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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- Формирование у обучающихся компетенций по направлению подготовки кадров
высшей квалификации – 45.06.01 Языкознание и литературоведение.
- Изучение основных этапов становления и развития науки как важнейшей части
духовной культуры и целенаправленной человеческой деятельности по производству
научных знаний, как важного социального института, существенно влияющего на развитие
технического и общественного прогресса.
Предметной областью данной дисциплины является изучение истории и философии
науки как духовно-культурного феномена, как особого социального института и сферы
деятельности, обладающей ярко выраженной эвристической и теоретико-методологической
значимостью.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО аспирантуры
2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части ОПОП ВО,
обязательна для освоения на первом году обучения.
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимо освоение дисциплин
предшествующих уровней подготовки:
- философия
Знания
- содержания современных философских дискуссий по проблемам общественного
развития;
- основных философских категорий и проблем человеческого бытия;
- иметь представление о факторах, влияющих на формирование культурного,
религиозного, социального многообразия, давать им оценку в контексте исторической эпохи.
Умения:
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
- осуществлять самостоятельный подбор литературы для учебной и научной
деятельности;
- критически оценивать информацию.
Владения:
- навыками работы с основными философскими категориями;
- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для
анализа предметно-практической деятельности;
- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и философия
науки», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Формируемые компетенции
(код компетенции)
УК-1
Способность
к
критическому
анализу и оценке современных
научных
достижений,
генерированию новых идей при
решении
исследовательских
и

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине
Знать
- методы критического анализа и оценки
современных научных достижений (З1);
- методы генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических
задач (З2);

практических задач, в том числе, в - методы генерирования новых идей при
междисциплинарных областях.
решении междисциплинарных задач (З3).
Уметь
- анализировать альтернативные варианты
решения научных и практических задач (У1);
оценивать
потенциальные
выигрыши
реализации этих вариантов (У2);
-генерировать новые идеи, поддающиеся
операционализации исходя из наличных
ресурсов и ограничений (У3).
Владеть:
навыками
анализа
методологических
проблем, возникающих при решении научнопрактических задач (В1);
- навыками быстрой адаптации к новейшим
достижениям
в
области
методологии
науки(В2);
навыками
анализа
методологических
проблем, возникающих при решении научнопрактических
задач
междисциплинарного
характера (В3).
УК-2
Знать
Способность
проектировать
и основные
концепции
современной
осуществлять
комплексные философии науки (З1);
исследования,
в
том
числе - основные стадии эволюции науки (З2);
междисциплинарные, на основе - функции и основания научной картины мира
целостного системного научного (З3).
мировоззрения с использованием Уметь
знаний в области истории и - использовать положения и категории
философии науки
философии науки для анализа и оценивания
различных фактов и явлений (У1);
осмысливать
и
аргументировано
обосновывать
актуальные
проблемы
современной науки, связанные с общими
тенденциями развития научно-технического
прогресса (У2);
- использовать нормы и критерии научности
познания соответствующей научной школы
(парадигмы) в
интересах
эффективного
выполнения конкретных научно-практических
задач (У3).
Владеть:
- необходимым теоретико-методологическим
арсеналом научно-исследовательской работы,
позволяющим продуктивно реализовывать
перспективные цели и задачи, обусловленные
спецификой деятельности специалиста (В1);
- навыками адаптации в условиях быстро
меняющейся социальной реальности (В2);
-способностью
эффективно
использовать
позитивные достижения смежных научных
школ и направлений (В3).

УК-5: Способность планировать и Знать
решать
задачи
собственного возможные
сферы
и
направления
профессионального и личностного профессиональной самореализации; (З1).
развития
- приемы и технологии целеполагания и
целереализации; (З2)
- пути достижения более высоких уровней
профессионального и личного развития. (З3)
Уметь
- выявлять и формулировать проблемы
собственного развития, исходя из этапов
профессионального роста и требований рынка
труда к специалисту; (У1);
- формулировать цели профессионального и
личностного развития, (У2);
- оценивать свои возможности, реалистичность
и адекватность намеченных способов и путей
достижения планируемых целей. (У3);
Владеть:
- приемами целеполагания, планирования,
реализации необходимых видов деятельности,
оценки и самооценки результатов деятельности
по решению профессиональных задач; (В1).
- приемами выявления и осознания своих
возможностей, личностных качеств с целью их
совершенствования (В2).
- приемами выявления и осознания своих
профессионально-значимых качеств с целью их
совершенствования (В3).
ОПК-2
готовностью
к Знать
преподавательской деятельности по - основные ориентиры развития образования
основным
образовательным (З1);
программам высшего образования
основные
функции
современного
образования в философском контексте (З2).
Уметь
- ориентироваться в тенденция современного
человекознания (У1);
- оперировать основными категориями
философии образования (У2).
Владеть
- опытом обсуждения вопрос и проблем
философии образования (В1);
навыками
анализа
методологических
проблем,
возникающих
при
решении
образовательных задач (В2).

Карта компетенции дисциплины
Дисциплина – История и философия науки
Цель изучения дисциплины является формирование компетенций в соответствие с
требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО вуза по направлению подготовки –45.06.01
Языкознание и литературоведение.
По своему познавательному наполнению и тематическому содержанию курс «История
и философия науки» призван ориентировать аспирантов на осмысление диалектической
взаимосвязи философии и конкретной научно-профессиональной деятельности,
способствовать эффективному использованию фундаментальной философской методологии
для системного видения и проблемного осмыслении профессиональных познавательнопрактических задач. В своей аксиологической значимости учебная дисциплина «История и
философия науки» как третий уровень вузовского образования напрямую связана с этиконравственными аспектами воспитания личности. Ее профессионально-прикладная
ориентация нацелена на исследование и разрешение актуальных проблем, обусловленных
современной научной революцией и местом в ней той или иной конкретной науки.
В процессе обучения аспирант формирует и демонстрирует универсальные
компетенции:

Индекс и
формулировка
компетенции

Перечень
компонентов

УК-1
Способность к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе,
в
междисциплинарн
ых областях.

Знать
- методы критического анализа и оценки
современных научных достижений (З1);
- методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач (З2);
- методы генерирования новых идей при решении
междисциплинарных задач (З3).
Уметь
- анализировать альтернативные варианты решения
научных и практических задач (У1);
- оценивать потенциальные выигрыши реализации
этих вариантов (У2);
-генерировать новые идеи, поддающиеся
операционализации исходя из наличных ресурсов и
ограничений (У3).
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении научно-практических
задач (В1);
- навыками быстрой адаптации к новейшим
достижениям в области методологии науки(В2);
- навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении научно-практических
задач междисциплинарного характера (В3).
Знать
- основные концепции современной философии
науки (З1)
- основные стадии эволюции науки, (З2)
- функции и основания научной картины мира (З3)
Уметь

УК-2
Способность
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в

Технологии
формирова
ния
Лекция
Семинар
Самостояте
льная
работа

Форма
оценочного
средства

Ступени уровней освоений
компетенций

Зачет,
реферат,
кандидатский
экзамен.

Пороговый:
Общие, но не структурированные
знания методов критического
анализа и оценки современных
научных достижений, а также
методов генерирования новых
идей при решении
исследовательских и практических
задач.
Повышенный
сформированные
систематизированные знания
методов критического анализа и
оценки современных научных
достижений, а также методов
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач

Лекция
Семинар
Самостояте
льная
работа

Зачет,
реферат,
кандидатский
экзамен..

Пороговый:
владеет основами культуры
мышления, общими знаниями о
научной картине мира, ее
эволюции и функциях; владеет
базовыми умениями осмысления и

том числе
междисциплинарн
ые, на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и
философии науки

- использовать положения и категории философии
науки для анализа и оценивания различных фактов и
явлений (У1)
- осмысливать и аргументировано обосновывать
актуальные проблемы современной науки,
связанные с общими тенденциями развития научнотехнического прогресса (У2)
- использовать нормы и критерии научности
познания соответствующей научной школы
(парадигмы) в интересах эффективного выполнения
конкретных научно-практических задач (У3)
Владеть:
- необходимым теоретико-методологическим
арсеналом научно-исследовательской работы,
позволяющим продуктивно реализовывать
перспективные цели и задачи, обусловленные
спецификой деятельности специалиста (В1)
- навыками адаптации в условиях быстро
меняющейся социальной реальности (В2)
-способностью эффективно использовать
позитивные достижения смежных научных школ и
направлений (В3).

УК-5: Способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональног
о и личностного
развития

Знать
- возможные сферы и направления
профессиональной самореализации; (З1).
- приемы и технологии целеполагания и
целереализации; (З2)
- пути достижения более высоких уровней
профессионального и личного развития. (З3)

Лекция
Семинар
Самостояте
льная
работа

Зачет,
реферат,
кандидатский
экзамен.

обосновывания актуальных
проблем науки; владеет базовым
теоретико-методологическим
арсеналом научноисследовательской работы
Повышенный:
- хорошо владеет навыками
рефлексивного мышления,
осмысления социокультурных,
аксиологических и теоретикометодологических основ научноисследовательской деятельности;
- имеет системное представление
об эволюции и закономерностях
развития научно-познавательного
процесса, исторически
обусловленных типах научной
рациональности, их
преемственности и изменчивости
в ходе научных революций;
- способен к рефлексивному
философскому анализу наиболее
актуальных политических и
социальных проблем глобальной
цивилизации для системного
видения в них места и роли
современной науки.
Пороговый:
Владеет основами метода
планирования путей достижения
более высоких уровней
профессионального и личного
развития;
владеет базовыми умениями

Уметь
- выявлять и формулировать проблемы собственного
развития, исходя из этапов профессионального
роста и требований рынка труда к специалисту;
(У1);
- формулировать цели профессионального и
личностного развития, (У2);
- оценивать свои возможности, реалистичность и
адекватность намеченных способов и путей
достижения планируемых целей. (У3);
Владеть:
- приемами целеполагания, планирования,
реализации необходимых видов деятельности,
оценки и самооценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач; (В1).
- приемами выявления и осознания своих
возможностей, личностных качеств с целью их
совершенствования (В2).
- приемами выявления и осознания своих
профессионально-значимых качеств с целью их
совершенствования (В3).
ОПК-2
готовностью к
преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

Знать
- основные ориентиры развития образования (З1);
- основные функции современного образования в
философском контексте (З2).
Уметь
- ориентироваться в тенденция современного
человекознания (У1);
- оперировать основными категориями философии
образования (У2).
Владеть
- опытом обсуждения вопросов и проблем

Лекция
Семинар
Самостояте
льная
работа

Кандидатский
экзамен

осмысления и формулировки
проблем собственного развития,
исходя из этапов
профессионального роста;
владеет базовым теоретикометодологическим приемами
целеполагания, планирования
научно-исследовательской работы
Повышенный:
- хорошо владеет приемы и
технологии целеполагания и
целереализации
- имеет системное представление о
путях достижения более высоких
уровней профессионального и
личностного развития;
- способен к рефлексивному
анализу своих профессиональнозначимых качеств с целью их
совершенствования, оценке и
самооценке результатов
деятельности по решению
профессиональных задач.
Пороговый:
в общем ориентируется в
основных функциях современного
образования и категориях
философии образования, способен
формулировать вопросы и
проблемы профессиональной
преподавательской деятельности
Повышенный
Способен обсуждать вопросы и

философии образования (В1);
- навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении образовательных задач
(В2)

проблемы философии
образования, анализировать
методологические проблемы,
возникающие при решении
образовательных задач

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Объем дисциплины и виды учебной работы
1.1. Объем дисциплины в зачетных единицах, с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 55,75 часов составляет контактная
работа аспиранта с преподавателем (14 часов занятия лекционного типа, 36 часов занятия
семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 2
часа – групповые консультации, 0,75 часа – мероприятия промежуточной аттестации (зачет и
кандидатский экзамен), 3 часа – проверка реферата), 88,25 часов составляет самостоятельная
работа аспиранта, всего 144 часа.
1.2. Формат обучения
очный

2. Содержание дисциплины
структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и виды учебных
занятий
В том числе

Наименование и краткое
содержание разделов и тем
дисциплины,
форма промежуточной аттестации
по дисциплине

Подготовка к
кандидатском
у экзамену

Мероприятия
промежуточно
й аттестации

Тема 2. Предмет и основные
концепции современной философии
науки

9

1

2

3

5

1

Тема 3. Наука в культуре современной
цивилизации

12

2

2

4

5

1

2

8

Тема 4. Возникновение науки и
основные стадии её исторической
эволюции

14,75

3

3

6

5,75

1

2

8,75

Тема 5. Структура научного знания

9

2

2

4

4

1

Тема 6. Динамика науки как процесс
порождения нового знания

12

2

2

4

5

1

Всего

1

Подготовка
реферата

-

Изучение
литературы

1

Выполнение
домашних
заданий

1

Всего

Занятия
семинарского
типа

Тема 1. Введение

Проверка
реферата

Занятия
лекционного
типа

работа

Всего
(часы)

Групповые
консультации

Контактная работа (работа во взаимодействии с Самостоятельная
преподавателем), часы, из них
обучающегося, часы, из них

6

5
2

8

Тема 7. Научные традиции и научные
революции.
Типы
научной
рациональности

10

2

2

4

5

Тема 8. Философия образования

4

1

1

2

2

Промежуточная аттестация - зачет

0,25

0,25

0,25

0,25

28,25

31,75

1

6

2

Итого в семестре

72

Тема 8. Особенности современного
этапа развития науки. Перспективы
научно-технического прогресса

