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Курс "История и философия науки" представляет собой введение в общую 
проблематику философии науки. Наука рассматривается в широком социокультурном 
контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса 
современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины 
мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. 
Изучение истории науки с философской точки зрения позволит понять основные тенденции 
дальнейшего развития современной науки и техники, их места в человеческой культуре вообще 
и в современном обществе в частности. Курс ориентирован на анализ основных 
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе 
ее развития, и получение представления о тенденциях исторического развития данной отрасли 
науки.  

 
Вопросы для подготовки к тесту по Общим проблемы философии науки 

 
1.  Какого метода придерживался в своей работе известный ученый и философ античности 

Аристотель? 
2.  Что принималось в качестве высшего критерия истины в средние века ? 

 
3.  Кто разработал метод эмпирической индукции? 

 
4.  Кто разработал метод рациональной дедукции? 

 
5.  Кто сформулировал принцип верификации как главный критерий научной обоснованности 

высказываний? 
6.  Как называется способ обоснования истинности суждения, системы суждений или теории с 

помощью логических умозаключений и практических средств (наблюдение, эксперимент и 
т.п.)?  

7.  Как называется методологический принцип, в котором за основу познания берутся чувства и 
который стремится все знания вывести из деятельности органов чувств, ощущений? 

8.  Как называется один из типов умозаключения и метод исследования, представляющий собой 
вывод общего положения о классе в целом на основе рассмотрения всех его элементов? 

9.  Как называется структурный элемент работы, в котором определяется ее цель, задачи, 
исследованность проблемы?  

10.  Как называется познавательный процесс, который определяет количественное отношение 
измеряемой величины к другой, служащей эталоном, стандартом? 

11.  Кто предложил использовать метод фальсификации для отделения научного знания от 
ненаучного?  

12.  Как называется переход в познании от общего к частному и единичному, выведение частного 
и единичного из общего? 

13.  Как называется умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий мысли 
различного содержания? 

14.  Как называется психическая деятельность, состоящая в создании представлений и 
мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности? 

15.  Как называется книга, содержащая перечень определений научных терминов, расположенных 
в алфавитном порядке?  

16.  Как называется социально обусловленная система знаков, служащая средством человеческого 
общения, мышления и выражения? 

17.  Как называется образ ранее воспринятого предмета или явления, а также образ, созданный 
продуктивным воображением; форма чувственного отражения в виде наглядно-образного 
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знания? 
18.  Как называется небольшой по объему источник, содержащий популяризированный текст в 

адаптированном для понимания неспециалиста виде? 
19.  Как называется адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение его 

так, как он существует сам по себе, вне и независимо от человека и его сознания? 
20.  Как называется чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и 

процессов материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств? 
21.  Как называется антиисторический, недиалектический тип мышления, при котором анализ и 

оценка теоретических и практических проблем и положений производится без учета 
конкретной реальности, условий места и времени? 

22.  Как называется метод познания, при котором все вещи, их свойства и отношения, а также все 
формы их отражения в сознании человека рассматриваются во взаимной связи и развитии? 

23.  Как называется положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории за 
первооснову логической дедукции и поэтому в данной теории играющее роль знания, 
принимаемого без доказательства? 

24.  Как называется мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о 
научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации 
человека в мире? 

25.  Как называется научное допущение или предположение, истинное значение которого 
неопределенно? 

26.  Как называются формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения человека к 
миру, отражающие наиболее общие и существенные свойства, законы природы, общества и 
мышления? 

27.  Как называется та часть объективной реальности, которая взаимодействует с человеком, 
социальным институтом, обществом в процессе познания? 

28.  Как называется предварительное и проблематичное суждение? 
29.  Как называется теория истолкования, имеющая целью выявить смысл текста, исходя из его 

объективных (значение слов и их исторически обусловленные вариации) и субъективных 
(намерения авторов) оснований? 

 
 

Самостоятельная работа по дисциплине «История и философия науки» 
 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных теоретических 
вопросов по предлагаемой литературе и написания реферата по истории естественных наук в 
соответствии с выбранной темой. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечиваются доступом к сети Интернет, к не менее, чем одной электронной библиотеке, и 
доступом к электронным научным базам. Основные виды самостоятельной работы: в 
читальном зале библиотеки с доступом к ресурсам Интернет, в домашних условиях с доступом 
к ресурсам Интернет. 

