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Пояснительная записка  

Методическое пособие «История научной мысли» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и 

история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «История научной мысли», входящей в состав вариативной 

части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки бакалавров по 

направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной 

теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «История научной мысли» являются основные научные 

теории, возникавшие в ходе истории, а также дискуссии по поводу значимых научных 

проблем. 

Целью освоения дисциплины «История научной мысли» является знакомство с 

основными ходами научной мысли, на протяжении от античности до XIX столетия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

(1) прояснение онтологической составляющей научной мысли, включающее 

краткое изучение картин мира, формировавшихся в рамках науки и рассмотрение 

основных категорий научной мысли (причинность, телеология, пространство, время, 

случайность и др.); (2) прояснение методологической составляющей научной мысли, 

формирование понятия о научной рациональности. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Античная и средневековая наука. 

«Греческое чудо». Понятие о теоретическом знании в Древней Греции. 

Теоретическое знание и свобода. Вопрос о первых началах. Фалес и Анаксимандр. 

Понятие о пределе и беспредельном. 

Пифагорейская наука: гармония и число как основа космоса. Аристотелевская 

наука, телеологический и качественный подход к изучению космоса. Основные 
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разновидности геоцентрической модели. Доминирование аристотелевских подходов в 

университетах. Птолемеевская модель космоса и ее трансформации. Основные 

сложности геоцентрического описания. Спасение явлений. 

 

Тема 2. Классическая наука  

Математизация научной мысли в XV–XVI вв. и коперниканская революция. 

Основные модели Солнечной системы. Галилей и рождение математического 

естествознания. Основной метод математического естествознания. Мысленный и 

реальный эксперимент. Декартовская и ньютоновская физика. Спор о природе 

пространства и понятие тяготения. Принцип причинности в классической науке. 

Понятие о необходимой причинности. 

 

Тема 3. Рождение неклассической науки 

Проблема объяснения в науке о живой природе и вопрос о допустимости 

телеологии. Распространение принципа причинности на описание живых организмов. 

Дарвиновская теория эволюции. Вероятностное объяснение и трансформация принципа 

причинности. Развитие термодинамики XIX веке. Закон сохранения энергии и второе 

начало термодинамики. Понятие об энтропии. Вероятностный характер закона о 

неубывании энтропии. Распространение вероятностных подходов в науке (квантовая 

механика, социальные науки). 

 

Тема 4. Научная рациональность 

Вопрос о демаркации науки. Джастификационизм и фальсификационизм. 

Гипотетико-дедуктивный и генетический методы. Уточнение методологии 

математического естествознания. Критическая и догматическая рациональность. 

Достаточное основание и трилемма Мюнхаузена. Особенности методологии 

гуманитарных наук. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. История и философия науки : учебное пособие / Н. В. Бряник, О. 

Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет. Екатеринбург, 2014. 289 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 (05.08.2019). 

2. Бариев Р. Х. История и философия науки : (общие проблемы философии 

науки) : учебное пособие (краткий курс) / Р. Х. Бариев, Г. М. Левин, Ю. В. Манько ; под 

ред. Ю. В. Манько. Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2009. 112 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255794 

(05.08.2019). 

3. Беляев Г. Г. История и философия науки : курс лекций / Г. Г. Беляев, Н. 

П. Котляр ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. 181 с. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255794
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430317 (05.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. История научной мысли : аудиокурс: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. М.: СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Минеев В. В. Введение в историю и философию науки : учебник для 

вузов / В. В. Минеев ; Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева. Изд. 4-е, перераб. и доп. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 639 с. 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-7511-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 (05.08.2019). 

2. Новая философская энциклопедия. Т. 1. М. : Мысль, 2000. 744 с. (Степин 

В. С. Генетически-конструктивный метод. С. 499-500; Швырев В. С. Гипотетико-

дедуктивный метод. С. 530-531). 

3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Кн. 3. : Новое время. СПб. : Петрополис, 1994. 713 с. 

4. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Кн. 4 : От романтизма до наших дней. СПб. : Петрополис, 1997. 849 с. 

5. Степин В. С. История и философия науки : учебник для вузов / В. С. 

Степин. 3-е изд. М. : Академический проект, 2014. 424 с. 

6. Философия науки / Под ред. И. Т. Касавина, В. Н. Поруса. М. : ИФ РАН, 

1999. Вып. 5. 281 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49463 (05.08.2019). (Касавин И. Т., Порус В. Н. 