6

4

4

2

2

Тема 9.
институт

социальный

8

6

6

2

2

социально-

9

6

6

2

1

3

Тема 11. История языкознания

13

6

9

2

2

4

Промежуточная аттестация: экзамен

36

Итого в семестре

72

Итого:

144

Наука

как

Тема 10. Философия
гуманитарных наук

14

14

14

3
2

0,5

22

2

0,5

3

27,5

8

36

2

0,75

3

55,75

39,75

6

2,5

6

43,75

33,5

33,5

3

33,5

44,5

9

33,5

6

88,25

2.1. Тематика лекционных занятий.
1. Предмет и основные концепции современной философии науки
2. Наука в культуре современной цивилизации
3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
4. Структура научного знания
5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности.
7. Философское понимание сущности образования. Философские представления о
сфере обучения и образования.
2.2. Тематика семинарских занятий.
Тема 1-2. Предмет и основные концепции современной философии науки.
1.
Предмет филоcофии науки, ее cтруктура и функции.
2.
Наука и техника: cциентиcтcкие и антиcциентиcтcкие трактовки науки.
3.
Современные образы науки:
- Наука как ценность в культуре;
- Био-власть;
- Технонаука.
Тема 3. Наука в культуре современной цивилизации.
1. Наука как культурно-иcторичеcкий феномен и автономный cоциальный
инcтитут.
2. Роль cовременной науки в развитии общеcтва и глобальные проблемы
cовременноcти.
3. Влияние общеcтва на развитие науки: наука и влаcть.
Тема 4. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции.
1.
Возникновение науки – культурные условия и обстоятельства. Восток и
практическое знание. Запад и теория.
2.
Развитие науки и становление научных программ в эпоху Античности.
3.
Наука и образование в Средние века.
4.
Наука на арабском Востоке.
5.
Наука эпохи Возрождения: опытное знание и формирование системы
образования.
6.
Галилей как основатель науки Нового времени.
7.
Ф. Бэкон – философское обоснование опытной науки Нового времени.
8.
Р. Декарт как философ и ученый; учение о методе.
9.
Ньютон и формирование классического идеала научного знания.
10.
Идея «новой науки» Дж. Вико.
11.
«Коперниканский переворот» И. Канта.
12.
Становление дисциплинарной науки в XIX веке.
13.
Наука как призвание и профессия (М. Вебер).
Тема 5. Структура научного знания
1.
Критерии научности: верификация и фальсификация (К. Поппер, Р. Карнап).
2.
Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их соотношение.
3.
Понятие научного метода: опыт и эксперимент в структуре научного знания.
4.
Условность дихотомии: социально-гуманитарное – естественно-научное
знание.
5.
Язык науки как философско-методологическая проблема. Анализ языка
науки (логико-методологическая, семиотическая и аналитическая стратегии).

6.
Гипотетико-дедуктивная модель теории.
Тема 6. Динамика науки как процесс порождения нового знания
1.
Понятие научной парадигмы, научной темы. Темы как инвариантные
структуры в развитии научного знания.
2.
Понятие научного сообщества.
3.
Кумулятивистская модель (позитивизм: О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст.
Милль), развитие через научные революции (постпозитивизм).
4.
Модель динамики научного знания: Т. Куна. Концепция смены парадигм Т.
Куна.
5.
Модель динамики научного знания И. Лакатоса. Понятие научноисследовательской программы И. Лакатоса. Жесткое ядро, защитный пояс, позитивная и
негативная эвристика научно-исследовательской программы.
6.
Модель динамики научного знания П. Фейерабенда. Теоретический и
методологический плюрализм П. К. Фейерабенда.
7.
Анархическая эпистемология, теоретический релятивизм, принцип «всё
дозволено». Тематический анализ науки Дж. Холтона.
Тема 7. Научные традиции и научные революции. Типы
рациональности
1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
2. Научные революции и проблема выбора стратегии научного развития
3. Прoблема рациoнальнoсти: сoвременные дискуссии.
4. «Стили научного мышления» и «парадигмы». Идеи Л. Флека.

научной

Тема 8. Философские основания образования
1. Философское понимание сущности функций образования в обществе
2. Основные категории философии образования
3. Основные функции современного образования
4. Особенности российского образования
Тема 9. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы
научно-технического прогресса
1. Характеристики постнеклассической науки.
2. Саморазвивающиеся синергетические системы и новые стратегии научного
поиска.
3. Глобальный эволюционизм.
4. Противоречие между человеком и природой как глубинная сущность научнотехнического прогресса.
5. Наука и паранаука. Метoдoлoгические характеристики псевдoнауки.
Специфика псевдoнауки в ХХ веке.
Тема 10. Наука как социальный институт
1. Научные школы и направления.
2. Социальный институт науки как научное производство.
3. Социальный институт науки как система учреждений:
- Наука как социальный институт.
- Социальные функции науки.
4. Культурные и мировоззренческие функции науки.
5. Этoс науки, наука и ценнoсти. Социальная ответственность ученого.
6. Значение гуманитарной экcпертизы для cовременных научных иccледований.
Тема 11. Философия социально-гуманитарных наук

1. Общетеоретические подходы
2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.
3. Субъект социально-гуманитарного познания
4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познан.
5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре
6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании
7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические
следствия и императивы
8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках
9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках
10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках
11. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук
12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные
науки
13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социальногуманитарных наук в процессе социальных трансформаций
Тема 12. История языкознания
1. Предпосылки возникновения науки о языке
2. Развитие науки о языке в классической древности
3. Лингвистические учения древнего и средневекового Востока
4. Развитие представлений о системе языка: лингвистические учения
средневековой Европы
5. Языкознание эпохи Возрождения
6. Лингвистика XVII – XVIII вв.
7. Проблемы происхождения и сущности языка в философии и лингвистике XVIII –
начала XIX вв
8. Философия языка В. фон Гумбольдта
9. Возникновение и развитие сравнительно-исторического языкознания
10. Младограмматики и их роль в историческом языкознании
11. Специфические черты развития языкознания в России до конца XVIII в.
12. Лингвистическая деятельность Ф. де Соссюра
13. Школы структурной лингвистики
14. Языкознание в России и СССР 1900-60-х гг.
15. Специфика языка как знаковой системы в семиотических концепциях XX в.
16. Язык в западноевропейской философии XX в.
17. Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в.
18. Семантические концепции в грамматике на современном этапе
19. Современная психо- и нейролингвистика
20. Современные синтаксические теории
21. Функциональные школы в современном языкознании
22. Современные концепции диахронической лингвистики
3. Самостоятельная работа аспиранта.
3.1 Требования к написанию реферата по курсу
«история и философия науки»
РЕФЕРАТ по истории и философии науки является письменной, самостоятельной
творческой работой и является обязательным для аспирантов и экстернов, готовящихся к
сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки.
Подготовка реферата по истории соответствующей отрасли науки является
составной частью экзамена по истории и философии науки.
РЕФЕРАТ должен быть подготовлен на основе прослушанного аспирантом курса

по истории соответствующей отрасли науки или самостоятельного изучения им историконаучного материала. Работа должна показывать способность автора систематизировать
теоретический материал по теме, связно его излагать, творчески использовать
философские идеи и положения для методологического анализа материалов науки, по
которой специализируется аспирант или соискатель.
ЦЕЛЬ РЕФЕРАТА – овладение умениями и навыками самостоятельного анализа
проблем философского знания, методологическими основами анализа, научного
исследования теории и практики профессиональной деятельности.
ОБЪЕМ РЕФЕРАТА - 25-30 страниц машинописного (компьютерного) текста
включая план и список литературы. ТЕКСТ РЕФЕРАТА должен быть набран на
компьютере (текст лучше набирать через 1,5 или 2 интервала ШРИФТОМ 12 или 14) и
представлен в электронном и распечатанном виде.
ТЕМА РЕФЕРАТА выбирается самим аспирантом (соискателем) и окончательно
формулируется вместе со своим научным руководителем и с руководителем практических
занятий по философии науки.
РЕФЕРАТ должен отвечать двум требованиям:
1) определяться сферой научных интересов аспиранта (соискателя);
2) соответствовать программе изучаемого курса.
СТРУКТУРА РЕФЕРАТА
1. Титульный лист.
2. Основной текст, состоящий из:
а) введения;
б) основной части (2-3 главы, в каждой главе могут быть 2-3 параграфа);
в) заключения (выводы, рекомендации).
3. Список использованной литературы.
4. Приложения (если имеются).
ВО ВВЕДЕНИИ к реферату должны получить отражение следующие вопросы:
- постановка проблемы;
- обоснование актуальности темы, новизны и практической значимости;
- определение объекта, предмета, цели и задачи реферата;
- определение круга рассматриваемых вопросов;
- краткая характеристика использованной литературы и методологии исследования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ работы должна представлять собой самостоятельно
выполненное исследование по проблеме, заявленной в названии реферата, или обобщение
имеющейся литературы, или методологическую разработку проблемы в сфере научных
интересов автора реферата. Название глав не может повторять тему реферата. Каждая из
них имеет свое название, выражающее существо рассматриваемого в ней вопроса. Между
главами должны существовать логическая связь и содержательная преемственность,
достигаемые правильным распределением теоретического и эмпирического материала.
Все цитаты, цифры, описания фактов должны сопровождаться ссылками на источники с
указанием года издания книги, номера научного журнала и страницы, на которой
опубликован цитируемый материал.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ дается краткое резюме изложенного в основной части реферата
или выводы, сделанные из этого изложения.
Завершают работу список литературы и приложение. Приложение может включать
таблицы, диаграммы, графики и другие формы представления научной информации.
ТИПЫ НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
- Учебники
- Монографии
- Научные статьи
- Доклады и тезисы по научно-практическим конференциям
- Журналы

- Энциклопедии
- Словари, справочники
- Диссертации
Таким образом, реферат должен представлять собой не только классическую
компиляцию, но и научное рассмотрение заявленной в нем темы, что предполагает ее
самостоятельный анализ, по меньшей мере развернуто комментирующий существующие
подходы и положения. Данное требование к написанию реферата было выдвинуто
Минобрнауки с целью оптимизации труда аспиранта: реферат должен представлять собой
сравнительно целостный элемент текста будущей диссертации, который может быть
«вставлен» в данный текст (как правило, во «Введение» либо в первую главу работы).
Все цитаты должны быть взяты в кавычки и снабжены сносками (постранично). В
случае изложения чьей-либо позиции своими словами также необходимо в сноске
указывать автора и источник (например: См.: Иванова И.И. Философские истоки
культурологических теорий. - М., - ЭКСПО, 2010. С.110-113).
Проверка реферата осуществляется:
Научным руководителем аспиранта и преподавателем дисциплины «История и
философия науки». На проверенном реферате должны быть визы научного руководителя
аспиранта и преподавателя.
При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче кандидатского
экзамена по истории и философии науки.
Реферат должен быть четко структурирован:
1. Введение – не более 2-2,5 страниц (указание основных сведений о проблематике,
персоналиях и мотивах исследовательского интереса к ним, - кратко актуальность,
новизна (обязательны), гипотеза, проблема (желательны) и т.д. – по необходимости);
2. Основная часть - 2-3 самостоятельных пункта, логический связанных между
собой, каждый из которых раскрывает основную проблему исследования;
3. Заключение - 3-3,5 страницы, содержащие обоснованный вывод, полученный
автором реферативного исследования и указание перспективы дальнейших поисков в
данной области;
4. Список литературы (не менее 5 и не более 30 позиций) должен содержать:
- источники (авторские тексты крупных философов и ученых);
- комментаторские работы известных специалистов (монографии и статьи);
- научные публикации последних 5 лет по указанной теме (включая
диссертационные исследования);
- не менее одной работы на иностранном языке;
- кроме исследований, специально посвященных учебной литературе, запрещается
использование учебников и хрестоматий;
- использование энциклопедий и словарей разрешается, если необходимо уточнить
словарное употребление какого-либо термина;
- ссылки на электронный ресурс не должны превышать 1/3 общего объема; должна
быть указана дата обращения.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1- 2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления».
Требования к оформлению реферата на компьютере:
Реферат оформляется на компьютере с использованием современных текстовых
редакторов.
Размеры листа стандартные: 210х297 мм (формат А4), ориентация книжная.
Поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, вверху – 20 мм, внизу – 20 мм.
Шрифт - Обычный, Times New Roman Cyr.
Размер шрифта - 14 пунктов.
Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки.

