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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология современного научного познания» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утверждённого приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

30 июля 2014 года №905 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33711) и в 

соответствии с учебным планом. 

Методология современного научного познания – наука о способах, методах и формах 

научной познавательной деятельности. Методология научного познания одна из наиболее 

рациональных и фундаментальных философских дисциплин, сформировавшаяся на стыке 

философского познания, естественных и гуманитарных наук и характеризующаяся 

комплексным и многоплановым подходом к основным проблемам научной 

познавательной деятельности. 

Владение основами курса «Методология современного научного познания» позволит 

аспиранту проводить научно-исследовательскую работу в сфере онтологии и теории 

познания на основе компаративного анализа; способствует фундаментализации и 

рационализации его деятельности; развивает личностные качества, необходимые 

профессионалу. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: освоение методологических знаний, умений и навыков 

через рассмотрение специфики научной познавательной деятельности человека в 

комплексе и во всем многообразии форм, способов и методов познания. 

Задачи: 

– освоение предметного поля методологии как научного направления и учебной 

дисциплины в системе социальных и гуманитарных наук и практике научного познания; 

– формирование междисциплинарного подхода в исследовании научного познания; 

– формирование представлений об эволюции познавательной деятельности человека; 

об основных факторах развития науки, об основных концепциях современной 

методологии научного познания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология современного научного познания» относится к 

вариативной части дисциплин (Б1.В.ДВ.02.02), образовательной программы высшего 

образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

профилю «Онтология и теория познания». В соответствии с учебным планом, занятия 

проводятся на третьем году обучения (при очной форме обучения) и четвертом году 

обучения (при заочной форме обучения). 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

– способен самостоятельно ставить научные проблемы в области онтологии и теории 

познания и исследовать их с использованием отечественного и зарубежного опыта и с 

помощью современных методов (ПК-5); 
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– способен самостоятельно оценивать и критически анализировать новые публикации по 

онтологии и теории познания (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины «Методология современного научного познания» 

аспирант должен: 

Знать: 

– целостную систему методологических знаний, ориентированных на комплексное 

представление о познавательной деятельности человека в контексте его социальных, 

биологических, культурных, гносеологических и других связей; 

Уметь: 

– осознавать и эффективно использовать как целостные методологии, так и отдельные 

методы, формы, приемы и алгоритмы научной познавательной деятельности; 

Владеть: 

– понятийным аппаратом, основными категориями и терминами методологии, 

рефлексивными механизмами и приемами методологического исследования; 

– владеть представлениями о различных теориях и концепциях методологического 

познания; 

– современными технологиями и методами анализа научной деятельности, умениями их 

самостоятельного применения. 

 

Структура и содержание дисциплины «Методология современного научного 

познания» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) аудиторных 

занятий – 12 часов и самостоятельной работы – 96 часов. Форма контроля – зачет. 

 
    Формы 
    текущ. 
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1 Раздел 1. Специфика научного 
познания. 

     

 
Тема 1. Многообразие 

человеческого знания. Научное 

и вненаучное знание и способы 

познания. 

3/4  
2 

 
1 

 
8 

 

Устный 

опрос 

2 Тема 2. Субъект и объекты      

 научного познания. 

Гносеологическое отношение и 

его основные компоненты. 

 

3/4 
 

10 
Устный 

опрос 

3 Тема 3. Чувственное и      

 эмпирическое познание. 
Эмпирическое знание: 

структура и функции. 

 

3/4 
 

1 
 

8 
Устный 

опрос 
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4 Тема 4 Рациональное и 

теоретическое познание. 

Теоретическое знание: 

структура и функции. 

 
 

3/4 

  

 
1 

 

 
8 

 

Устный 

опрос 

 .     

5 Раздел 2. Критерии и      
Коллокви 

ум 

 признаки научного познания. 3   

 Тема 5. Основания науки.  2 8 
 Идеалы и нормы научного    

 познания    

6 Тема 6. Рациональность в      

 научном познании. Общее     

 понимание рациональности и 3/4    

 классификация  различных форм 
и типов рациональности. 

 
1 8 

Устный 
опрос 

 Научная рациональность и     

 проблема диалога культур.     

7 Тема 7. Общие концепции и 

модели развития науки. 

 

3/4 
  

1 
 

8 
Устный 

опрос 

8 Раздел 3. Основные проблемы 

методологии научного 

познания. 