О некоторых итогах и перспективах анализа науки. С. 3-9). 

7. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М. : «Канон+». 2009. 

1248 с. (Порус В. Н. Демаркации проблема. С. 167-169). 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49463
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1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные база данных, 

интернет-ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной, очно-заочной форм обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкость 

самостоя-

тельной рабо-

ты (в часах) 

Рекомендации 

Тема 1. «Греческое чудо». Понятие о 9 См. выше раздел 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкость 

самостоя-

тельной рабо-

ты (в часах) 

Рекомендации 

Античная и 

средневековая 

наука. 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

теоретическом знании в Древней 

Греции. Теоретическое знание и 

свобода. Аристотелевская наука, 

телеологический и качественный 

подход к изучению космоса. 

Основные разновидности 

геоцентрической модели. 

Доминирование аристотелевских 

подходов в университетах. 

Птолемеевская модель космоса и ее 

трансформации. Основные сложности 

геоцентрического описания. Спасение 

явлений. 

Тема семинара №1: 

Пифагорейский и аристотелевский 

подходы к изучению космоса. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров» 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

научной мысли».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

Классическая 

наука. 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Математизация научной мысли в XV–

XVI вв. и коперниканская революция. 

Основные модели Солнечной 

системы. Галилей и рождение 

математического естествознания. 

Основной метод математического 

естествознания. Мысленный и 

реальный эксперимент. Декартовская 

и ньютоновская физика. Спор о 

природе пространства и понятие 

тяготения. Принцип причинности в 

классической науке. Понятие о 

необходимой причинности. 

Тема семинара №2: 

Основные методы и принципы 

классической науки.  

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров» 

9 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

научной мысли».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3. 

Рождение 

неклассической 

науки. 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

Проблема объяснения в науке о живой 

природе и вопрос о допустимости 

телеологии. Распространение 

принципа причинности на описание 

живых организмов. Дарвиновская 

теория эволюции. Вероятностное 

объяснение и трансформация 

принципа причинности. Развитие 

термодинамики XIX веке. Закон 

сохранения энергии и второе начало 

термодинамики. Понятие об энтропии. 

Вероятностный характер закона о 

неубывании энтропии. 

Распространение вероятностных 

9 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

научной мысли».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкость 

самостоя-

тельной рабо-

ты (в часах) 

Рекомендации 

подходов в науке (квантовая механика, 

социальные науки). 

Тема семинара №3: 

Основные концепции неклассической 

науки.  

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров» 

преподавателя. 

Тема 4. 

Научная 

рациональность. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Подготовка к 

семинару №4. 

Вопрос о демаркации науки. 

Джастификационизм и 

фальсификационизм. Гипотетико-

дедуктивный и генетический методы. 

Уточнение методологии 

математического естествознания. 

Критическая и догматическая 

рациональность. Достаточное 

основание и трилемма Мюнхаузена. 

Особенности методологии 

гуманитарных наук. 

Тема семинара №4: 

Критическая и догматическая 

рациональность.  

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров» 

9 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

научной мысли».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
16 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

научной мысли».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  52  
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Для заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Античная и 

средневековая 

наука. 

Проработка 

материала 

лекции. 

«Греческое чудо». Понятие о 

теоретическом знании в Древней 

Греции. Теоретическое знание и 

свобода. Аристотелевская наука, 

телеологический и качественный 

подход к изучению космоса. 

Основные разновидности 

геоцентрической модели. 

Доминирование аристотелевских 

подходов в университетах. 

Птолемеевская модель космоса и ее 

трансформации. Основные сложности 

геоцентрического описания. Спасение 

явлений. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История научной мысли».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. 

Классическая 

наука. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Математизация научной мысли в XV–

XVI вв. и коперниканская революция. 

Основные модели Солнечной 

системы. Галилей и рождение 

математического естествознания. 

Основной метод математического 

естествознания. Мысленный и 

реальный эксперимент. Декартовская 

и ньютоновская физика. Спор о 

природе пространства и понятие 

тяготения. Принцип причинности в 

классической науке. Понятие о 

необходимой причинности. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История научной мысли».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Рождение 

неклассической 

науки. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Проблема объяснения в науке о живой 

природе и вопрос о допустимости 

телеологии. Распространение 

принципа причинности на описание 

живых организмов. Дарвиновская 

теория эволюции. Вероятностное 

объяснение и трансформация 

принципа причинности. Развитие 

термодинамики XIX веке. Закон 

сохранения энергии и второе начало 

термодинамики. Понятие об энтропии. 