Минимально допустимая высота шрифта 1,8 мм.
Текст размещается на одной стороне листа.
Межстрочный интервал - полуторный.
Объем реферата – 22-24 страницы.
Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы.
На титульном листе цифра 1 не ставится, на следующей странице проставляется цифра 2 и
т.д. Порядковый номер печатается в правом верхнем углу поля страницы без каких-либо
дополнительных знаков (тире, точки).
Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется по строго
определённым правилам (Приложение 1)
На втором листе помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки
работы и указываются страницы, с которых они начинаются.
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.
3.2 Тематика рефератов
1. Развитие философской герменевтики как науки о понимании и объяснении
действительности
2. Даосизм как религия и философия
3. История становления диалектной лексикографии
4. Герменевтика и интерпретация текста посредством проявления когнитивных
способностей
5. Язык как семиотическая система
6. Моделирование и типизация в языке: философский аспект
7. Происхождение языка как междисциплинарная проблема.
8. Методологические основы теории языка.
9. Философия языка в лингвистических концепциях ХIХ в.
10. Психологическое направление в изучении связи языка и мышления.
11. Язык как представление о мире или концептуализация мира языком.
12. Методы лингвогенетических исследований.
13. Методы структурного анализа языка.
14. Общенаучные и специальные методы исследования языка в современной
лингвистике.
15. Знаковый характер языка и лингвосемиотика.
16. Социальная природа языка в концепциях современной социолингвистики.
17. Гносеологические концепции сущности языка.
3.3 Темы докладов и презентаций
1.
Диалог культур в зеркале языка.
2.
Проблемы современной лингвистической контактологии.
3.
Логическое направление в истории языкознания.
4.
Изолирующие языки в контексте лингвистической типологии.
5.
«Философия истории» и компаративистика.
6.
Семантика в теориях и моделях языка.
7.
Дискурс как объект современных лингвистических исследований.
8.
Лингвопрагматический аспект теории речевых актов.
9.
Вопросы взаимодействия языка и мышления в теории номинации и
ономастики.
10.
Понятие концепта в современной когнитивной лингвистике.
11.
Проблемы современной лингвоэкологии (эколингвистики).
3.3 Характеристика и описание заданий на самостоятельную работу аспиранта;
Основными задачами самостоятельной работы аспирантов являются:

− формирование интереса к познавательной деятельности и навыков
самостоятельной работы в профессиональной сфере;
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных
теоретических знаний и практических умений;
− овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной
литературой;
− развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
− овладение
практическими
навыками
применения
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
− развитие критического и творческого мышления, способности принимать
самостоятельное решение, находить выход из кризисной (нестандартной) ситуации;
− оптимизация методов обучения, активное использование информационных
технологий, позволяющих аспиранту в удобное для него время осваивать учебный
материал;
− совершенствование системы текущего контроля успеваемости аспирантов (в т.ч.
тестирования);
− развитие исследовательских умений;
− формирование самостоятельности профессионального мышления: способности к
профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
3.4 Виды заданий для самостоятельной работы, соотнесенные с задачами
формирования ЗУВ:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение
структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и
справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская
работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,
обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление
таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы,
заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), завершение аудиторных
практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа
сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), материаловпрезентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тематических
кроссвордов, тестирование и др.
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение
вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических
работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм,
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной
деятельности,
опытно
экспериментальная
работа,
рефлексивный
анализ
профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме.

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и
результатов освоения дисциплины
4.1 Описание шкал оценивания (критериев) результатов обучения по дисциплине
«История и философия науки», характеризующих этапы формирования компетенций.
1. Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни одним
из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании
основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные
ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить
обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки
по данной дисциплине.
2. Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему элементами
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой,
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.
3. Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами компетенции
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине,
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
4. Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами компетенции
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания
программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную
литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и
практическом использовании усвоенных знаний.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине

Компетенция и ее структура
УК-1
Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе, в междисциплинарных областях.
Уметь
- анализировать альтернативные варианты решения научных и
практических задач (У1);
- оценивать потенциальные выигрыши реализации этих вариантов (У2);
-генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из
наличных ресурсов и ограничений (У3).
3нать
- методы критического анализа и оценки современных научных
достижений (З1);
- методы генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач (З2);
- методы генерирования новых идей при решении междисциплинарных
задач (З3).
Владеть
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при
решении научно-практических задач (В1);
- навыками быстрой адаптации к новейшим достижениям в области
методологии науки(В2);
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при
решении научно-практических задач междисциплинарного характера (В3).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА
ОБУЧЕНИЯ по дисциплине и ШКАЛА
оценивания
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УК-2
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки
Знать
- основные концепции современной философии науки (З1)
- основные стадии эволюции науки, (З2)
- функции и основания научной картины мира (З3)
Уметь
- использовать положения и категории философии науки для анализа и
оценивания различных фактов и явлений (У1)
- осмысливать и аргументировано обосновывать актуальные проблемы
современной науки, связанные с общими тенденциями развития научнотехнического прогресса (У2)
- использовать нормы и критерии научности познания соответствующей
научной школы (парадигмы) в интересах эффективного выполнения
конкретных научно-практических задач (У3)
Владеть:
- необходимым теоретико-методологическим арсеналом научноисследовательской работы, позволяющим продуктивно реализовывать
перспективные цели и задачи, обусловленные спецификой деятельности
специалиста (В1)
- навыками адаптации в условиях быстро меняющейся социальной
реальности (В2)
-способностью эффективно использовать позитивные достижения
смежных научных школ и направлений (В3).
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Знать
- возможные сферы и направления профессиональной самореализации;
(З1).
- приемы и технологии целеполагания и целереализации; (З2)
- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного
развития. (З3)
Уметь
- выявлять и формулировать проблемы собственного развития,
исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к
специалисту; (У1);
- формулировать цели профессионального и личностного развития,
(У2);
- оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность
намеченных способов и путей достижения планируемых целей. (У3);
Владеть:
- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых
видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач; (В1).
- приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных
качеств с целью их совершенствования (В2).
- приемами выявления и осознания своих профессиональнозначимых качеств с целью их совершенствования (В3).
ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Знать
- основные ориентиры развития образования (З1);
- основные функции современного образования в философском контексте
(З2).
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Уметь
- ориентироваться в тенденция современного человекознания (У1);
- оперировать основными категориями философии образования (У2).
Владеть
- опытом обсуждения вопросов и проблем философии образования (В1);
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при
решении образовательных задач (В2)

формулировать вопросы
и проблемы
профессиональной
преподавательской
деятельности

проблемы,
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при
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4.1. Подготовка к зачету и экзамену.
Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки»
осуществляется в двух формах: в форме зачета и в форме экзамена.
Зачет сдается в 1 семестре по пройденному материалу и результатам работы на
семинарах.
Кандидатский экзамен сдается во 2 семестре.
Рекомендации по подготовке к кандидатскому экзамену
Непосредственная подготовка осуществляется по вопросам, представленным в
данной программе. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, составьте план
ответа.
Примерный план:
 освещение теоретической и практической значимости рассматриваемого
вопроса;
 обзор вопроса в истории науки;
 определение сущности рассматриваемого предмета;
 основные элементы структуры и содержания предмета рассмотрения;
 показ роли и значения рассматриваемого материала для практической
деятельности.
Зачет может быть выставлен по итогам работы в течение семестра, т.е.
автоматически, для этого необходимо:
1) стопроцентное посещение лекционных и практических занятий;
2) основательность самостоятельной работы, что должно проявляться в
систематическом выполнении индивидуальных заданий преподавателя, активном участии
в процессе дискуссий.
В случае несоблюдения данных требований аспирант сдает зачет в форме
собеседования.
4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов обучения.
Критерии допуска к кандидатскому экзамену:
- Сформированные знания основных методов критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных;
- Применение технологий критического анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических
задач в процессе обучения;
- наличие проверенного реферата.
Обязательным условием допуска к экзамену является написание реферата, тема
которого должна быть связана с проблематикой диссертационного исследования
аспиранта.
4.3. Процедура проведения кандидатского экзамена:
1.
Кандидатские экзамены проводятся по билетам, утвержденным на заседании
кафедры философии. Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные
листы, которые сохраняются после приема экзамена в течение года.
2.
На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского
экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные соискателю членами
комиссии.
3.
Структура билета представляет собой 3 вопроса, первый вопрос из
философии науки, второй вопрос из истории языкознания и третий вопрос из философии
социально-гуманитарных наук
4.4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ

Блок 1. Философия науки
1.
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как
социальный институт, как особая сфера культуры.
2.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.
3.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии
науки.
4.
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их
базисные ценности.
5.
Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном
образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества.
6.
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.
7.
Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в
средневековых университетах.
8.
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.
9.
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.
10.
Мировоззренческая
роль
науки
в
новоевропейской
культуре.
Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его
соединения с математическим описанием природы.
11.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно-организованной
науки.
Технологические
применения
науки.
Формирование технических наук.
12.
Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие
основания социально-исторического исследования.
13.
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов
научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Особенности эмпирического и теоретического языка науки.
14.
Структура эмпирического знания.
15.
Структуры теоретического знания.
16.
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы
генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации
математического аппарата теории.
17.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.
18.
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.
Функции научной картины мира.
19.
Операциональные основания научной картины мира. Отношение
онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.
20.
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.
Блок 2. Философия образования
1. Предмет и задачи философии образования. Основные категории: «образование»,
«обучение», «воспитание». Приведите примеры, характеризующие эти категории

2. Взаимосвязь ценностей и целей образования. Основные задачи, решаемые
философией образования.
3. Философия образования Востока и Запада: общее и особенное
4. Современное осмысление проблем роли и места человека в мире.
5. Исторические формы образовательных и воспитательных систем.
6. Западная философия образования в онтологических аспектах.
7. Традиции, сложившиеся в русских и советских научных школах в трактовке
категорий философии образования.
8. Цели, задачи, средства современного отечественного образования.
9. Анализ понятия «глобализация».
10. Глобализация мира и трансформация характера современного образования.
11. Возрастание роли образования в процессе глобализации.
12. Перечислите основные стратегические цели государственной политики в
области образования
13. Перечислите и проиллюстрируйте примерами особенности современной
российской системы образования
14. Какие проблемные моменты в современном высшем образовании Вы можете
сформулировать? Как они могут отражаться на вашей преподавательской деятельности?
15. В чем, с Вашей точки зрения, заключаются проблемы интеграции вузовской
науки и образования?
16. Расскажите о функциях образования с точки зрения их философского
осмысления.
17. Перечислите основные ориентиры современного образования и объясните их
роль в Вашей профессиональной деятельности.
18. Сформулируйте, какие методологические проблемы могут возникнуть у Вас
при решении образовательных задач в профессиональной деятельности.
19. Какие из функций современного образования наиболее актуальны для
преподавателя высшей школы? Объясните свою точку зрения.
20. Сравните свое восприятие образовательной деятельности как обучающегося и
обучающего. В чем сходство и различия образовательного процесса с таких позиций?
4.5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КАНДИДАТСКОМУ
ЭКЗАМЕНУ
Блок 1. Философия науки
21.
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как
социальный институт, как особая сфера культуры.
22.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская
традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейерабенда, М.Полани.
23.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии
науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной
деятельности. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.
24.
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их
базисные ценности. Ценность научной рациональности.
25.
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).
26.
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.

27.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической
науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и
организаций науки в средневековых университетах.
28.
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.
29.
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.
30.
Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в
новоевропейской
культуре.
Социокультурные
предпосылки
возникновения
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.
31.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно-организованной
науки.
Технологические
применения
науки.
Формирование технических наук.
32.
Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие
основания социально-исторического исследования.
33.
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов
научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Особенности эмпирического и теоретического языка науки.
34.
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.
35.
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.
36.
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы
генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации
математического аппарата теории.
37.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.
38.
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.
Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации
знания, как исследовательская программа).
39.
Операциональные основания научной картины мира. Отношение
онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.
40.
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.
41.
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.
42.
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.
43.
Становление развитой научной теории. Классический и неклассический

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач.
44.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы.
Развитие оснований науки под влиянием новых теорий.
45.
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
46.
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.
47.
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.
48.
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.
49.
Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая
смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая
наука.
50.
Главные характеристики современной, постнеклассической науки.
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и
проблемно-ориентированных
исследований.
Освоение
саморазвивающихся
"синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной
динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически
развивающихся системах.
51.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного
подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 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.
52.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX
столетия. 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.
53.
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).
54.
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.
55.
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.
56.
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.
Блок 2. «История языкознания»
1. Необходимость фиксации культурно значимых текстов. Устная традиция.
Возникновение письменности. Вопрос о зависимости типа письменности от системы
языка. Лингвистические проблемы разработки фонографических и идеографических
систем письменности. Неизменность записанного текста как культурная проблема.
Необходимость комментирования ранее написанных текстов. Зарождение филологии.
2. Язык в мифологической картине мира (происхождение языка, многоязычие,
органическая взаимосвязь слов и вещей). Зарождение философии языка.
3. Спор о «правильности» имен и его интерпретация в диалоге «Кратил». Учение
Платона об идеях и об отношении идей к чувственным вещам. Концепция языка и
категории у Аристотеля («Категории», «Об истолковании»). Стоики (учение об этимоне,
разработка грамматики). Развитие филологии в эллинистическую эпоху. Спор об аналогии
и аномалии. Осмысление грамматической системы в Александрийской школе
(«Грамматика» Дионисия Фракийца, синтаксическая теория Аполлония Дискола).
4. Стоическая и александрийская традиции в Риме. Трактат Варрона «О латинском
языке». Разработка латинской грамматики и формирование латинской грамматической
терминологии (Реммий Палемон, Донат, Присциан). Язык в риторической традиции
античности.
5. Лингвистические учения древнего и средневекового Востока. Древнеиндийская
языковедческая традиция: ранние древнеиндийские лингвистические труды —
фонетические трактаты пратишакья (первая пол. I тыс. до н. э.). Грамматика Панини
«Восьмикнижие»: упорядоченные списки фонем с вариантами, корней со значениями,
наречий, служебных слов, аффиксов и правила порождения словоформ. Понятия и
термины, восходящие к древнеиндийской лингвистической традиции: сандхи, бахуврихи,
татпуруша, двандва, кармадхарая, гуна, врддхи.
6. Многоязычие и диалектная раздробленность в Арабском халифате.
Возникновение арабского языкознания из практической потребности сохранить в
неизменном виде язык Корана. Индийские и греческие истоки арабского языкознания.
Сибавейхи и его «ал-Китаб» («Книга») как образец грамматики, построенной на
структуральных принципах. «Диван тюркских языков» Махмуда ал-Кашгари» — первый в
истории языкознания опыт сравнительной грамматики языков одной семьи. Основные
морфологические идеи арабской грамматики: понятие трехсогласного корня
(специфичного для семитских языков) и его противопоставление понятию аффикса
(«добавляемого» к корню). Арабская научная лексикография.
7. Китайская языковедческая традиция: диалектный словарь «Фан янь» («Местные
слова») — первый словарь диалектной лексики; Сюй Шэнь и его словарь «Шо вэнь»
(«Толкование письмен») — первый в мире полный толковый словарь. Китайская
фонетическая традиция: классификация слогов, инициаль и финаль. Выделение тонов.
Китайская грамматическая традиция: «полные» и «пустые» слова.
8. Развитие представлений о системе языка: лингвистические учения
средневековой Европы. Распространение письменности в средневековой Европе.
Латинский язык как культурный язык католической Европы. Место лингвистических
знаний в системе тривиума. Позднелатинские грамматики Доната и Присциана и их
средневековые переработки. Грамматика и теология.
9. Знаковая теория блаженного Августина. Логика и грамматика, учение Петра
Испанского о суппозициях. Спор об универсалиях. Номиналисты и реалисты (Эриугена,
Ансельм Кентерберийский, Росцеллин, Абеляр, Фома Аквинский). Логикограмматические теории позднего Средневековья. Актуализация наследия Аристотеля.
Модисты.