Тема 8. Методы и методология 

научного исследования: 

проблемы и тенденции 

развития. 

 

 

 

3/4 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 
10 

 

 

 
Реферат 

9 Тема 9. Методы эмпирического 

познания в естественных и 

гуманитарных науках. 

 

3/4 
  

1 
 

10 
Устный 

опрос 

10 Тема 10. Методы      

 теоретического познания в 
естественных и гуманитарных 

 

3/4 
1 10 

Устный 
опрос 

 науках     

11 Тема 11. Особенности 

современного этапа 

развития науки. Основные 

тенденции развития 

современной методологии 

 
 

3/4 

  
 

1 

 
 

8 

 
Устный 

опрос 

 Всего  4 8 96 Зачет 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Многообразие человеческого знания. Научное и вненаучное знание и 

способы познания. 

Проблема многообразия знаний, способов мышления и видов познания в развитии 

культуры. Соотношение многообразия знаний с формами и видами человеческой 

деятельности. Научное и ненаучное познание. Сциентизм и антисциентизм. Основные 

формы общественного сознания и их историческое развитие. Наука и мифология. Наука и 
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религия. Наука и искусство. Наука и философия. Наука и мировоззрение. Научная картина 

мира как когнитивный и социокультурный феномен. Научная картина мира и 

философское мировоззрение. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Тема 2. Субъект и объекты научного познания. Гносеологическое отношение и его 

основные компоненты. 

Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся отношение 

человека к миру. Проблема субъекта познания в истории философии и науки. 

Современное понимание «многослойности» субъекта познания. Многообразие 

классификаций субъектов научной деятельности. Объект и предмет познания: взаимосвязь 

и соотношение данных понятий в различных науках. Проблема становления субъекта 

познания в современной философии науки. Гносеологическое отношение, его основные 

компоненты и динамика их развития. Корреляция типов и форм рациональности с 

развитием различных компонентов гносеологического отношения. 

 

Тема 3. Чувственное и эмпирическое познание. Эмпирическое знание: структура и 

функции. 

Общая структура научного знания: основные уровни и компоненты. Проблема 

реальности в философии и современной науке. Язык науки и репрезентация реальности. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

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. 

 

Тема 4 Рациональное и теоретическое познание. Теоретическое знание: структура и 

функции. 

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. 

 

Тема 5. Основания науки. Идеалы и нормы научного познания. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

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. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

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. 

 

Тема 6. Рациональность в научном познании. Общее понимание рациональности и 

классификация различных форм и типов рациональности. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. 
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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. Роль науки в 

преодолении современных глобальных кризисов. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 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. 

 

Тема 7. Общие концепции и модели развития науки. 

Экстернализм и интернализм. Кумулятивизм и антикумулятивизм. Классическая, 

неклассическая и постклассическая наука как стадии развития научного познания и 

рациональности. Эволюционная концепция развития К. Поппера. «Структура научных 

революций» и историографический подход Т. Куна. Методология исследовательских 

программ И. Лакатоса. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. «Личностное 

знание» в структуре научного познания (М. Полани). 

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. 

Типы научной рациональности и их роль в научных традициях и научных революциях. 

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. 

 

Тема 8. Методы и методология научного исследования: проблемы и тенденции 

развития. 

Понятие научного метода. Методология познания как особое философское учение 

и раздел гносеологии. Диалектика, метафизика, герменевтика, феноменология, 

структурализм и другие философские учения как методологии познания. Развитие 

методологической проблематики в истории наук и философии – от Аристотеля к Ф.Бэкону 

и Р. Декарту – до современности. Методологические функции научной картины мира и 

стиля научного мышления. Методологическая роль постановки проблем и 

проблематизации существующих знаний. Парадигма, дисциплинарная матрица, 

исследовательская программа, типы и формы рациональности: их общенаучное и 

методологическое значение. Классификация форм и методов современного научного 

познания. 

 

Тема 9. Методы эмпирического познания в естественных и гуманитарных науках. 

Методы и формы познания эмпирического уровня: вычленение и 

«непосредственно-опытное» исследование объекта. Научный факт как форма 

эмпирического знания, его характерные особенности. Эмпирические методы познания: 

наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, модельный эксперимент и мониторинг. 



7  

Особенности эмпирического познания в естественных, технических и гуманитарных 

науках. Структура эксперимента. Классификация экспериментального метода познания в 

современных науках. 