 
Выбор темы реферата 

Тема реферата выбирается по истории той области естественных наук, которая 
непосредственно связана с темой диссертационного исследования, в соответствии с научным 
интересом аспиранта или соискателя и пожеланиями его научного руководителя, или на одну 
из предложенных ниже тем. Тема реферата по истории науки должна быть утверждена научным 
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руководителем. Текст реферата в обязательном порядке проверяется на отсутствие 
заимствований. 

Аспирант делает доклад по теме реферата на практическом занятии. 
 
Возможные темы рефератов: 

1. Физические знания в Античности. От натурфилософии к статике Архимеда и  
геоцентрической системе Птолемея.  
2. Физика Средних веков (XI–XIV вв.).  
3. Физика в эпоху Возрождения и коперниканская революция в астрономии (XV–XVI вв.).  
4. Научная революция XVII в. и её вершина – классическая механика Ньютона  
5. Исследование электричества и магнетизма  
6. Развитие учения о теплоте  
7. Корпускулярная оптика: от Ньютона до Лапласа  
8. Российский вклад в физику XVIII в. (М.В. Ломоносов, Г. Рихман, Л. Эйлер, Ф. Эпинус и  
др.).  
9. Единая полевая теория электричества, магнетизма и света: от М. Фарадея к Дж. К.  
Максвеллу (1830–1860-е гг.).  
10. Физика тепловых явлений. Закон сохранения энергии и основы термодинамики (1840– 
1860-е гг.).  
11. Физика тепловых явлений. Кинетическая теория газов и статистическая механика  
(1850–1900-е гг.).  
12. История создания квантовой механики  
13. История создания теории относительности  
14. История физики элементарных частиц.  
15. История проблемы построения единой теории фундаментальных взаимодействий (от  
Максвелла и Эйнштейна до М-теории).  

 
Требования к содержанию и оформлению рефератов 

 
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным статьям (прежде всего это относится к обязательному цитированию, ссылкам на 
литературу с точным указанием источников, в том числе интернетных, и страниц в случае 
прямого цитирования, не содержать плагиата). 

Тема реферата по истории науки должна быть утверждена научным руководителем. Это 
должен быть социальный и методологический анализ истории конкретной области науки с 
исторической точки зрения (а не реферат по философии и не краткое изложение темы 
диссертации). При написании реферата следует исходить из того, что он представляет собой 
учебно-исследовательскую работу, главной задачей которой является изучение литературы по 
той или иной теме и основательное ознакомление с конкретной проблемой.  

Автор реферата должен прежде всего разобраться в существующей литературе по вопросу, 
выделить основные подходы к решению поставленной проблемы, основные точки зрения на неё, 
привести аргументацию авторов или сторонников того или иного решения вопроса. Вместе с 
тем, реферат предполагает свободное, критическое отношение к изложенным позициям. 
Необходимо постараться выявить их сильные и слабые стороны, провести их сравнительный 
анализ, сформулировать собственную позицию. Текст основной части должен быть написан 
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таким образом, чтобы рецензенту было ясно, где излагается тот или иной автор или источник, и 
где  – собственная позиция автора реферата. 

Обязательные составные части реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список литературы. 
Образец титульного листа приводится далее в приложении 1. 
В оглавлении перечисляются названия всех структурных частей реферата с указанием 

соответствующих страниц, на которых начинается изложение данного раздела. 
Во введении (1-2 стр.) должна быть поставлена исходная проблема, разъяснён её смысл, 

обоснована её актуальность, перечислены основные задачи реферата. Всё дальнейшее 
изложение должно быть нацелено на решение поставленной во введении главной проблемы. 

В основной части разделы, подразделы, пункты, подпункты должны быть пронумерованы 
арабскими цифрами, разделёнными точкой (например, 1.1.1. обозначает раздел 1, подраздел 1, 
пункт 1). Каждый структурный элемент должен иметь заголовок.  

В заключении (1-2 стр.) формулируются основные выводы (обобщения) из проведённого 
анализа: оно должно давать ответ на поставленный во введении вопрос.  