10. Языкознание эпохи Возрождения. Развитие новых европейских литературных
языков и его теоретическое осмысление у Данте (трактат «О народном красноречии») и у
представителей Плеяды (Ронсар и Дю Белле). Первые грамматики новых языков. Общие
закономерности и специфические черты формирования национальных грамматических
традиций в Западной и Восточной Европе.
11. Гуманистическая филология как основа научного подхода к языку. Освоение
античного наследия, изучение древнегреческого и еврейского языков. Миссионерская
деятельность и расширение эмпирической базы языкознания. Традиция языкового
коллекционирования. Поиски «гармонии языков» (И.Ю.Скалигер, Э.Гуттер).
12. Лингвистика XVII – XVIII вв. Эмпиризм и рационализм в философии и науке
XVII в. Их отражение в истории языкознания. Эмпирико-практическая (Ф.Бэкон, Дж.
Уоллис, Дж. Локк) и рационалистическая (Декарт, Грамматика Пор-Рояля) трактовка
языка. Индуктивный и дедуктивный подходы. Система и узус. Телеологическая трактовка
языковых явлений. Роль грамматики Пор-Рояля в истории языкознания. Традиция
универсальной философской грамматики в XVIII в.
13. Синтез эмпиризма и рационализма в философской концепции Г.В. Лейбница и
его лингвистическая деятельность (программа собирания материала и сравнительного
изучения языков мира, диалектологические опыты, универсальный язык). Языковое
конструирование в XVII – XVIII вв. (Декарт, Лейбниц, Ньютон, Уилкинз,
14. Сравнительное изучение языков мира в XVII – XVIII вв. (П. Сюв, Г.В. Лейбниц,
Ю. Ире, А. Сильвестр де Саси). Многоязычные словари и своды информации о языках
мира (словарь П.С. Палласа, «Каталог»Л. Эрваса и Пандуро, «Митридат» И.Х. Аделунга и
И.С.Фатера).
15. Проблемы происхождения и сущности языка в философии и лингвистике XVIII
– начала XIX вв. Глоттогенетические концепции Э.Б. Кондильяка, Ш. де Бросса, Ж. Ж.
Руссо, И. Г. Гердера, И. П. Зюсмильха и др. Формирование идеи историзма (Дж. Вико,
энциклопедисты, Г. В. Ф. Гегель, немецкие романтики). Зарождение типологического
подхода к языкам мира (бр. А. и Ф. Шлегели).
16. Философия языка В. фон Гумбольдта. Предшественники Гумбольдта (И. Г.
Гаманн, И. Д. Михаэлис, И. Г.Гердер). Язык как деятельность. Внутренняя форма языка.
Стадии языкового развития: изолированные корни, формирование флексий, развитие
агглютинации (включая инкорпорацию). Языковая картина мира. Язык как связующее
звено между социумом («общественностью») и человеком, антиномия «языка в человеке»
и «языка вне человека». Стадиальная типология Гумбольдта. Гумбольдтовская линия в
развитии лингвистики (Х. Штейнталь, А. А. Потебня, Г. Г. Шпет, К. Фосслер, Л.
Вайсгербер, антропологическая лингвистика XX в.).
17. Возникновение и развитие сравнительно-исторического языкознания.
Знакомство с санскритом и индийской грамматической традицией (У. Джонс, Ф.
Шлегель). Первые сопоставления индоевропейских языков. Сравнительный метод Ф.
Боппа и Р. Раска. Возникновение понятия «звуковой закон» (Я. Гримм)
18. Сравнительно-исторический метод в применении к отдельным ветвям
индоевропейской семьи языков.Теория дивергентного развития языков (теория
родословного древа индоевропейских языков). Влияние идей эволюционизма на
сравнительно-историческое языкознание (А. Шлейхер, М. Мюллер, В. Шрадер). Задача
реконструкции праязыка. Лингвистическая палеонтология. Критика натурализма.
19. Младограмматики и их роль в историческом языкознании. Лейпцигская школа
(Г. Остгоф, К. Бругманн, Г. Пауль, А. Лескин). Язык как индивидуальная
психофизическая деятельность. Лингвистика как история языка. Главные факторы
языковой эволюции (звуковые законы, аналогия). Младограмматическая трактовка
звуковых законов как основа сравнительно-исторических исследований. Распространение
младограмматической концепции сравнительно-исторического метода в мировой науке
(К.Вернер, М. Бреаль, Д. Уитни, Ф.Ф. Фортунатов. Критика младограмматизма и поиски

новых путей. Школа «Слова и вещи» (Г. Шухардт), лингвистическая география (Г.И.
Асколи), И.А.Бодуэн де Куртенэ и Казанская лингвистическая школа.
20. Специфические черты развития языкознания в России до конца XVIII в.
Старославянский язык как книжный язык; его роль в освоении наследия Византии.
Восточнославянская грамматическая традиция (XIV–XVIII вв.). Языковой аспект
петровских реформ. Грамматическое описание русского языка в трудах В. Е. Адодурова,
М. В. Ломоносова и А. А. Барсова. Синтез церковнославянской грамматической традиции
и идей универсальной философской грамматики. Лингвистическая деятельность
Петербургской Академии наук. Сбор материалов о языках мира и Российской империи.
«Сравнительные словари всех языков и наречий» (1786–1787).
21. Первые опыты сравнительно-исторического подхода к славянскому материалу
(А. Х. Востоков). Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. Язык
как форма воплощения народного духа. Сравнительно-историческое языкознание в
России XIX в.
22. Лингвистическая деятельность Ф. де Соссюра. Ф. де Соссюр и
младограмматическое направление в лингвистике. «Мемуар о первоначальной системе
гласных в индоевропейских языках» и ларингальная теория. «Курс общей лингвистики»
Ф. де Соссюра как исходный пункт развития лингвистики XX в. Речевая деятельность,
язык, речь. Внутренняя и внешняя лингвистика. Язык как система взаимообусловленных
знаков. Синхрония и диахрония. Парадигматика и синтагматика.
23. Лингвистическая концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского в
сравнении с лингвистической теорией Соссюра. Л. В. Щерба о трояком аспекте языковых
явлений.
24. Школы структурной лингвистики. Пражская школа структурнофункциональной
лингвистики.
Фонологическая
концепция
Н.С.Трубецкого,
распространение фонологических методов на морфологию и синтаксис (Р. О. Якобсон).
Теория актуального членения предложения (В.Матезиус). Глоссематика Л. Ельмслева
(копенгагенская школа).
25. Дескриптивизм Л. Блумфилда. Американский структурализм (дистрибутивный
анализ, анализ по непосредственным составляющим, трансформационный подход).
Лондонская школа. Синтаксис Л. Теньера.
26. Языкознание в России и СССР 1900-60-х гг. Состояние российской
лингвистики в начале XX в. Московская и Петербургская лингвистические школы.
Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. Язык как форма
воплощения народного духа. Язык в русской философии начала XIX в. (С. Н. Булгаков, П.
А. Флоренский, А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет). Московский лингвистический кружок, ОПОЯЗ,
кружок М.М. Бахтина. Язык и мышление в концепции Л.С. Выготского.
27. «Новое учение о языке» Н. Я. Марра. Яфетидология и кавказоведение: система
альтернативная генетической классификации языков. Конвергентное развитие языков:
замена генетического родства языковым смешением; семантические изыскания:
палеонтология речи, язык и мышление; учение о четырех элементах; теория
стадиальности; язык как «трудовой процесс»; классовый характер языка. Марксизм и
«новое учение о языке». Сторонники и противники «нового учения о языке» (И. И.
Мещанинов, Е. Д. Поливанов).
28. Специфика языка как знаковой системы в семиотических концепциях XX в.
Теория знака и значения как предмет семиотики. Понятие семиозиса у Л. Ельмслева. Язык
как знаковая система, возникшая на определенной стадии эволюции человека и в ходе
изменения человеческого общества. Язык как система (концепция Ф. де Соссюра). Теории
знака: Ф. де Соссюр, Ч. Моррис, Ч. Пирс. Знаки иконические, индексальные и
символические. Проблема мотивированности языкового знака. Синтактика, семантика,
прагматика. Коммуникация и сигнификация. Смысл и денотат. Треугольник Г. Фреге.
Знак и знаковая система. Типы языковых значений. Функции языка (Р. Якобсон, К.

Бюлер).
29. Структурный подход к значению. Значение и значимость (Ф. де Соссюр).
Форма и субстанция в плане выражения и в плане содержания (Л. Ельмслев). «Фигуры»
плана содержания. Модель кодированной передачи (отправитель, получатель, канал, код,
сообщение, шум, тезаурусы отправителя и получателя). Код и разновидности кодов.
Избыточность и виды избыточности в тексте на естественном языке.
30. Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла. Система и текст
(код и сообщение) и возможные соотношения между ними: одна система — много
текстов; много систем — один текст; одна система – один текст (Ю. Лотман).
Межтекстовые связи. Естественный язык и другие семиотические системы культуры
(«первичная» и «вторичные моделирующие системы»). Метод моделирования в
лингвистике и семиотике. Лингвистические модели (И. И. Ревзин), их статус и отношение
к моделируемому объекту. Порождающие и трансформационные модели.
31. Язык в западноевропейской философии XX в. «Лингвистический поворот» в
философии 20 в., выдвижение языка в центр философской проблематики. Неокантианство
и философия символических форм Э. Кассирера. Фундаментальная онтология М.
Хайдеггера и язык. Современная философская герменевтика. «Логико-философский
трактат» Л. Витгентштейна и неопозитивизм. Влияние лингвистической философии и
неопозитивизма на различные школы структурализма; философский структурализм и
структурализм лингвистический. «Философские исследования» Витгенштейна и
философия обыденного языка. Теория значения как употребления. «Языковые игры».
Современные трактовки теории лингвистической относительности; неогумбольдтианство.
О. Розеншток-Хюсси и интерпретация языка в трудах современных христианских
теологов.
32. Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в. Соотношение
языка и мышления как центральная проблема языкознания. Представление об
универсальных языковых механизмах, общих для всех языков. Н. Хомский: первичность
языковой способности (linguistic competence) по отношению к языковой активности
(performance). Языковые универсалии в понимании Н. Хомского.
33. Теория глубинных и поверхностных структур, ядерных структур и
трансформаций в «стандартной теории» Н.Хомского. Логико-математические истоки
генеративизма. Теория принципов и параметров, универсальная грамматика.
Минималистская программа. Теория оптимальности.
34. Антропоцентрические направления в современной лингвистике. Метод
лингвистических примитивов. Семантические примитивы. Школа А. Вежбицкой.
Проблема метаязыка семантического описания. Естественный Семантический Метаязык
(Lingua Mentalis) как сужение естественного языка. Список семантических примитивов.
Пример толкования лексемы на Естественном Семантическом Метаязыке.
Антропоцентризм концепции А. Вежбицкой. Этнологический и культурологический
аспекты теории. Работы К.Годдарда.
35. Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, Ю. Д.
Апресян). Объяснение культурной доминанты через ключевые слова. Когнитивная
семантика. Развитие методов компонентного анализа лексики. Описание семантики
лексических единиц через обращение к синтаксическому контексту. Значение слова:
элементы смысла и синтаксические отношения. Лексические функции. Наивная картина
мира. Интегральное описание языка.
36. Классический компонентный анализ лексического значения в американской
лингвистике (Дж. Катц, П. М. Постал, Дж. Фодор, Ю. Найда). Понятие семантического
маркера у Дж. Катца. Гипотеза об универсальности семантических компонентов. Работа
Ю. Найды «Компонентный анализ значения»: процедура вертикально-горизонтального
анализа значения, процедура анализа пересекающихся значений.