Вероятностный характер закона о 

неубывании энтропии. 

Распространение вероятностных 

подходов в науке (квантовая механика, 

социальные науки). 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История научной мысли».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 4. 

Научная 

рациональность. 

Проработка 

материала 

лекции. 

Вопрос о демаркации науки. 

Джастификационизм и 

фальсификационизм. Гипотетико-

дедуктивный и генетический методы. 

Уточнение методологии 

математического естествознания. 

Критическая и догматическая 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История научной мысли».  
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

рациональность. Достаточное 

основание и трилемма Мюнхаузена. 

Особенности методологии 

гуманитарных наук. 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История научной мысли».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  68  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному рассуждению, анализу философских проблем. 

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы представить студентам 

возможность проследить основные проблемы, возникавшие в истории мысли, попытки 

решения этих проблем, ограниченность и гипотетический характер полученных 

решений. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки 

критического анализа философских текстов и уметь применять содержащиеся в этих 

текстах концепции в своей профессиональной деятельности. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

 

Семинарские занятия служат более детальному знакомству с представленными в 

лекциях подходами к изучению ключевых понятий и проблем. Семинары построены по 

проблемному принципу. Их целью является более глубокое знакомство с работами 

авторов, рассматриваемых в лекционном курсе. В ходе семинарских занятий студенты 

изучают основные подходы к философской проблематике, выработанные в античности. 

 

Формы проведения семинаров  

 

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное 

обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных 

ситуаций прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами 
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сообщений по предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным 

студентами самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Семинар 1 

Тема 1: Античная и средневековая наука. 

Тема семинара: Пифагорейский и аристотелевский подходы к изучению космоса. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сопоставьте пифагорейский и аристотелевский подходы. 

2. В чем основные трудности геоцентрического представления космоса? 

 

Литература: 

1. История и философия науки : Учебное пособие / Н. В. Бряник, О. 

Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет. Екатеринбург, 2014. 

Раздел 1 : История науки. С. 7-58. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 (05.08.2019). 

 

Семинар 2 

Тема 2: Классическая наука. 

Тема семинара: Основные методы и принципы классической науки. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Математическое естествознания и его методы. 

2. Понятие об эксперименте. Мысленный эксперимент. 

3. Основные различия между декартовской и ньютоновской физикой. 

4. Принцип причинности в классической науке. 

 

Литература: 

1. История и философия науки : Учебное пособие / Н. В. Бряник, О. 

Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет. Екатеринбург, 2014. 

Раздел 1 : История науки. С. 7-58. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 (05.08.2019). 

2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Кн. 3. : Новое время. Гл. 2 : Научная революция. СПб. : Петрополис, 1994. С. 43-150. 

 

Семинар 3 

Тема 3: Рождение неклассической науки. 

Тема семинара: Основные концепции неклассической науки. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
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Вопросы для обсуждения: 

1. Телеология и причинность в биологии. 

2. Основные идеи дарвиновской теории эволюции. 

3. Второй закон термодинамики и рост энтропии. 

4. Вероятностная интерпретация принципа причинности. 

 

Литература: 

1. История и философия науки : Учебное пособие / Н. В. Бряник, О. 

Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет. Екатеринбург, 2014. 

Раздел 1 : История науки. С. 7-58. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 (05.08.2019). 

2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Кн. 4 : От романтизма до наших дней. Гл. 8 : Развитие науки в XIX веке. СПб. : 

Петрополис, 1997. С. 225–246. 

 

Семинар 4 

Тема 4: Научная рациональность. 

Тема семинара: Критическая и догматическая рациональность. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Демаркация науки и принцип фальсифицируемости. 

2. Догматическая рациональность и ее основные проблемы. 

3. Критическая рациональность. 

4. Догматическая и критическая рациональность в гуманитарных науках 

(примеры). 

 

Литература: 

1. Порус В. Н. Демаркации проблема // Энциклопедия эпистемологии и 

философии науки. М. : «Канон+», 2009. С. 167-169. 

2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Кн. 4 : От романтизма до наших дней. Глава 38 : Критический рационализм Карла 

Поппера. СПб. : Петрополис, 1997. С. 661–676. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
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