
Аннотации рабочих программ дисциплин. 

Б1.О Обязательная часть 

Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.01.01 «ФИЛОСОФИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью дисциплины «Философия 

научного познания» является формирование у магистрантов представлений о месте и роли 

философии и методологии в научной познавательной деятельности, специфике и структуре 

науки, об основных концепциях развития научного познания, его методах и формах; а также 

знакомство с некоторыми общими вопросами этой отрасли знания, наиболее важными 

философскими и методологическими проблемами образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Философия научного познания» (Б1.О.01.01) относится к обязательной части 

дисциплин Социально-гуманитарного модуля основной образовательной программы 

магистерской программы «Педагогическая психология», изучается в 1-ом семестре. 

Базовыми для освоения магистрантами дисциплины являются знания, умения,  способы  

деятельности  и  установки,  полученные  ими    в высшем учебном заведении (квалификация 

бакалавр или специалист). Освоение этой дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, для проведения научно-

исследовательской работы, подготовки выпускной квалификационной работы, а также для 

продолжения обучения в аспирантуре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-1. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений;  

- методы критического анализа;  

- основные принципы критического анализа. 

Уметь: 

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.;  

- собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной 

области;  

- осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта. 

Владеть: 

- исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением анализа;  

- синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;  

- выявлением научных проблем и использованием адекватных методов для их решения;  

- демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3 _ зачетные единицы (_ 

108_часов) 

4. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Предмет учебной дисциплины «Философия научного познания».   
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1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Философия научного познания».  

2. Различные аспекты бытия науки. 

3. Классификация наук.  

4. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

5. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная). 

6. Проблема возникновения науки и основные этапы ее развития. 

 

Тема 2. Философия познания: диалог подходов. Значение эпистемологии для 

научного познания  

1. Особенности современной эпистемологии. 

2. Парадоксы  и противоречия отечественной теории познания. 

3. Плюрализм когнитивных практик. 

4. Новое отношение к проблеме знания. 

5. Идеи герменевтики и современная эпистемология. 

 

Тема 3. Понятие субъекта и объекта, их многоликость и многоуровневость. 

Субъект и объект научно-познавательной деятельности. Чувственное и логическое 

(абстрактное) познание  

1. Категории субъекта и объекта, изменение их значений. 

2. От гносеологического субъекта к целостному человеку познающему. 

3. Пути преодоления традиционного понимания оппозиции «субъект-объект». 

4. Принцип доверия субъекту. 

5. Субъект и объект в научном познании. 

6. Единство образных и знаковых компонентов в чувственном познании 

7. Восприятие как выдвижение гипотезы и придание смыслов сенсорным данным 

8. Особая роль зрительного восприятия и визуального мышления в европейской 

культуре 

9. Абстрактное (логическое) познание. Соотношение категорий «рассудочное» и 

«разумное» 

 

Тема 4. Динамика рационального и иррационального в познавательной 

деятельности   

1. Знание, его природа и типология. 

2. Знание в его соотношении с реальностью, сознанием, типами деятельности. 

3. Знание и вера. 

4. Рациональное, его типы, соотношение с иррациональным в научном познании. 

5. Новые представления о научной рациональности. 

6. Рациональное и иррациональное в научном познании 

7. Интуиция как вид иррационального в науке. 

 

Тема 5.  Структура познавательной деятельности, ее особенности в научном 

познании  

1. Репрезентация как способ представления объекта в обыденном и научном знании. 

2. Репрезентация как познавательная операция в научном познании. 

3. Критика теории познания как «теории репрезентации». 

4. Интерпретация как научный метод и базовая процедура познания. Герменевтика 

как теория интерпретации. 

5. Интерпретация как базовая операция гуманитарного 

знания. 

6. Интерпретация и ценности в социальном познании. М. Вебер. 

7. Конвенция (соглашение) — универсальная процедура познания и коммуникации, 



ее роль в научном познании. 

8. Логико-методологические смыслы конвенций. 

9. Конвенции в социально-гуманитарном знании. 

 

Тема 6. Проблема надежности знания. Современное понимание познаваемости 

мира  

1. Скептицизм и познаваемость мира. 

2. Аргументы эволюционной эпистемологии в защиту познаваемости. 

3. Эпистемологический релятивизм в истории философии познания. 

4. Проблема релятивизма в современной эпистемологии. 

 

Тема 7. Проблема истины в эпистемологии и философии науки 

1. Основные концепции истины в эпистемологии 

2. Истина: две формы соответствия 

3. Истина в гуманитарном знании 

 

Тема 8. Значение идей Г.Г. Шпета и М.М. Бахтина для философии познания 

1. Густав Шпет и современная методология социально-гуманитарных наук. 

Особенности предмета и методологии гуманитарного знания. 

Идеи Шпета о субъекте, Я как базовые для методологии гуманитарного знания. 

Конкретные направления в развитии методологии гуманитарных наук. 

Проблемы методологии исторической науки. 

Методологические проблемы во "Введении в этническую психологию". 

2. Идеи Михаила Бахтина и их значение для современной эпистемологии и философии 

познания. О природе "мира теоретизма" и "частном мышлении". Пространство, время, 

хронотоп в гуманитарном знании. Проблема истины в контексте «ответственно 

мыслящего» субъекта.  

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

6. Автор: докт. философских. н., профессор М.М. Бетильмерзаева. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры философии, политологии и 

социологии  

Протокол №__9_ от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (докт. философских. н., профессор М.М. 

Бетильмерзаева).  

 

 

 