37. Когнитивный подход к лексической семантике. Теория прототипов. Основные
положения теории прототипов (Э. Рош). Структура категории: центр (прототип) и
периферия. Категория как иерархия признаков. Языковая и культурная обусловленность
прототипов. Описание лексической семантики в рамках теории прототипов (Дж. Лакофф
и др.). Теория речевых актов.
38. Семантические концепции в грамматике на современном этапе. Проблема
разграничения грамматической и лексической семантики; трактовка грамматического
значения как обязательного. Соотношение семантики и синтаксиса, теория диатезы (А. А.
Холодович, И. А. Мельчук, В. С. Храковский). Теории семантических ролей (Ч. Филмор).
Попытки логизирования семантики высказывания, значение высказывания как
истинностное значение. Грамматика Монтегю.
39.Проблема семантического инварианта как плана содержания грамматической
категории. Семантический инвариант и семантическое поле. Концепция функциональносемантического поля (А. В. Бондарко). Описание грамматики в рамках теории
семантических примитивов (А. Вежбицкая, К. Годдард). Грамматическая семантика и
типология. Работы Дж. Байби по семантико-типологическому анализу глагольных
категорий. Когнитивная семантика в грамматическом анализе.
40. Современная психо- и нейролингвистика. Психо- и нейролингвистика как
междисциплинарные науки. Их статус в системе гуманитарных и естественнонаучных
знаний. Предмет и основные задачи. Возможность приложения данных когнитивных и
нейронаук к анализу лингвистического материала. Модели, основанные на
трансформационных грамматиках школы Хомского. Когнитивные модели. Семантическое
направление. Коннекционизм и его варианты. Современные взгляды на мозговые
механизмы языковых функций — роль данных нейронаук в исследованиях ментального
лексикона. Исследования детской речи. Исследования патологии языка. Моделирование
языковых процедур в нейронных сетях.
41. Современные синтаксические теории. Грамматика зависимостей и грамматика
фразовых составляющих как основные формальные механизмы представления
синтаксической структуры. Функционализм и генеративизм в синтаксисе на современном
этапе. Функциональная грамматика С. Дика как совмещение функционалистской и
генерат
42. Система представлений высказывания на разных уровнях, последовательное
«раздвоение» уровней на глубинные и поверхностные. Грамматика зависимостей как
основа синтаксиса. Последовательная формализация понятий морфологии. Толковокомбинаторный словарь как центральный
Реляционная грамматика. Типологические исследования в синтаксисе (Московская
типологическая школа, Петербургская типологическая школа).
43. Функциональные школы в современном языкознании. Происхождение и ранние
этапы функционализма. Структурализм и функционализм. Функциональная лингвистика
на современном этапе. Функционализм и генеративная (формальная) лингвистика.
Функциональная лингвистика в узком и широком смысле слова. Функционализм и
проблема объяснения в языкознании. Функционализм и типология. Функционализм и
диахроническая лингвистика.
44. Функциональные исследования во Франции (Э. Бенвенист, А. Мартине).
Функционально-типологическое направление в американском языкознании. Дискурсивноориентированные исследования (Т. Гивон, У. Чейф, Р. Томлин). Отечественная
функциональная лингвистика: Функциональная грамматика А. В. Бондарко, работы Г. А.
Золотовой, Е. С. Кубряковой, Н. Ю. Шведовой.
45. Современные концепции диахронической лингвистики. Основы подходов,
принятых в современной диахронической лингвистике. Отказ от идеальных схем
реконструкции исторических состояний языка и использование методов и обобщений,
основанных на анализе современных языковых ситуаций. Влияние социолингвистики на

современные диахронические исследования (В.Лабов). Теория лексической диффузиии в
соотношении с понятием языкового закона.
46. Диахроническая типология (диахронические объяснения языковых
универсалий, маркированность и языковые изменения; диахронические универсалии
В.Манчака и Э.Моравчик). Изучение языковой интерференции (У. Вайнрайх).
Переключение кодов как причина языковых изменений. Современные тенденции в
развитии креолистики.
47. Сравнительно-историческое языкознание и проблемы дальней реконструкции
(Вяч. Вс. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе). Глоттохронология и ее современное развитие.
Теоретические проблемы обоснования дальнего языкового родства и реконструкция
языковых макросемей (С.А.Старостин). Ностратическая гипотеза В. М. Иллич-Свитыча.
Блок 3. Философия социально-гуманитарных наук
1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об
обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и
др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и
человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла:
эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.
2. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания:
социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании
относительной самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от
социального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН
как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский
контекст применения социального знания и смены его парадигм.
3. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки
проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как
объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность,
изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в
неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.
4. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. Возможность
применения математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в
социально-гуманитарных науках.
5. Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания
субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное
неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в
гуманитарном познании.
6. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как
субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов
интерпретации и «предрассудков» (Гадамер)в межсубъектном понимании и
смыслополагании.
7. И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума.
Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в
науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности
СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в
социальном исследовании.
8. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины мира,
стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого
смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные
критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании.
9. Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и
гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская
антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных
схем.

10. Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных
произведений. История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во
времени, никогда не завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.).
11. Различие времени как параметра физических событий и времени как общего
условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и
субъективное время. Социальное и культурно-историческое время.
12. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте
(М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственновременных характеристик. Особенности «художественного хронотопа».
13. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов».
Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социальногуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания.
14. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и
следствие коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за
введение конвенций. Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какойлибо доктрины как одно из следствий коммуникативности науки.
15. Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая
концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в
свете практического применения СГН.
16. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину.
Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины.
17. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и
типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках,
необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами
логических операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности,
опыту, языку и истории.
18. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая
реальность и «единица» методологического и семантического анализа социальногуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация
как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема
«исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и
понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и
юридической науках, психологии, филологии, культурологии.
19. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы
жизни» (Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения.
"Встроенность" субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности,
скрытый, латентный характер верований как эмпирических представлений и суждений.
Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн).
20. Вера и верования - обязательные компоненты и основания личностного знания,
результат сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок,
апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина.
Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины традиция, укорененная в европейской философии. "Философская вера" как вера
мыслящего человека (К.Ясперс).
21. Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая
исследовательская
программа.
Общенаучное
значение
натуралистической
и
антинатуралистической
исследовательских
программ.
Натуралистическая
и
антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической,
экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.
22. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по

методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам).
Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие
гуманитарных наук от вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных
наук и вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ.
23. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социальногуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. Дисциплинарная структура
социально-гуманитарного знания и междисциплинарные исследования. Изменения
дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена лидирующих
дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей исследования.
Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и вненаучного
знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих
социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения
социальных рисков.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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1-2

ЭБС

1-2

30

1-2

10

1-2

28

1

ЭБС

Испо
льзуе

Количество
экземпляров

Мандель, Б.Р. Философия образования : учебное
пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р.
Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 502 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9216-5 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466613

Дополнительная литература
№

Наименования

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

тся в
семес
тре
Актуальные проблемы философии науки / под ред. Э.В.
1-2
Гирусова. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 344 с. [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44369
История советского языкознания [Текст] : некоторые
аспекты общей теории языка: хрестоматия / сост. Ф. М.
Березин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1988. 527 с.
Батурин, В.К. Философия науки : учебное пособие / В.К.
Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897
Беляев, Г.Г. История и философия науки : курс лекций / Г.Г.
Беляев, Н.П. Котляр. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 181 с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430317
Путеводитель по лингвистике [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А. Б. Михалев. - Москва :
ДиректМедиа, 2014. - 283 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2
26402 (19.12.2016).
Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное
пособие / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. - 2-е
изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 472 с. - [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087
История и философия науки [Текст] : учебное пособие / Л.
А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - М. : Флинта:
Наука, 2008. - 472 с.
История и философия науки [Текст] : учебное пособие / Н.
Ф. Бучило, И. А. Исаев; М-во обр. и науки РФ. - М. :
Проспект, 2009. - 432 с.
История и философия науки [Текст] : учебное пособие для
аспирантов / А. Г. Войтов. - М. : Дашков и К, 2006. - 692 с.
История и философия науки [Текст] : учебно-методическое
пособие / С. А. Лебедев, В. А. Рубочкин. - М. : Изд-во МГУ,
2010. - 200 с.
История новоевропейской философии в ее связи с наукой
[Текст] / П. Гайденко. - М. : ПеР СЭ, 2000. - 456 с.
Минеев, В.В. Атлас по истории и философии науки :
учебное пособие / В.В. Минеев. - М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2014. - 120 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010
Минеев, В.В. Введение в историю и философию науки :
учебник для вузов / В.В. Минеев. - М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2014. - 639 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
Титаренко, И.Н. Аксиологические проблемы современной
науки : учебное пособие / И.Н. Титаренко, Е.В. Папченко ; Таганрог : Издательство Технологического института
Южного федерального университета, 2011. - 236 с. ;
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241172

В библ.
ЭБС

1-2

6

1-2

ЭБС

1-2

ЭБС

1-2

ЭБС

1-2

ЭБС

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

3

1-2

1

1-2

ЭБС

1-2

ЭБС

1-2

ЭБС

На
кафе
дре

15. Философия науки [Текст] : общий курс: учебное пособие /

1-2

4

16.

1-2

3

1-2

2

1-2

2

1-2

ЭБС

1-2

ЭБС

1-2

1

1-2

3

23. Лыкова, Н.Н. История языкознания в текстах и лицах : учебное

1-2

ЭБС

24.

1-2

ЭБС

17.
18.
19.

20.

21.

22.

под ред. С.А.Лебедева . - М. : Академический Проект, 2006.
- 736 с.
Философия науки [Текст] : терминологический словарь / С.
А. Лебедев . - М. : Академический Проект, 2011. - 269 с.
Лингвистика ХХ века:система и структура языка [Текст].
Ч.1 / сост.Е.А.Красина. - М. : РУДН, 2004. - 651 с.
Лингвистика ХХ века:система и структура языка [Текст].
Ч.2 / сост.Е.А.Красина. - М. : РУДН, 2004. - 198 с.
Черняева, А.С. История и философия науки. Структура
научного знания : учебное пособие для аспирантов и
соискателей / А.С. Черняева ; - Красноярск : СибГТУ, 2013.
61
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847
Щавелев, С.П. Этика и психология науки: Дополнительные
главы курса истории и философии науки. Учебное пособие
для аспирантов и соискателей учёной степени к экзамену
кандидатского минимума : учебное пособие / С.П. Щавелев.
- Изд. 2-е, стер. - М. : Флинта, 2011. - 306 с. - [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93654
Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.) [Текст] :
формирование научных программ нового времени / П. П.
Гайденко; отв. ред. И. Д. Рожанский; АН СССР, Ин-т
истории естествознания и техники. - М. : Наука, 1987. - 447
с.
Общее языкознание и история языкознания [Текст] : курс
лекций / В. П. Даниленко. - 4-е изд., стер. - Москва :
Флинта: Наука, 2016. - 272 с.
пособие / Н.Н. Лыкова. - Москва : Флинта, 2010. - 192 с. [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002
Хухуни, Г.Т. История науки о языке : учебник / Г.Т. Хухуни,
Л.Л. Нелюбин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 376
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет»
Информационно-справочный портал
http://www.library.ru/
Сайт библиотеки РГУ имени С.А. Есенина
http://library.rsu.edu.ru/
Библиотека сайта philosophy.ru
http://www.philosophy.ru
Библиотека философского факультета МГУ
http://philos.msu.ru/
Электронная библиотека по философии
http://filosof.historic.ru
Социология, психология, управление
http://soc.lib.ru/
Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
Философия и атеизм http://books.atheism.ru/

сети

Философская библиотека Средневековья
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
Философская библиотека Новосибирского государственного университета
http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm
Библиотека философской антропологии
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
Philosophy
http://eserver.org/philosophy/
The Philological Museum
http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm
5.3. Перечень периодических изданий:
1. «Epistemology & Philosophy of Science/ Эпистемология и философия науки»
2. «Философия науки и техники»
3. «История философии / History of Philosophy»
5.4. Перечень используемых информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса, включая программное обеспечение,
информационные справочные системы (при необходимости):
- MS Word, MS Power Point
- Браузеры
5.5. Описание материально-технической базы.
Стандартно оборудованная учебная аудитория для проведения лекционных и
практических занятий.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
№ п Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой
Наименование
дисциплины (результаты по
компетенции
оценочного средства
разделам)
(или её части)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
8.

9.
10.
11.

Введение
УК-1, УК-2, УК-5
Предмет и основные концепции
современной философии науки
Наука в культуре современной
цивилизации
Возникновение
науки
и
основные
стадии
её
исторической эволюции
Структура научного знания
Динамика науки как процесс
порождения нового знания
Научные традиции и научные
революции.
Типы
научной
рациональности
Философия образования
ОПК-2
Особенности современного этапа УК-1, УК-2, УК-5
развития науки. Перспективы
научно-технического прогресса
Наука как социальный институт
Философия
социальногуманитарных наук
История языкознания

Зачет, реферат,
кандидатский
экзамен

Зачет
Реферат,
кандидатский
экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или ее части)

Элементы компетенции

УК 1

Способность к
критическому анализу
и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе, в
междисциплинарных
областях.