Содержание выводов должно быть обосновано всем предшествующим ходом мысли. 
Список литературы составляется в соответствии с требованиями полного 

библиографического описания действующего ГОСТ (в том числе фамилия и инициалы автора, 
полное название работы, город, издательство, год, число страниц и т.д.). В случае использования 
текстов, размещённых в Интернете, необходимо указать имя автора материала, название 
материала и полный адрес страницы. Использование безымянных материалов не допускается. 

Ссылки на источники (библиография) должны быть даны в виде постраничных сносок со 
сквозной нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) даётся полное описание источника (как 
в списке литературы) с обязательным указанием соответствующих номеров страниц. 

Объём реферата  – от 40 до 60 тыс. знаков (с пробелами) (1  – 1,5 а.л.). Страницы реферата 
нумеруются арабскими цифрами, внизу страницы, без точки. На титульном листе номер не 
проставляется. Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта 12-14, цвет  – чёрный, интервал – 
полуторный. Поля: слева – 3 см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1 см.  

Использование сокращений нежелательно; в противном случае в местах их использования 
в тексте должна быть дана их расшифровка и приведены соответствующие пояснения, а в конце 
реферата приведён список используемых обозначений и сокращений. Список должен 
располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные 
обозначения, символы и термины, справа  – их детальную расшифровку. Разрешается 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на отдельных понятиях, 
утверждениях и т.д., применяя различные шрифты и способы форматирования. Допускается 
использование таблиц, иллюстраций, графиков, схем, диаграмм и т.п. Они должны быть 
расположены в соответствующем месте текста и, в случае необходимости, пронумерованы. 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 
уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства 
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(=) или после знаков плюс, минус, умножения, деления, или других математических знаков, 
причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение значений символов и числовых 
коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы можно нумеровать арабскими 
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Реферат должен быть сброшюрован. Обязательно предоставление электронной версии 
реферата. 

Реферат с отзывами сдается в отдел аспирантуры и докторантуры не менее чем за 10 дней 
до экзамена. 

Проверка подготовленного реферата проводится научным руководителем, который 
осуществляет первичную экспертизу, предоставляет короткую рецензию на реферат. Рецензия 
должна быть заверена гербовой печатью, поставлена дата. 

 
Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине 

«История и философия науки» 
 
Вопросы кандидатского экзамена составлены с учетом Программы кандидатского 

экзамена по курсу "История и философия науки", утвержденной приказом Минобрнауки 
России от 8 октября 2007 г. № 274. В вопросы билета может быть включен весь пункт или часть 
пункта, обще количество вопросов в билете – 3. 

 
Часть  I  
Основы философии науки 
  
1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 
ценности. Ценность научной рациональности. 
2. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 
формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 
производительная и социальная сила). 
3. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 
обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 
выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 
4. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 
логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 
средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной 
позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 
алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 
5. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 
описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в 
новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 
6. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-
организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 
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Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-
исторического исследования. 
7. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 
Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического 
и теоретического языка науки. 
8. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 
теоретической нагруженности факта. 
9. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 
теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 
гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 
дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. 
Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 
11. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 
12. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 
картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 
исследовательская программа). 
13. Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 
постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 
14. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование 
как условие включения научных знаний в культуру. 
15. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 
оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 
классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 
16.Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в теоретическом 
поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики 
обоснования. Механизмы развития научных понятий. 
17. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. Генезис образцов решения задач. 
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований 
науки под влиянием новых теорий. 
18. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
19. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 
перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 
взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в 
науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 
оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 
Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных 
структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 
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20. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. 
Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 
потенциально возможных историй науки. 
21. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов научной 
рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 
22. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 
дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 
исследований.  
23. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного 
поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об 
исторически развивающихся системах.  
24. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 
эволюционизм и современная научная картина мира.  
25.Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 
Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 
развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий 
исследовательской деятельности.  
25.Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.  
26. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 
социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-
нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее 
философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 
техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 
Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).  
27.Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового 
типа  цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 
и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  
28. Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 
институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 
(республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 
формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. 
Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 
рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 
последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 
исследований. Проблема государственного регулирования науки.  
 