Обработка и систематизация эмпирического знания: эмпирические законы, 

закономерности и гипотезы. Методы обработки и систематизации эмпирических знаний: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, систематизация, классификация. 

Особенности применения методов в естественных, технических и гуманитарных науках. 

 

Тема 10. Методы теоретического познания в естественных и гуманитарных науках. 

Формы и методы теоретического познания. Методы построения 

идеализированного объекта и обоснования теоретического знания. Абстрагирование, 

идеализация, формализация, математическое моделировании как методы теоретического 

познания и особенности их применения методов в естественных, технических и 

гуманитарных науках. Мысленный эксперимент и его роль в развитии теоретического 

познания. Типы, методы и функции научного объяснения. Дедуктивно-номологические 

модели объяснения. Проблема соотношения объяснения и понимания в различных науках. 

Гипотетико-дедуктивный, конструктивно-генетический, структурно-функциональный и 

другие методы теоретического познания. Формирование первичных теоретических 

моделей и законов. 

Методы прогнозирования, их роль в научном познании. Предвидение, предсказание 

и прогнозирование, их формы и роль в развитии культуры и общества. Классификация 

научных прогнозов. Прогнозирование и дедуктивно-номологические модели и типы 

объяснения. Логическая структура предсказания. Основные типы предсказаний. Основные 

методы прогнозирования: экстраполяция, историческая аналогия, моделирование, 

сценарии будущего и др. Особенности научно-технического и социально-культурного 

прогнозирования. Прогнозирование и глобальные проблемы современности. 

 

Тема 11. Особенности современного этапа развития науки. Основные тенденции 

развития современной методологии. 

Современный этап развития науки и перспективы научно-технического прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 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. 

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. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований 

науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации научных проблем. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 

задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Компьютеризация и математизация научного познания. Общенаучные методы 

познания, их роль в развитии научной картины мира и отдельных научных дисциплин. 

Дифференциация и интеграция наук. Глобальный эволюционизм и современная картина 

мира. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
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Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Методология современного 

научного познания» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса «Методология современного научного 

познания» предполагает большую самостоятельную работу аспирантов и руководство 

этой работой со стороны преподавателей. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией 

следующих условий: 

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса; 

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной 

и научной деятельности; 

3. формирование психологической готовности преподавателей к 

использованию интерактивных форм обучения, направленных на развитие 

внутренней активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

онтологии в общеобразовательном, общекультурном и профессиональном 
плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно- 
исследовательской работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, 

научной коммуникации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Важную роль при освоении дисциплины «Методология современного научного 

познания» играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа 

способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре профиль «Онтология и теория познания». 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

лабораторных занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 
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 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 

 тестовый контроль; 

 другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на 

развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения 

поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1, 

ПК-5, ПК- 7, 

1 
Специфика научного 

познания. 

Эссе на тему: «Место и 

роль методологии в 

философии и науке». 

 

 

2 

Критерии и признаки 

научности. 

Эссе на тему: «Эволюция 

критериев, признаков и 

эталонов научности 

знаний» 

 

 

3 
Основные проблемы 
методологии научного 

познания. 

 

Реферат 
 

  НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 3 
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Формы оценочных средств для разделов 1-2. 

Специфика научного познания. 

Критерии и признаки научности. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 

 
 

Оценочное средство 1-2. 

 
 

 Эссе 
 

 

 

по дисциплине Методология современного научного познания. 

Специфика научного познания. 

Критерии и признаки научности. 

 

 

Задание: 

- написать эссе 

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

Составитель  Тихонов А.А. 

(подпись) 

 

«_    »  20  г. 
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Оценочное средство для темы 3. 

Основные проблемы методологии научного познания. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 
 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

Оценочное средство 3. 

 

 Реферат 
 

по дисциплине Методология современного научного познания. 

Творческое задание по основным проблемам методологии научного познания. 

 
 

Задание: 

- подготовить реферат 

 
 

Составитель  Тихонов А.А. 

(подпись) 

 

 

 

«_    »  20  г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей: 

1. Содержание. 

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая 

характеристика литературы). 

3. Основной текст. 

4. Заключение (итоги исследования). 

5. Список использованной литературы. 

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе. 