Знать
1 методы критического анализа и
оценки современных научных
достижений
2 методы генерирования новых идей
при решении исследовательских и
практических задач
3 методы генерирования новых идей
при решении междисциплинарных
задач
уметь

Индекс
элемента

УК1 З1
УК1 З2
УК1 З3

УК 2

Способность
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные,
на основе целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и философии
науки

1 анализировать альтернативные
варианты решения научных и
практических задач
2 оценивать потенциальные выигрыши
реализации этих вариантов
3 генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации
исходя из наличных ресурсов и
ограничений
владеть
1 навыками анализа методологических
проблем, возникающих при решении
научно-практических задач
2 навыками быстрой адаптации к
новейшим достижениям в области
методологии науки
3 навыками анализа методологических
проблем, возникающих при решении
научно-практических задач
междисциплинарного характера
знать
1 основные концепции современной
философии науки, функции и
основания научной картины мира
2 основные стадии эволюции науки
3 функции и основания научной
картины мира
уметь
1 использовать положения и категории
философии науки для анализа и
оценивания различных фактов и
явлений
2 осмысливать и аргументировано
обосновывать актуальные проблемы
современной науки, связанные с
общими тенденциями развития научнотехнического прогресса
3 использовать нормы и критерии
научности познания соответствующей
научной школы (парадигмы) в
интересах эффективного выполнения
конкретных научно-практических
задач
владеть
1 – необходимым теоретикометодологическим арсеналом научноисследовательской работы,
позволяющим продуктивно
реализовывать перспективные цели и
задачи, обусловленные спецификой
деятельности специалиста

УК1 У1
УК1 У2
УК1 У3

УК1 В1
УК1 В2
УК1 В3

УК2 З1
УК2 З2
УК2 З3

УК2 У1

УК2 У2

УК2 У3

УК2 В1

УК 5

ОПК-2

Способность
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

готовностью к
преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам высшего
образования

2 навыками адаптации в условиях
быстро меняющейся социальной
реальности
3 способностью эффективно
использовать позитивные достижения
смежных научных школ и направлений
знать
1 возможные сферы и направления
профессиональной самореализации
2 приемы и технологии целеполагания
и целереализации
3 пути достижения более высоких
уровней профессионального и личного
развития
уметь
1 выявлять и формулировать проблемы
собственного развития, исходя из
этапов профессионального роста и
требований рынка труда к специалисту
2 формулировать цели
профессионального и личностного
развития
3 оценивать свои возможности,
реалистичность и адекватность
намеченных способов и путей
достижения планируемых целей
владеть
1 приемами целеполагания,
планирования, реализации
необходимых видов деятельности,
оценки и самооценки результатов
деятельности по решению
профессиональных задач
2 приемами выявления и осознания
своих возможностей, личностных
качеств с целью их совершенствования
3 приемами выявления и осознания
своих профессионально-значимых
качеств с целью их совершенствования
Знать
основные
ориентиры
развития
образования
основные функции современного
образования в философском контексте
уметь
ориентироваться
в
тенденциях
современного человекознания
оперировать основными категориями
философии образования
владеть

УК2 В2
УК2 В3

УК5 З1
УК5 З2
УК5 З3

УК5 У1

УК5 У2
УК5 У3

УК5 В1

УК5 В2
УК5 В3

ОПК2 З1
ОПК2 З2

ОПК2 У1
ОПК2 У2

опытом обсуждения вопросов и ОПК2 В1
проблем философии образования
навыками анализа методологических
ОПК2 В2
проблем, возникающих при решении
образовательных задач
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ)
№

Содержание оценочного средства

Блок 1.
Три аспекта бытия науки: наука как генерация
1.
нового знания, как социальный институт, как особая
сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию
2.
науки.
Социологический и культурологический подходы к
3.
исследованию развитии науки.
Традиционалистский
и
техногенный
типы
4.
цивилизационного развития и их базисные ценности.
Ценность научной рациональности.
Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в
5.
современном
образовании
и
формировании
личности. Функции науки в жизни общества.
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две
6.
стратегии
порождения
знаний:
обобщение
практического
опыта
и
конструирование
теоретических моделей, обеспечивающих выход за
рамки наличных исторически сложившихся форм
производства и обыденного опыта.
Развитие логических норм научного мышления и
7.
организаций науки в средневековых университетах.
Роль христианской теологии
в изменении
8.
созерцательной позиции ученого: человек творец с
маленькой буквы; манипуляция с природными
объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и
восточная средневековая наука.
Становление опытной науки в новоевропейской
9.
культуре.
Формирование
идеалов
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам.
Предпосылки возникновения экспериментального
метода и его соединения с математическим
описанием природы.
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской
10.
культуре.
Социокультурные
предпосылки
возникновения экспериментального метода и его
соединения с математическим описанием природы.
Формирование науки как профессиональной
11.
деятельности.
Возникновение
дисциплинарно-

Индекс оцениваемой
компетенции и ее элементов
УК1 З1, УК1 З2, УК1 З3, УК2
З1, УК2 З3, УК5 З1, УК5 З2,
УК5 З3
УК1 З1, УК2 З1, УК2 З3, УК2
У1, УК5 З1
УК1 З1, УК2 З1, УК2 З3, УК2
У1, УК5 З2,
УК2 З1, УК2 З3, УК5 З2
УК2 З1, УК2 З3
УК2 З1, УК2 З2, УК2 З3

УК2 З1, УК2 З2
УК2 З1, УК2 З2

УК2 З1, УК2 З2

УК2 З1, УК2 З2

УК2 З1, УК2 З2

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

организованной
науки.
Технологические
применения науки. Формирование технических
наук.
Становление социальных и гуманитарных наук.
Мировоззренческие
основания
социальноисторического исследования.
Научное знание как сложная развивающаяся
система. Многообразие типов научного знания.
Эмпирический и теоретический уровни, критерии их
различения.
Особенности
эмпирического
и
теоретического языка науки.
Структура эмпирического знания.

УК2 З1, УК2 З2, УК5 З2
УК1 З1, УК1 З3, УК1 В1, УК2
З1, УК2 З2, УК2 З3, УК2 В1,
УК5 З2, УК5 З2, УК5 З3

УК1 У1, УК1 В1, УК2 З1, УК2
З3, УК2 У1, УК2 В1, УК5 З2,
УК5 З3
Структуры теоретического знания.
УК1 У1, УК1 В1, УК2 З1, УК2
З3, УК2 У1, УК2 В1, УК5 З2,
Парадигмальные образцы решения задач в составе УК1 У1, УК1 В1, УК2 З1, УК2
теории.
Проблемы
генезиса
образцов. З3, УК2 У1, УК2 В1, УК5 З2,
Математизация теоретического знания. Виды УК5 З3
интерпретации математического аппарата теории.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и УК1 З2, УК1 З3, УК1 В1, УК2
нормы исследования и их социокультурная З1, УК2 З3, УК2 У1, УК2 В1,
размерность. Система идеалов и норм как схема УК5 З2, УК5 З3
метода деятельности.
Научная картина мира. Исторические формы УК1 У1, УК2 З1, УК2 З3, УК2
научной картины мира. Функции научной картины В1, УК5 З2, УК5 З3
мира (картина мира как онтология, как форма
систематизации знания, как исследовательская
программа).
Операциональные основания научной картины мира. УК1 З2, УК1 З3, УК1 У1, УК1
Отношение онтологических постулатов науки к В1, УК2 З1, УК2 З3, УК2 В1,
мировоззренческим доминантам культуры.
УК5 З2, УК5 З3
Философские основания науки. Роль философских УК1 З2, УК1 З3, УК2 З1, УК2
идей и принципов в обосновании научного знания. З3, УК5 З2, УК5 З3
Философские идеи как эвристика научного поиска.
Философское обоснование как условие включения
научных знаний в культуру.
Предмет и задачи философии образования. ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК2 У2
Основные категории: «образование», «обучение»,
«воспитание».
Приведите
примеры,
характеризующие эти категории
Взаимосвязь ценностей и целей образования. ОПК2 З1, ОПК2 З2
Основные
задачи,
решаемые
философией
образования.
Философия образования Востока и Запада: общее и ОПК2 З1, ОПК2 З2
особенное
Современное осмысление проблем роли и места ОПК2 З1, ОПК2 З2
человека в мире.
Исторические
формы
образовательных
и ОПК2 З1, ОПК2 З2
воспитательных систем.
Западная философия образования в онтологических ОПК2 З1, ОПК2 З2
аспектах.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

Традиции, сложившиеся в русских и советских ОПК2 З1, ОПК2 З2
научных школах в трактовке категорий философии
образования.
Цели, задачи, средства современного отечественного ОПК2 З1, ОПК2 З2
образования.
Анализ понятия «глобализация».
ОПК2 З1, ОПК2 З2
Глобализация мира и трансформация характера
современного образования.
Возрастание роли
образования в процессе
глобализации.
Перечислите
основные
стратегические
цели
государственной политики в области образования
Перечислите и проиллюстрируйте примерами
особенности современной российской системы
образования
Какие проблемные моменты в современном высшем
образовании Вы можете сформулировать? Как они
могут отражаться на вашей преподавательской
деятельности?
В чем, с Вашей точки зрения, заключаются
проблемы
интеграции
вузовской
науки
и
образования?
Расскажите о функциях образования с точки зрения
их философского осмысления.
Перечислите основные ориентиры современного
образования и объясните их роль в Вашей
профессиональной деятельности.
Сформулируйте, какие методологические проблемы
могут
возникнуть
у
Вас
при
решении
образовательных
задач
в
профессиональной
деятельности.
Какие из функций современного образования
наиболее актуальны для преподавателя высшей
школы? Объясните свою точку зрения.
Сравните свое восприятие образовательной
деятельности как обучающегося и обучающего. В
чем сходство и различия образовательного процесса
с таких позиций?

ОПК2 З1, ОПК2 З2
ОПК2 З1, ОПК2 З2
ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК2 У1
ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК2 У1,
ОПК2 У2
ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК2 В1,
ОПК2 В2
ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК2 В1,
ОПК2 В2
ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК2 В1,
ОПК2 В2
ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК2 У2,
ОПК2 В2
ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК2 В2

ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК 2В1
ОПК2 З1, ОПК2 З2, ОПК 2У1,
ОПК2 У2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН)
№

Содержание оценочного средства

Индекс
оцениваемой
компетенции и ее
элементов

Блок 1.
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, УК1 З1, УК1 З2,
41.
как социальный институт, как особая сфера культуры.
УК1 З3, УК2 З1,
УК2 З3, УК5 З1,

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.
Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля
философской проблематики в постпозитивистской философии
науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейерабенда, М.Полани.
Социологический
и
культурологический
подходы
к
исследованию развитии науки. Проблема интернализма и
экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.
Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного
развития и их базисные ценности. Ценность научной
рациональности.
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).
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.
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.
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.
Формирование науки как профессиональной деятельности.
Возникновение
дисциплинарно-организованной
науки.
Технологические
применения
науки.
Формирование
технических наук.
Становление
социальных
и
гуманитарных
наук.
Мировоззренческие
основания
социально-исторического
исследования.
Научное знание как сложная развивающаяся система.
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и
теоретический уровни, критерии их различения. Особенности
эмпирического и теоретического языка науки.

УК5 З2, УК5 З3
УК1 З1, УК2 З1,
УК2 З3, УК2 У1,
УК5 З1
УК1 З1, УК2 З1,
УК2 З3, УК2 У1,
УК5 З2,
УК2 З1, УК2 З3,
УК5 З2
УК2 З1, УК2 З3

УК2 З1, УК2 З2,
УК2 З3

УК2 З1, УК2 З2

УК2 З1, УК2 З2

УК2 З1, УК2 З2

УК2 З1, УК2 З2

УК2 З1, УК2 З2

УК2 З1, УК2 З2,
УК5 З2
УК1 З1, УК1 З3,
УК1 В1, УК2 З1,
УК2 З2, УК2 З3,
УК2 В1, УК5 З2,
УК5 З3

54.

55.

56.

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.
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.

УК1 У1, УК1 В1,
УК2 З1, УК2 З3,
УК2 У1, УК2 В1,
УК5 З2, УК5 З3

УК1 У1, УК1 В1,
УК2 З1, УК2 З3,
УК2 У1, УК2 В1,
УК5 З2,
УК1 У1, УК1 В1,
УК2 З1, УК2 З3,
УК2 У1, УК2 В1,
УК5 З2, УК5 З3
УК1 З2, УК1 З3,
УК1 В1, УК2 З1,
УК2 З3, УК2 У1,
УК2 В1, УК5 З2,
УК5 З3
УК1 У1, УК2 З1,
УК2 З3, УК2 В1

57.

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов
и норм как схема метода деятельности.

58.

Научная картина мира. Исторические формы научной картины
мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская
программа).
Операциональные основания научной картины мира. Отноше- УК1 З2, УК1 З3,
ние онтологических постулатов науки к мировоззренческим до- УК1 У1, УК1 В1,
минантам культуры.
УК2 З1, УК2 З3,
УК2 В1, УК5 З2,
УК5 З3
Философские основания науки. Роль философских идей и УК1 З2, УК1 З3,
принципов в обосновании научного знания. Философские идеи УК2 З1, УК2 З3,
как эвристика научного поиска. Философское обоснование как УК5 З2, УК5 З3
условие включения научных знаний в культуру.
Историческая изменчивость механизмов порождения научного УК1 З2, УК1 З3,
знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как УК2 З1, УК2 З2,
начальный этап становления новой дисциплины. Проблема УК2 З3, УК5 З2,
классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на УК5 З3
основания науки.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. УК1 З2, УК1 З3,
'Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования УК2 З1, УК2 З2,
теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики УК2 З3, УК5 З2
обоснования. Механизмы развития научных понятий.
Становление развитой научной теории. Классический и УК2 З1, УК2 З2,
неклассический варианты формирования теории. Генезис УК2 З3, УК5 З2
образцов решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в УК1 З1, УК1 З2,
проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых УК1 З3, УК1 У1,
теорий.
УК2 З1, УК2 З2,
УК2 З3, УК5 З2,
УК5 З3

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Проблема включения новых теоретических представлений в
культуру.
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.
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.
Глобальные революции и типы научной рациональности.
Историческая
смена
типов
научной
рациональности:
классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Главные характеристики современной, постнеклассической
науки. Современные процессы дифференциации и интеграции
наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных
исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических"
систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной
динамики и синергетики в развитии современных представлений
об исторически развивающихся системах.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и
системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная
научная картина мира. 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.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в
конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке
и высоких технологиях. Экологическая и социальногуманитарная 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).
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.