Часть 2.  
Философские проблемы физики 
 Место физики в системе наук 
1. Естественные науки и культура. Естествознание и  развитие техники. Естествознание и 
социальная жизнь общества. Физика как фундамент естествознания. Онтологические, 
эпистемологические  и методологические основания фундаментальности физики.  
2. Специфика методов физического познания. Связь проблемы фундаментальности физики с 
оппозицией редукционизм-антиредукционизм.  Анализ различных трактовок  редукционизма. 
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3. Физика и синтез естественно-научного и гуманитарного знания. Роль синергетики в этом 
синтезе. 
Онтологические проблемы  физики 
4. Понятие онтологии физического знания.  Онтологический статус физической картины 
мира.  Эволюция  физической картины мира и изменение онтологии физического знания.  
5. Механическая, электромагнитная и современная квантово-релятивистская картины  мира как 
этапы развития физического познания. 
6. Частицы и поля как ф ундаментальные абстракции современной физической картины мира и 
проблема их онтологического статуса. Онтологический статус виртуальных частиц. Проблемы 
классификации фундаментальных частиц. Типы взаимодействий в физике и природа 
взаимодействий.  Стандартная модель фундаментальных частиц и взаимодействий и ее 
концептуальные трудности. Физический вакуум и поиски новой онтологии. Стратегия поисков 
фундаментальных объектов и идеи бутстрапа. Теория струн и “теория всего”  (ТОЕ) и проблемы 
их обоснования. 
Проблемы пространства и времени 
6. Проблема пространства и времени в классической механике. Роль коперниканской системы 
мира в становлении галилей-ньютоновых представлений о пространстве. Понятие 
инерциальной системы и принцип инерции Галилея. Принцип относительности Галилея, 
преобразования Галилея и понятие ковариантности законов механики.  Понятие абсолютного 
пространства. Философские и религиозные предпосылки  концепции  абсолютного 
пространства и  проблема ее онтологического статуса. 
6. Теоретические, экспериментальные и методологические предпосылки изменения галилей-
ньютоновских представлений о пространстве и времени в связи с переходом от механической 
к  электромагнитной картине мира. 
7. Специальная и общая теории относительности (СТО и ОТО)  А.Эйнштейна  как современные 
концепции пространства и времени. Субстанциальная и реляционная концепции пространства 
и времени. Статус реляционной концепции пространства и времени в СТО. Понятие о едином 
пространственно-временном континууме Г. Минковского.  Релятивистские  эффекты 
сокращения длин, замедления времени и зависимости массы от скорости  в инерциальных 
системах отсчета. Анализ роли наблюдателя в релятивистской физике. 
Теоретические, методологические и эстетические предпосылки возникновения ОТО. Роль 
принципа эквивалентности инерционной и гравитационной масс в ОТО.  Статус 
субстанциальной и реляционной концепций пространства-времени в ОТО. Проблема 
взаимоотношения пространственно-временного континуума и гравитационного поля. 
Пространство-время и вакуум. 
8. Концепция геометризации физики на современном этапе. Понятие калибровочных полей. 
Интерпретация взаимодействий в рамках теории калибровочных полей. Топологические 
свойства пространства-времени и фундаментальные физические взаимодействия.  
Проблемы детерминизма 
9. Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании. Детерминизм и причинность. 
Дискуссии в философии науки по поводу характера причинных связей. Критика Д.Юмом 
принципа причинности как порождающей связи. Причинность и закон.  Противопоставление 
причинности и закона в работах О.Конта. Критика концепции  Конта  в работах Б.Рассела, 
Р.Карнапа, К.Поппера. Идея существования двух уровней причинных связей:  наглядная  и 
теоретическая причинность. 
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10. Причинность и целесообразность. Телеология и телеономизм. Причинное и функциональное 
объяснение. Вклад дарвинизма и кибернетики в демистификацию понятия цели. Понятие цели 
в синергетике. 
11.Понятие “светового конуса” и релятивистская причинность. Проблемы детерминизма в 
классической физике. Концепция однозначного (жесткого) детерминизма. 
Статистические  закономерности  и вероятностные распределения в классической физике. 
Вероятностный характер закономерностей микромира. Статус вероятности в классической и 
квантовой физике. Концепция вероятностной причинности. Попперовская концепция 
предрасположенностей  и дилемма  детерминизм- индетерминизм. Дискуссии  по проблемам 
скрытых параметров и полноты квантовой механики. Философский смысл концепции 
дополнительности Н.Бора и  принципа неопределенности В.Гейзенберга.  
12. Изменение представлений о характере физических законов в связи с концепцией “Большого 
взрыва” в космологии и  с формированием синергетики. Причинность в открытых 
неравновесных динамических системах. 
 Познание сложных систем и физика 
13. Системные идеи  в физике. Представление о физических объектах как системах. Три типа 
систем: простые механические системы; системы с обратной связью; системы с саморазвитием 
(самоорганизующиеся системы). 
14. Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной биологией и 
концепция самоорганизации. Термодинамика открытых неравновесных систем И.Пригожина. 
Статус понятия времени в механических  системах и системах с саморазвитием.  
15. Необратимость законов природы  и “стрела времени”. Синергетика  как один из источников 
эволюционных идей в физике. Детерминированный хаос и эволюционные проблемы.   
Проблема объективности в современной физике 
16. Квантовая механика и постмодернистское отрицание  истины в науке.  Неоднозначность 
термина “объективность” знания:  объективность как “объектность” описания (описание 
реальности без отсылки к наблюдателю);  и  объективность в смысле адекватности 
теоретического описания действительности. 
17. Проблематичность достижения “объектности” описания и  реализуемость получения знания, 
адекватного действительности. 
18. Трудности достижения объективно истинного знания. “Недоопределенность” теории 
эмпирическими данными и внеэмпирические критерии оценки теорий. “Теоретическая 
нагруженность” экспериментальных данных и теоретически нейтральный язык наблюдения. 
Роль социальных факторов в достижении  истинного знания.  Критическая традиция в научном 
сообществе и условие достижения объективно истинного знания (К.Поппер).  
 Физика, математика  и компьютерные науки 
19. Роль математики в развитии физики. Математика как язык физики. Математические методы 
и формирование научного знания. Три этапа математизации знания: феноменологический, 
модельный, фундаментально-теоретический. 
20. “Коэволюция” вычислительных средств и научных методов. 
21. Понятие информации: генезис и современные подходы. Материя, энергия, информация как 
фундаментальные категории современной науки. Проблема включаемости понятия информации 
в физическую картину мира. Связь информации с понятием энтропии. Проблема описания 
информационно открытых систем. Квантовые корреляции и информация.  
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Р.Фейнман о возможности моделирования физики на компьютерах. Ограничения на 
моделирование квантовых систем с помощью классического компьютера. Понятие квантового 
компьютера. Вычислительные машины и принцип Черча-Тьюринга. Квантовая теория 
сложности. Связи между принципом Черча-Тьюринга и разделами физики.  
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7. Лысак И.В. История и философия науки. Философские проблемы физики. История 
физики [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по дисциплине/ Лысак И.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного 
федерального университета, 2012.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23589.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

8. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс]/ М.А. Розов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 344 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7170.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная литература 
1. Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник для аспирантов 

и соискателей ученой степени кандидата наук/ Степин В.С.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Академический Проект, 2014.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36347.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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2. Московченко А.Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции 
естественных, гуманитарных и технических наук [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Московченко А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.— 263 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13909.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Клягин Н.В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Клягин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 
2012.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9108.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Касавин И.Т. Междисциплинарность в науках и философии [Электронный ресурс]/ 
Касавин И.Т., Антоновский А.Ю., Аршинов В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Институт философии РАН, 2010.— 205 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18727.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Войтов А.Г. Философия. Избранные эссе. Пособие исследователям, аспирантам, 
докторантам [Электронный ресурс]/ Войтов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 
и К, 2014.— 654 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17601.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

7. Чего не знает современная наука [Электронный ресурс]/ А. Левич [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2015.— 661 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31932.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
Электронные образовательные ресурсы: 

 
1. http://www.elibrary.ru – сайт научной библиотеки e-LIBRARY  
2. Электронная библиотека IPRbooks 
3. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

 
 
 
 
 
 
Методические материалы разработал 
 
Доктор философских наук,  
профессор РАН       О.Е. Баксанский 
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Приложение 1. 
Титульный лист реферата 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
им. А.А. БАЙКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
по истории и философии науки 

 
 

________________________________ 
(Тема реферата) 

 
 
 

Направление подготовки 
___________________________________ 

(Шифр, название) 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: аспирант (соискатель) 
_______________________ 
            (ФИО) 
 
 
Научный руководитель: 
_______________________ 
(ФИО, степень, звание) 
 
 
Руководитель семинара: 
________________________ 
(ФИО, степень, звание 
преподавателя) 
 
 
 
 
 
 

 
Москва 20___ 
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