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В помощь изучающим
историю и философию науки

От редколлегии

Начиная с данного номера, редакция планирует публиковать ма-
териалы в помощь студентам и аспирантам, изучающим историю и фи-
лософию науки, а также концепции современного естествознания. Эти
материалы могут быть полезны и преподавателям данных дисциплин,
включенных в учебные планы высшего и послевузовского образова-
ния и играющих важную роль в подготовке высококвалифицирован-
ного специалиста как в области философии, так и в области конкрет-
ных наук. Они предназначены для того, чтобы дать представления
о науке как системе знаний, как социальном институте и как форме
общественного сознания, о методологии и методологических принци-
пах научного познания, познакомить с современными достижениями
и проблемами естественных наук и математики. Достижение этой цели
позволит ориентироваться в основной конкретно-научной, методоло-
гической и мировоззренческой проблематике, существующей в науке
на современном этапе ее развития. При этом обращается внимание на
формирование у студентов и аспирантов знаний о тенденциях истори-
ческого развития естественных наук и математики, о структуре и орга-
низации научного знания, о его соотношении с другими формами зна-
ний, понимание методологических проблем современной науки, на
формирование представления о науке как развивающемся знании.

В этом номере опубликованы примерные программы лекционных
курсов по подготовке аспирантов нефилософских специальностей к
сдаче кандидатского минимума по истории и философии науки (сле-
дует отметить, что перед чтением этих курсов читается общий курс
по истории философии и современным философским концепциям и
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направлениям, что позволяет выстроить перед аспирантами широкую
панораму развития философской мысли, увязанную контекстуально
с развитием науки). Первая программа, подготовленная д.филос.н.,
проф. В.В.Целищевым, предназначена для аспирантов, специализиру-
ющихся в математических дисциплинах, и поэтому она носит в изве-
стной степени конкретный характер. Вторая программа (составитель
д.филос.н., проф. А.Л.Симанов) посвящена более общим вопросам ис-
тории и философии науки, поскольку предназначена для аспирантов,
готовящихся специализироваться в области естественных наук (физи-
ки, химии, биологии, геологии и др.).

В следующих номерах планируется публиковать обзорные статьи
и материалы к лекциям по истории и философии науки и концепциям
современного естествознания, а также дискуссионные материалы по
проблемам обучения этим предметам. Редколлегия надеется, что
читатели и все заинтересованные в повышении качества преподава-
ния данных дисциплин примут активное участие в этой новой рубри-
ки журнала.
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