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 
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Тематика рефератов: 

1. Научное познание как деятельность по производству знаний. Структура научного 

исследования. Познавательные циклы в науке. 
2. Субъект и объект научно-познавательной деятельности. Многообразие 

классификаций субъектов научной деятельности. 

3. Гносеологическое отношение, его основные компоненты и динамика их развития. 
4. Проблема реальности в современной науке. Язык науки и репрезентация 

реальности. 

5. Чувственное и эмпирическое познание. Взаимосвязь образных и знаковых 
компонентов в их структуре. 

6. Эмпирическое знание: структура, функции и методы познания. 
7. Рациональное и теоретическое познание в философии и науке. Разум и рассудок 

как формы рациональности. 

8. Теоретическое знание: структура, функции и основные методы 
познания. 

9. Методологические и эвристические принципы построения 
научной теории. 

10. Типы и методы научного объяснения. 

11. Проблема понимания в науке. Понимание как семантическая 
интерпретация. 

12. 0снования науки. Идеалы и нормы научного познания. 
13. Философские принципы и социокультурные предпосылки научного познания. 
14.  Научная проблема и проблемная ситуация. Проблема как структурная единица 

научного знания. 

15. Научная гипотеза и гипотетико-дедуктивный метод познания. 

16.  Методы и методология научного исследования: проблемы и тенденции 
развития. 

17. Мысленный эксперимент в науке, его сущность и функции. 
18.  Методы прогнозирования, их роль в научном познании. Особенности и 

основные методы социального прогнозирования. 
19.  Дифференциация и интеграция наук. Глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира. 
20. Математизация научного познания: история и современность. 
21.  Синергетика как новая парадигма научного познания: самоорганизация, 

открытые системы, нелинейность. 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц. 

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

Титульный лист 

План 

Основной текст реферата 

Список литературы (не менее 5 источников) 

Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Основные проблемы методологии научного познания». 

 
 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил: должность, 

ФИО. 

 

Ульяновск - 201_ 

 
 

Контрольные  вопросы  и  задания  для  проведения  текущего контроля по 

освоению дисциплины «Методология современного научного познания»: 

1. Эталоны и идеалы научности. Физические, математические и гуманитарные идеалы 

научности. 

2. Научное познание как деятельность по производству знаний. Структура научного 

исследования. Познавательные циклы в науке. 
3. Субъект и объект научно-познавательной деятельности. Многообразие классификаций 
субъектов научной деятельности. 
4. Гносеологическое отношение, его основные компоненты и динамика их развития. 
5.Проблема реальности в современной науке. Язык науки и репрезентация реальности. 
6.Чувственное и эмпирическое познание. Взаимосвязь образных и знаковых компонентов 
в их структуре. 
7. Эмпирическое знание: структура, функции и методы познания. 
8. Рациональное и теоретическое познание в философии и науке. Разум и рассудок как 
формы рациональности. 

9. Теоретическое знание: структура, функции и основные методы познания. 

10.Методологические и эвристические принципы построения научной 

теории. 

11. Типы и методы научного объяснения. 

12. Проблема понимания в науке. Понимание как семантическая 
интерпретация. 

13.0снования науки. Идеалы и нормы научного познания. 



15  

14.Философские принципы и социокультурные предпосылки научного познания. 
15.Научная проблема и проблемная ситуация. Проблема как структурная единица 
научного знания. 

16. Научная гипотеза и гипотетико-дедуктивный метод познания. 

17. Методы и методология научного исследования: проблемы и тенденции 
развития. 

18. Методы эмпирического познания в естественных и гуманитарных науках. 

19.Методы теоретического познания в естественных и гуманитарных науках. 

20.Мысленный эксперимент в науке, его сущность и функции. 
21. Методы прогнозирования, их роль в научном познании. Особенности и основные 
методы социального прогнозирования. 
22. Дифференциация и интеграция наук. Глобальный эволюционизм и современная 
научная картина мира. 
23. Математизация научного познания: история и современность. 
24. Синергетика как новая парадигма научного познания: самоорганизация, открытые 
системы, нелинейность. 
25. Особенности современного этапа развития науки. Компьютеризация научной 
деятельности. 
26. Системный подход в современной методологии науки. 
27. Проблема истины в эпистемологии и философии науки. Основные концепции истины 
и ее критериев. 

28. Научные революции как перестройка оснований науки. Типология научных 

революций. 