УК1 З1, УК1 З3,
УК2 З1
УК1 З1, УК1 З2,
УК1 З3, УК1 У1,
УК2 З1, УК2 З2,
УК2 З3, УК5 З2,
УК5 З3

УК1 З2, УК1 З3,
УК2 З1, УК2 З2,
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Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль
науки в преодолении современных глобальных кризисов.
Различные подходы к определению социального института
75.
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
76.
(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.
Блок 2
77. Необходимость фиксации культурно значимых текстов. Устная
традиция. Возникновение письменности. Вопрос о зависимости
типа письменности от системы языка. Лингвистические
проблемы разработки фонографических и идеографических
систем письменности. Неизменность записанного текста как
культурная проблема. Необходимость комментирования ранее
написанных текстов. Зарождение филологии.
78. Язык в мифологической картине мира (происхождение языка,
многоязычие, органическая взаимосвязь слов и вещей).
Зарождение философии языка.
79. Спор о «правильности» имен и его интерпретация в диалоге
«Кратил». Учение Платона об идеях и об отношении идей к
чувственным вещам. Концепция языка и категории у Аристотеля
(«Категории», «Об истолковании»). Стоики (учение об этимоне,
разработка
грамматики).
Развитие
филологии
в
эллинистическую эпоху. Спор об аналогии и аномалии.
Осмысление грамматической системы в Александрийской школе
(«Грамматика» Дионисия Фракийца, синтаксическая теория
Аполлония Дискола).
80. Стоическая и александрийская традиции в Риме. Трактат
Варрона «О латинском языке». Разработка латинской
грамматики и формирование латинской грамматической
терминологии (Реммий Палемон, Донат, Присциан). Язык в
риторической традиции античности.
81. Лингвистические учения древнего и средневекового Востока.
Древнеиндийская
языковедческая
традиция:
ранние
древнеиндийские лингвистические труды — фонетические
трактаты пратишакья (первая пол. I тыс. до н. э.). Грамматика
Панини «Восьмикнижие»: упорядоченные списки фонем с
вариантами, корней со значениями, наречий, служебных слов,
аффиксов и правила порождения словоформ. Понятия и
термины, восходящие к древнеиндийской лингвистической
традиции: сандхи, бахуврихи, татпуруша, двандва, кармадхарая,
гуна, врддхи.
82. Многоязычие и диалектная раздробленность в Арабском
халифате.
Возникновение
арабского
языкознания
из
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практической потребности сохранить в неизменном виде язык
Корана. Индийские и греческие истоки арабского языкознания.
Сибавейхи и его «ал-Китаб» («Книга») как образец грамматики,
построенной на структуральных принципах. «Диван тюркских
языков» Махмуда ал-Кашгари» — первый в истории
языкознания опыт сравнительной грамматики языков одной
семьи. Основные морфологические идеи арабской грамматики:
понятие трехсогласного корня (специфичного для семитских
языков) и его противопоставление понятию аффикса
(«добавляемого» к корню). Арабская научная лексикография.
Китайская языковедческая традиция: диалектный словарь «Фан
янь» («Местные слова») — первый словарь диалектной лексики;
Сюй Шэнь и его словарь «Шо вэнь» («Толкование письмен») —
первый в мире полный толковый словарь. Китайская
фонетическая традиция: классификация слогов, инициаль и
финаль. Выделение тонов. Китайская грамматическая традиция:
«полные» и «пустые» слова.
Развитие представлений о системе языка: лингвистические
учения средневековой Европы. Распространение письменности в
средневековой Европе. Латинский язык как культурный язык
католической Европы. Место лингвистических знаний в системе
тривиума. Позднелатинские грамматики Доната и Присциана и
их средневековые переработки. Грамматика и теология.
Знаковая теория блаженного Августина. Логика и грамматика,
учение Петра Испанского о суппозициях. Спор об универсалиях.
Номиналисты и реалисты (Эриугена, Ансельм Кентерберийский,
Росцеллин, Абеляр, Фома Аквинский). Логико-грамматические
теории позднего Средневековья. Актуализация наследия
Аристотеля. Модисты.
Языкознание эпохи Возрождения. Развитие новых европейских
литературных языков и его теоретическое осмысление у Данте
(трактат «О народном красноречии») и у представителей Плеяды
(Ронсар и Дю Белле). Первые грамматики новых языков. Общие
закономерности и специфические черты формирования
национальных грамматических традиций в Западной и
Восточной Европе.
Гуманистическая филология как основа научного подхода к
языку.
Освоение
античного
наследия,
изучение
древнегреческого и еврейского языков. Миссионерская
деятельность и расширение эмпирической базы языкознания.
Традиция языкового коллекционирования. Поиски «гармонии
языков» (И.Ю.Скалигер, Э.Гуттер).
Лингвистика XVII – XVIII вв. Эмпиризм и рационализм в
философии и науке XVII в. Их отражение в истории
языкознания. Эмпирико-практическая (Ф.Бэкон, Дж. Уоллис,
Дж. Локк) и рационалистическая (Декарт, Грамматика ПорРояля) трактовка языка. Индуктивный и дедуктивный подходы.
Система и узус. Телеологическая трактовка языковых явлений.
Роль грамматики Пор-Рояля в истории языкознания. Традиция
универсальной философской грамматики в XVIII в.
Синтез эмпиризма и рационализма в философской концепции
Г.В. Лейбница и его лингвистическая деятельность (программа
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собирания материала и сравнительного изучения языков мира,
диалектологические опыты, универсальный язык). Языковое
конструирование в XVII – XVIII вв. (Декарт, Лейбниц, Ньютон,
Уилкинз,
Сравнительное изучение языков мира в XVII – XVIII вв. (П.
Сюв, Г.В. Лейбниц, Ю. Ире, А. Сильвестр де Саси).
Многоязычные словари и своды информации о языках мира
(словарь П.С. Палласа, «Каталог» Л. Эрваса и Пандуро,
«Митридат» И.Х. Аделунга и И.С.Фатера).
Проблемы происхождения и сущности языка в философии и
лингвистике XVIII – начала XIX вв. Глоттогенетические
концепции Э.Б. Кондильяка, Ш. де Бросса, Ж. Ж. Руссо, И. Г.
Гердера, И. П. Зюсмильха и др. Формирование идеи историзма
(Дж. Вико, энциклопедисты, Г. В. Ф. Гегель, немецкие
романтики). Зарождение типологического подхода к языкам
мира (бр. А. и Ф. Шлегели).
Философия языка В. фон Гумбольдта. Предшественники
Гумбольдта (И. Г. Гаманн, И. Д. Михаэлис, И. Г.Гердер). Язык
как деятельность. Внутренняя форма языка. Стадии языкового
развития: изолированные корни, формирование флексий,
развитие агглютинации (включая инкорпорацию). Языковая
картина мира. Язык как связующее звено между социумом
(«общественностью») и человеком, антиномия «языка в
человеке» и «языка вне человека». Стадиальная типология
Гумбольдта. Гумбольдтовская линия в развитии лингвистики (Х.
Штейнталь, А. А. Потебня, Г. Г. Шпет, К. Фосслер, Л.
Вайсгербер, антропологическая лингвистика XX в.).
Возникновение
и
развитие
сравнительно-исторического
языкознания. Знакомство с санскритом и индийской
грамматической традицией (У. Джонс, Ф. Шлегель). Первые
сопоставления индоевропейских языков. Сравнительный метод
Ф. Боппа и Р. Раска. Возникновение понятия «звуковой закон»
(Я. Гримм)
Сравнительно-исторический метод в применении к отдельным
ветвям индоевропейской семьи языков. Теория дивергентного
развития языков (теория родословного древа индоевропейских
языков). Влияние идей эволюционизма на сравнительноисторическое языкознание (А. Шлейхер, М. Мюллер, В.
Шрадер). Задача реконструкции праязыка. Лингвистическая
палеонтология. Критика натурализма.
Младограмматики и их роль в историческом языкознании.
Лейпцигская школа (Г. Остгоф, К. Бругманн, Г. Пауль, А.
Лескин).
Язык
как
индивидуальная
психофизическая
деятельность. Лингвистика как история языка. Главные факторы
языковой
эволюции
(звуковые
законы,
аналогия).
Младограмматическая трактовка звуковых законов как основа
сравнительно-исторических исследований. Распространение
младограмматической концепции сравнительно-исторического
метода в мировой науке (К.Вернер, М. Бреаль, Д. Уитни, Ф.Ф.
Фортунатов. Критика младограмматизма и поиски новых путей.
Школа «Слова и вещи» (Г. Шухардт), лингвистическая
география (Г.И. Асколи), И.А.Бодуэн де Куртенэ и Казанская
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лингвистическая школа.
Специфические черты развития языкознания в России до конца
XVIII в. Старославянский язык как книжный язык; его роль в
освоении
наследия
Византии.
Восточнославянская
грамматическая традиция (XIV–XVIII вв.). Языковой аспект
петровских реформ. Грамматическое описание русского языка в
трудах В. Е. Адодурова, М. В. Ломоносова и А. А. Барсова.
Синтез церковнославянской грамматической традиции и идей
универсальной философской грамматики. Лингвистическая
деятельность Петербургской Академии наук. Сбор материалов о
языках мира и Российской империи. «Сравнительные словари
всех языков и наречий» (1786–1787).
Первые опыты сравнительно-исторического подхода к
славянскому материалу (А. Х. Востоков). Традиция А. А.
Потебни в развитии философии языка в России. Язык как форма
воплощения народного духа. Сравнительно-историческое
языкознание в России XIX в.
Лингвистическая деятельность Ф. де Соссюра. Ф. де Соссюр и
младограмматическое направление в лингвистике. «Мемуар о
первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» и
ларингальная теория. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра
как исходный пункт развития лингвистики XX в. Речевая
деятельность, язык, речь. Внутренняя и внешняя лингвистика.
Язык как система взаимообусловленных знаков. Синхрония и
диахрония. Парадигматика и синтагматика.
Лингвистическая концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В.
Крушевского в сравнении с лингвистической теорией Соссюра.
Л. В. Щерба о трояком аспекте языковых явлений.
Школы структурной лингвистики. Пражская школа структурнофункциональной лингвистики. Фонологическая концепция
Н.С.Трубецкого, распространение фонологических методов на
морфологию и синтаксис (Р. О. Якобсон). Теория актуального
членения предложения (В.Матезиус). Глоссематика Л.
Ельмслева (копенгагенская школа).
Дескриптивизм Л. Блумфилда. Американский структурализм
(дистрибутивный анализ, анализ по непосредственным
составляющим, трансформационный подход). Лондонская
школа. Синтаксис Л. Теньера.
Языкознание в России и СССР 1900-60-х гг. Состояние
российской лингвистики в начале XX в. Московская и
Петербургская лингвистические школы. Традиция А. А. Потебни
в развитии философии языка в России. Язык как форма
воплощения народного духа. Язык в русской философии начала
XIX в. (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, Г. Г.
Шпет). Московский лингвистический кружок, ОПОЯЗ, кружок
М.М. Бахтина. Язык и мышление в концепции Л.С. Выготского.
«Новое учение о языке» Н. Я. Марра. Яфетидология и
кавказоведение:
система
альтернативная
генетической
классификации языков. Конвергентное развитие языков: замена
генетического родства языковым смешением; семантические
изыскания: палеонтология речи, язык и мышление; учение о
четырех элементах; теория стадиальности; язык как «трудовой
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процесс»; классовый характер языка. Марксизм и «новое учение
о языке». Сторонники и противники «нового учения о языке» (И.
И. Мещанинов, Е. Д. Поливанов).
Специфика языка как знаковой системы в семиотических
концепциях XX в. Теория знака и значения как предмет
семиотики. Понятие семиозиса у Л. Ельмслева. Язык как
знаковая система, возникшая на определенной стадии эволюции
человека и в ходе изменения человеческого общества. Язык как
система (концепция Ф. де Соссюра). Теории знака: Ф. де
Соссюр, Ч. Моррис, Ч. Пирс. Знаки иконические, индексальные
и символические. Проблема мотивированности языкового знака.
Синтактика,
семантика,
прагматика. Коммуникация
и
сигнификация. Смысл и денотат. Треугольник Г. Фреге. Знак и
знаковая система. Типы языковых значений. Функции языка (Р.
Якобсон, К. Бюлер).
Структурный подход к значению. Значение и значимость (Ф. де
Соссюр). Форма и субстанция в плане выражения и в плане
содержания (Л. Ельмслев). «Фигуры» плана содержания. Модель
кодированной передачи (отправитель, получатель, канал, код,
сообщение, шум, тезаурусы отправителя и получателя). Код и
разновидности кодов. Избыточность и виды избыточности в
тексте на естественном языке.
Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла.
Система и текст (код и сообщение) и возможные соотношения
между ними: одна система — много текстов; много систем —
один текст; одна система – один текст (Ю. Лотман).
Межтекстовые
связи.
Естественный
язык
и
другие
семиотические системы культуры («первичная» и «вторичные
моделирующие системы»). Метод моделирования в лингвистике
и семиотике. Лингвистические модели (И. И. Ревзин), их статус
и отношение к моделируемому объекту. Порождающие и
трансформационные модели.
Язык в западноевропейской философии XX в. «Лингвистический
поворот» в философии 20 в., выдвижение языка в центр
философской проблематики. Неокантианство и философия
символических форм Э. Кассирера. Фундаментальная онтология
М. Хайдеггера и язык. Современная философская герменевтика.
«Логико-философский
трактат»
Л.
Витгентштейна
и
неопозитивизм. Влияние лингвистической философии и
неопозитивизма на различные школы структурализма;
философский структурализм и структурализм лингвистический.
«Философские исследования» Витгенштейна и философия
обыденного языка. Теория значения как употребления.
«Языковые
игры».
Современные
трактовки
теории
лингвистической относительности; неогумбольдтианство. О.
Розеншток-Хюсси и интерпретация языка в трудах современных
христианских теологов.
Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в.
Соотношение языка и мышления как центральная проблема
языкознания. Представление об универсальных языковых
механизмах, общих для всех языков. Н. Хомский: первичность
языковой способности (linguistic competence) по отношению к
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языковой активности (performance). Языковые универсалии в
понимании Н. Хомского.
Теория глубинных и поверхностных структур, ядерных структур
и трансформаций в «стандартной теории» Н.Хомского. Логикоматематические истоки генеративизма. Теория принципов и
параметров, универсальная грамматика. Минималистская
программа. Теория оптимальности.
Антропоцентрические направления в современной лингвистике.
Метод
лингвистических
примитивов.
Семантические
примитивы. Школа А. Вежбицкой. Проблема метаязыка
семантического описания. Естественный Семантический
Метаязык (Lingua Mentalis) как сужение естественного языка.
Список семантических примитивов. Пример толкования лексемы
на Естественном Семантическом Метаязыке. Антропоцентризм
концепции
А.
Вежбицкой.
Этнологический
и
культурологический аспекты теории. Работы К.Годдарда.
Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К.
Жолковский, Ю. Д. Апресян). Объяснение культурной
доминанты через ключевые слова. Когнитивная семантика.
Развитие методов компонентного анализа лексики. Описание
семантики
лексических
единиц
через
обращение
к
синтаксическому контексту. Значение слова: элементы смысла и
синтаксические отношения. Лексические функции. Наивная
картина мира. Интегральное описание языка.
Классический компонентный анализ лексического значения в
американской лингвистике (Дж. Катц, П. М. Постал, Дж. Фодор,
Ю. Найда). Понятие семантического маркера у Дж. Катца.
Гипотеза об универсальности семантических компонентов.
Работа Ю. Найды «Компонентный анализ значения»: процедура
вертикально-горизонтального анализа значения, процедура
анализа пересекающихся значений.
Когнитивный подход к лексической семантике. Теория
прототипов. Основные положения теории прототипов (Э. Рош).
Структура категории: центр (прототип) и периферия. Категория
как
иерархия
признаков.
Языковая
и
культурная
обусловленность прототипов. Описание лексической семантики
в рамках теории прототипов (Дж. Лакофф и др.). Теория речевых
актов.
Семантические концепции в грамматике на современном этапе.
Проблема разграничения грамматической и лексической
семантики;
трактовка
грамматического
значения
как
обязательного. Соотношение семантики и синтаксиса, теория
диатезы (А. А. Холодович, И. А. Мельчук, В. С. Храковский).
Теории семантических ролей (Ч. Филмор). Попытки
логизирования семантики высказывания, значение высказывания
как истинностное значение. Грамматика Монтегю.
Проблема семантического инварианта как плана содержания
грамматической категории. Семантический инвариант и
семантическое поле. Концепция функционально-семантического
поля (А. В. Бондарко). Описание грамматики в рамках теории
семантических примитивов (А. Вежбицкая, К. Годдард).
Грамматическая семантика и типология. Работы Дж. Байби по
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семантико-типологическому анализу глагольных категорий.
Когнитивная семантика в грамматическом анализе.
116. Современная психо- и нейролингвистика. Психо- и УК2 З1, УК2 З2
нейролингвистика как междисциплинарные науки. Их статус в
системе гуманитарных и естественнонаучных знаний. Предмет и
основные
задачи.
Возможность
приложения
данных
когнитивных и нейронаук к анализу лингвистического
материала. Модели, основанные на трансформационных
грамматиках
школы
Хомского.
Когнитивные
модели.
Семантическое направление. Коннекционизм и его варианты.
Современные взгляды на мозговые механизмы языковых
функций — роль данных нейронаук в исследованиях
ментального
лексикона.
Исследования
детской
речи.
Исследования патологии языка. Моделирование языковых
процедур в нейронных сетях.
117. Современные синтаксические теории. Грамматика зависимостей УК2 З1, УК2 З2
и грамматика фразовых составляющих как основные
формальные
механизмы
представления
синтаксической
структуры. Функционализм и генеративизм в синтаксисе на
современном этапе. Функциональная грамматика С. Дика как
совмещение функционалистской и генеративистской традиций. в
118. Система представлений высказывания на разных уровнях, УК2 З1, УК2 З2
последовательное «раздвоение» уровней на глубинные и
поверхностные.
Грамматика
зависимостей
как
основа
синтаксиса.
Последовательная
формализация
понятий
морфологии. Толково-комбинаторный словарь как центральный
Типологические исследования в синтаксисе (Московская
типологическая школа, Петербургская типологическая школа).
119. Функциональные школы в современном языкознании. УК2 З1, УК2 З2
Происхождение
и
ранние
этапы
функционализма.
Структурализм и функционализм. Функциональная лингвистика
на современном этапе. Функционализм и генеративная
(формальная) лингвистика. Функциональная лингвистика в
узком и широком смысле слова. Функционализм и проблема
объяснения в языкознании. Функционализм и типология.
Функционализм и диахроническая лингвистика.
120. Функциональные исследования во Франции (Э. Бенвенист, А. УК2 З1, УК2 З2
Мартине). Функционально-типологическое направление в
американском языкознании. Дискурсивно-ориентированные
исследования (Т. Гивон, У. Чейф, Р. Томлин). Отечественная
функциональная лингвистика: Функциональная грамматика А.
В. Бондарко, работы Г. А. Золотовой, Е. С. Кубряковой, Н. Ю.
Шведовой.
121. Современные концепции диахронической лингвистики. Основы УК2 З1, УК2 З2
подходов,
принятых
в
современной
диахронической
лингвистике. Отказ от идеальных схем реконструкции
исторических состояний языка и использование методов и
обобщений, основанных на анализе современных языковых
ситуаций. Влияние социолингвистики на современные
диахронические исследования (В.Лабов). Теория лексической

