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Краткое содержание. Курс «Современные концепции философии науки» представляет 

собой особую область философского знания, специализированную область исследований 

не только собственно философских и логических знаний, но и специального научного 

материала. Данный курс призван ознакомить магистрантов с основными концепциями 

современной философии и  методологии науки, показать взаимоотношение философии и 

науки, охарактеризовать основные тенденции развития этих концепций, связывая их с 

тенденциями развития современной науки. Курс предполагает рассмотрение следующих 

концепций философии науки: неопозитивистская (Рассел, Витгенштейн), 

конвенционалистская (Пуанкаре), феноменологическая (Гуссерль), герменевтическая 

(Дильтей, Хайдеггер, Гадамер), постпозитививстская (Поппер, Кун, Лакатос), 

анархическая (Фейерабенд) и др.  Изучение данной философской дисциплины будет 

способствовать осмыслению аспирантами такого когнитивного конструкта как наука. 

Цель дисциплины. Подготовить студентов в области философии науки, дать знания о 

современном уровне методологии науки, привить навыки самостоятельного творческого 

научного исследования. Задачи дисциплины. 

 а) дать студенту представление об основных направлениях и тенденциях современной 

философии науки, 

 б)связать тенденции развития философии науки с тенденциями развития самой науки и 

изменениями в социальной реальности, 

 в) выявить место науки и научного знания в структуре современной культуры и  место 

философии в структуре науки. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

• знать основные направления современной философии науки, понимать природу 

научного знания, роль науки в обществе, взаимоотношение науки и философии . 

• уметь а) проводить анализ взаимодействия  науки и философии в контексте современной 

культуры и общественной жизни; б) видеть философский пласт в основаниях собственной 

научной специализации.  

• владеть навыками принятия самостоятельных  научных утверждений; выражать и 

защищать собственную точку зрения при решении теоретических проблем науки.                                                                                                                                                             

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс связан с такими дисциплинами, как 

«Актуальные проблемы политической философии», «Политическая мифология».                                                                           

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Студент 

должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей специальности и 

достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам, в частности, по 

теоретической философии и логике. 