29. Наука и образование. Университет как центр образования, науки и культуры. 

30.Научное творчество и проблемы методологии научной деятельности. 

 

Тесты для текущего контроля: 

 

1. Высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о 

закономерностях и существенных связях определённой области действительности 
Апория 

Эмпирический базис 

Парадигма 

Теория 

2. К важнейшим функциям научной теории можно отнести: 

Коммуникативную 

Эмоциональную 

Побудительную 

Систематизирующую 

 

3. Научная гипотеза относится к 

Концептуальным средствам познания 

Техническим средствам познания 

Трансцендентным средствам познания 

Физиологическим средствам познания 

 

4. Данное определение: «Исследование объекта в контролируемых или искусственно 

созданных условиях» относится к: 

наблюдению 

измерению 

эксперименту 

идеализации 



16  

5. Преднамеренное, целенаправленное восприятие объекта, явления с целью 

изучения его свойств, особенностей протекания и поведения 

Ощущение 

Моделирование 

Эксперимент 

Наблюдение 

 

6. Произведение общего вывода на основе обобщения частных посылок 

Индукция 

Синтез 

Абстрагирование 

Дедукция 

 

7. Процесс перехода от общих посылок к заключениям о частных случаях 

Дедукция 

Индукция 

Синтез 

Абстрагирование 

Синтез 

 

8. Метод, не применяющийся в научно-техническом познании 

Комбинационно-синтезирующий 

Герменевтический 

Эксперимент 

Анализ 

 

9. Выявление причинно-следственных связей, подведение единичных явлений под 

общий закон характерно для 

Понимания 

Объяснения 

Верификации 

Описания 

 

10. Согласно Т. Куну, «признанное всеми научное достижение, которое в течение 

определенного времени дает научному сообществу модель постановки проблем и их 

решения» 

Исследовательская программа 

Научная революция 

Теория 

Парадигма 

 
Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 

практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а 

также качество и объем индивидуальной работы аспирантов. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в 

каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% 

больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения 
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объема знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и 

практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на 

поставленные вопросы. Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие 

зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом 

аспирантуры. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Веревичев И.И., Тихонов А.А. Актуальные проблемы философии науки и техники. 

Учебное пособие для аспирантов и студентов. Ульяновск, УЛГПУ, 2015. – 220 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, 

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677) 

3. История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675 

4. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881) 

5. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039) 

 

Дополнительная литература 

1. История и методология науки. Феномен специализированного познания. – С.-П. 2004. 
2. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Р-на Дону. 1998. 

3. Крянев Ю.В., Моторина Л.Е. История и философия науки (философия науки). – М.: 

Альфа-М; Инфра-М, 2008. – 335 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Лебедев С.А. Философия науки. Общий курс: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академ. Проект: Альма-Матер, 2007. – 730 с(Библиотека УлГПУ). 

5. Соломатин В.А. История науки. – М.: , 2003. – 350 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки: учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 294 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://www.knigafund.ru/books/42610). 

7. Клягин Н.В. Современная научная картина мира. Учебное пособие. М., 2007. 

8. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г. и др. Основания философии науки. – Р-на Дону, 

2004. 

9. Кравченко И.И. Экологическая проблема в современных теориях общественного 

развития. - М., 1986. 

10. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1978. 

11. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие - М., 2005. 

12. Лешкевич Т.Г. Теория познания и философия науки. – Р.на/Д. 2002. 

13. Микешина Л.А. Философия науки. - М., Прогресс-Традиция.2005. -464 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

14. Методология науки. Ч. 2. Закономерности развития научного знания. - М. 2001. 

15. Никифоров А. Философия науки. История и теория.- М. 2006. 

16. Основы философии науки. - М., 2005. 

17. Огородников В.П. История и философия науки. – СПб.: Питер, 2011. – 362 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

18 Полани М. Личностное знание.- М., 1985. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039
http://www.knigafund.ru/books/42610
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19. Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. -М., 2002. 

20 Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983. 

21. Рузавин Г.И. Философия науки. – М., 2008. 

22. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М., 2000. 

23. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. - М., 2004. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

2. http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

3. http//www.rba.ru – Российская библиотека 

4. http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

5. http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Методология современного научного 

познания», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

http://www.stratum.pstu.ac.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.limin.urc.ac.ru/
http://www.knigafund.ru/