диффузиии в соотношении с понятием языкового закона.
122. Диахроническая типология (диахронические объяснения
языковых универсалий, маркированность и языковые изменения;
диахронические универсалии В.Манчака и Э.Моравчик).
Изучение
языковой
интерференции
(У.
Вайнрайх).
Переключение кодов как причина языковых изменений.
Современные тенденции в развитии креолистики.
123. Сравнительно-историческое языкознание и проблемы дальней
реконструкции (Вяч. Вс. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе).
Глоттохронология и ее современное развитие. Теоретические
проблемы обоснования дальнего языкового родства и
реконструкция
языковых
макросемей
(С.А.Старостин).
Ностратическая гипотеза В. М. Иллич-Свитыча.
Блок 3
124. Философия как интегральная форма научных знаний, в том
числе и знаний об обществе, культуре, истории и человеке
(Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.).
Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе,
культуре, истории и человеке. Формирование научных
дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические
сведения и историко-логические реконструкции.
125. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры
научного знания: социология, экономика, политология, наука о
культуре как отражение в познании относительной
самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН
от социального контекста: классическая, неклассическая и
постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на
Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст
применения социального знания и смены его парадигм.
126. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе:
современные трактовки проблемы. Особенности общества и
человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов
познания: многообразие, неповторяемость, уникальность,
случайность, изменчивость. Конвергенция естественнонаучного
и социально-гуманитарного знания в неклассической науке,
эволюция и механизмы взаимодействия.
127. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.
Возможность применения математики и компьютерного
моделирования в СГН. Научная картина мира в социальногуманитарных науках.
субъект,
его
форма
существования.
128. Индивидуальный
Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и
интересов в объект исследования СГН. Личностное неявное
знание
субъекта.
Индивидуальное
и
коллективное
бессознательное в гуманитарном познании.
129. Коллективный субъект, его формы существования. Научное
сообщество
как
субъект
познания.
Коммуникативная
рациональность.
Роль
традиций,
ценностей,
образцов
интерпретации и «предрассудков» (Гадамер) в межсубъектном
понимании и смыслополагании.
диалектика
теоретического
и
практического
130. И.Кант:
(нравственного)
разума.
Методологические
функции
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«предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке.
Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия
коммуникативности СГН. Оценочные суждения в науке и
необходимость «ценностной нейтральности» в социальном
исследовании.
Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной
картины мира, стиля научного познания, философских категорий
и
принципов,
представлений
здравого
смысла
в
исследовательском процессе социально-гуманитарных наук.
Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в
социально-гуманитарном познании.
Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов.
Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни
(А.Бергсон,
В.Дильтей,
философская
антропология).
Ограниченность применения естественнонаучных методов,
причинных схем.
Познание и «переживание» жизни — основное содержание
художественных произведений. История — одна из форм
проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не
завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.).
Различие времени как параметра физических событий и времени
как общего условия и меры становления человеческого бытия,
осуществления жизни. Объективное и субъективное время.
Социальное и культурно-историческое время.
Переосмысление категорий пространства и времени в
гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия
хронотопа как конкретного единства пространственновременных характеристик. Особенности «художественного
хронотопа».
Рождение
знания
в
процессе
взаимодействия
«коммуницирующих индивидов». Коммуникативность (общение
ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного
знания и выражение социокультурной природы научного
познания.
Научные конвенции (соглашения, договоренности) как
необходимость и следствие коммуникативной природы
познания. Моральная ответственность ученого за введение
конвенций. Индоктринация — внедрение, распространение и
«внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий
коммуникативности науки.
Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и
неклассическая концепции истины в СГН. Экзистенциальная
истина, истина и правда. Проблема истины в свете
практического применения СГН.
Плюрализм и социологическое требование отсутствия
монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в
СГН и проблема истины.
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности
науки. Природа и типы объяснений. Объяснение - функция
теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость
обращения к герменевтике как "органоне наук о духе"
(В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика понимания: не может
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быть репрезентировано формулами логических операций,
требует
обращения
к
целостному
человеку,
его
жизнедеятельности, опыту, языку и истории.
Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.
Текст как особая реальность и «единица» методологического и
семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык,
«языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как
придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям
и событиям - общенаучный метод и базовая операция социальногуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции»,
«временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и
понимании. Объяснение и понимание в социологии,
исторической, экономической
и
юридической
науках,
психологии, филологии, культурологии.
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры
как «формы жизни» (Л.Витгенштейн) в допонятийных
структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность"
субъективной
веры
во
все
процессы
познания
и
жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований как
эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль
веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн).
Вера и верования - обязательные компоненты и основания
личностного
знания,
результат
сенсорных
процессов,
социального опыта, "образцов" и установок, апробированных в
культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и
истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное
рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в
европейской философии. "Философская вера" как вера
мыслящего человека (К.Ясперс).
Натуралистическая
исследовательская
программа.
Антинатуралистическая
исследовательская
программа.
Общенаучное
значение
натуралистической
и
антинатуралистической
исследовательских
программ.
Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские
программы в социологии, исторической, экономической и
юридической науках, психологии, филологии, культурологии.
Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по
предмету, по методу, по предмету и методу одновременно, по
исследовательским программам). Методы социальных и
гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие
гуманитарных наук от вненаучного знания. Взаимодействие
социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в
экспертизах социальных проектов и программ.
«Общество знания». Дисциплинарная структура и роль
социально-гуманитарных наук в процессе социальных
трансформаций.
Дисциплинарная
структура
социальногуманитарного знания и междисциплинарные исследования.
Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в
XIX веке. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение
парадигм и тем, появление новых областей исследования.
Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания».
Участие СГН и вненаучного знания в экспертизах социальных

УК1 З1, УК1 З3,
УК2 З1, УК2 З2,
УК2 У1, УК5 З1

УК1 З1, УК1 З2,
УК1 З3, УК2 З1,
УК2 У2, УК2 У3,
УК5 З3

УК1 З1, УК2 З1,
УК2 У2

УК1 З1, УК1 З2,
УК1 З3, УК2 З1,
УК2 З2, УК2 З3,
УК2 У1

УК1 З1, УК1 З2,
УК1 З3, УК2 З1,
УК2 З2, УК2 З3,
УК2 У1, УК2 У2,
УК5 З1, УК5 З2,
УК5 З3
УК1 З1, УК1 З2,
УК1 З3, УК2 З1,
УК2 З2, УК2 У1,
УК2 У3, УК5 З2,
УК5 З3

проектов и программ. Значение опережающих социальных
исследований
для
решения
социальных
проблем
и
предотвращения социальных рисков.
УК1 У1, УК1 У2,
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УК1 У3, УК1 В1,
УК1 В2, УК1 В3,
УК2 У1, УК2 У2,
УК2 У3, УК2 В1,
УК2 В2, УК2 В3,
УК5 У1, УК5 У2,
УК5 У3, УК5 В1,
УК5 В2, УК5 В3
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на учебных
занятиях по дисциплине «История и философия науки»
«Отлично» (5) / «зачтено» – оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач.
«Хорошо» (4) / «зачтено» - оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос или выполнении
заданий, правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«Удовлетворительно» (3) / «зачтено» - оценка соответствует пороговому уровню
и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
«Неудовлетворительно» (2) / «не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся,
который не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.
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