научного поиска.

Тема 3
Методология и логика науки как разделы философии науки
Определение понятия методологии. Методологические принципы.

Основные уровни методологии науки - философская методология, обще-
научная методология, конкретно-научная методология. Система методо-
логических принципов. Эмпирические и теоретические методы научно-
го познания.

Логика науки - сущность и основные понятия. Логическая непроти-
воречивость теории. Проблема полноты теории. Процедуры обоснования
теоретических знаний.

Эмпирические, теоретические и логические основания научного
знания и их взаимодействие в становлении и развитии научной теории.
Проблемные ситуации в науке и методы их разрешения.

Тема 4
Философия науки в философии позитивизма

Становление позитивизма как философии науки и этапы его раз-
вития. Основные формы и течения в позитивистской философии на-
уки. Понятия науки и научной истины в философии позитивизма.
Структура научной теории. Понятийный аппарат теории. Проблема
логического обоснования научного знания. Понятия верификации
и фальсификации. Проблемы полноты и соизмеримости теорий. Раз-
витие научного познания – кумулятивизм или научная революция?
Наука в «свободном обществе». Принципы пролиферации и упорства –
против методологического принуждения.

Тема 5
Методология науки

в диалектико-материалистической философии
Понятие науки в диалектико-материалистической философии. Диа-

лектика, диалектическая логика и проблемы научного познания и разви-
тия научной теории. Проблема научной истины. Методологическая функ-
ция философии. Основные механизмы и формы реализации методологи-
ческой функции философии. Основные категории и законы диалектичес-
кого материализма в их методологическом функционировании.
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Тема 6
Современные проблемы философии науки

Наука и общество. Назревает ли научная революция в современной
науке? Понятие постнеклассической науки и постнеклассической карти-
ны мира. Проблема единства теоретического знания. Междисциплинар-
ный и комплексный характер современного научного исследования. Про-
блемы развития понятийного аппарата современной науки. Методологи-
ческие проблемы современной науки.

Тема 7
Наука как социальный институт.

Социальные факторы развития науки
Основные варианты определения науки как социального института.

Научные сообщества, исторические типы научных сообществ. Научные
школы. Наука и образование. Проблемы трансляции научных знаний.
Наука и экономика. Наука и власть. Проблемы государственного регули-
рования науки.
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