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Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  аспирантов  необходимых  знаний  в 
области  философии  науки  и  социально-гуманитарного  знания  и  компетенций  в  области 
философского осмысления научной работы. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- развитие общекультурного уровня обучающихся; 
- формирование представления об актуальных проблемах философии науки в ее истории и 
современном состоянии; 
- формирование представления о современных проблемах социально-гуманитарного знания; 
- формирование умения эффективно выбирать современные философские технологии, методы и 
средства исследования для решения научных задач в своей области знания; 
- формирование умения проводить философский анализ научной деятельности; 
- формирование способности к самообразованию в области философских основ социально- 
гуманитарного знания. 
2         Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 
Для   успешного   освоения   учебной   дисциплины   достаточны   знания,   умения   и   владения, 
продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые в 
результате освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
универсальных: 
способностью   к   критическому   анализу   и   оценке   современных   научных   достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и  личностного 
развития (УК-5) 

 
В результате освоения дисциплины «Философия социально-гуманитарных наук» аспирант 

должен: 
знать:  методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных  достижений,  а  также 
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; методы научно-исследовательской деятельности; 
основные   концепции   современной   философии   науки,   основные   стадии   эволюции   науки, 
функции и основания научной картины мира; особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при   работе в российских и международных 
исследовательских коллективах; содержание процесса целеполагания профессионального и 
личностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных 
задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда 
уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при 
решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; использовать положения и 
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категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; следовать 
нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 
осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом; формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей; осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально- 
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом; 
владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками 
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности 
по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно- 
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 
технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно- 
образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; технологиями 
планирования  деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по 
решению научных и научно-образовательных  задач; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 
оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; способами выявления и 
оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения 
более высокого уровня их развития; 

 
4         Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1      Содержание разделов учебной дисциплины: 
Вводный раздел: Различные аспекты бытия науки; основные концепции философии науки до xx 
в. основные концепции современной философии науки 
Наука в культуре современной цивилизации: Цивилизация и ценность научной 
рациональности; демаркация науки в культуре; наука и общество; возникновение науки и 
основные стадии ее исторической эволюции; структура научного знания; научная картина мира; 
наука и философия. Наука и религия; методология научного познания; динамика науки как 
процесс порождения нового знания; научные традиции и научные революции; типы научной 
рациональности; особенности современного этапа развития науки; наука как социальный 
институт 
Основные философские проблемы социально-гуманитарного знания: Объект и предмет 

социально -  гуманитарного познания; субъект социально – гуманитарного познания; природа 
ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании; жизнь как категория наук об обществе 
и культуре; время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании; 
коммуникативные основы гуманитарного познания; объяснение и понимание; истинность и 
рациональность в социально-гуманитарном знании; основные исследовательские программы 
социально – гуманитарных наук; вера и знание в социально-гуманитарных науках; «общество 
знания»; роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций; 
феноменология религии. 
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4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа) для 
очной и заочной формы обучения, в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Виды занятий 

Практи- 
 
Другие 

Вид 
промежу- 

 

№ З.Е. Лекцион- 
ные 

ческие 
(клиничес- 

кие) 

Лаборатор- 
ные 

Индивиду- Итого   Рефераты 
альные 

виды 
СРС 

точной 
аттестации 

Очная форма обучения 
 

1 2 34 - - - 34 - 38 экзамен 
Итого 34 - - - 34 - 38 

Заочная форма обучения 
1 2 10 - - - 10 - 62 Экзамен 

Итого 10 - - - 10 - 62 
 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия 
№№ 

лекций 
№№ разделов дисциплины, 

выносимых на лекции 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
I семестр 

1 Различные аспекты бытия науки 1 час 
2 основные концепции философии науки до xx в. 2 часа 
3 основные концепции современной философии науки 2 часа 
4 Цивилизация и ценность научной рациональности; 1 час 
5 демаркация науки в культуре; наука и общество; 1 час 

 

6 возникновение науки и основные стадии ее исторической 
эволюции; 

1 час 

7 структура научного знания; научная картина мира; 1 час 
8 наука и философия. 1 час 
9 Наука и религия; 2 час 

 

10 методология научного познания; динамика науки как процесс 
порождения нового знания 

1 час 

 

11 научные традиции и научные революции; типы научной 
рациональности; 

1 час 

12 особенности современного этапа развития науки; 1 час 
13 наука как социальный институт; 1 час 
14 Объект и предмет социально - гуманитарного познания; 1 час 
15 субъект социально – гуманитарного познания; 1 час 
16 природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании; 2 часа 
17 жизнь как категория наук об обществе и культуре; 2 часа 

 

18 время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 
знании; 

2 часа 

 

19 коммуникативные основы гуманитарного познания; объяснение и 
понимание; 

2 часа 

20 истинность и рациональность в социально-гуманитарном знании; 1 час 
 

21 основные исследовательские программы социально – 
гуманитарных наук; 

2 часа 

22 вера и знание в социально-гуманитарных науках; 2 часа 
 

23 «общество знания»; роль социально-гуманитарных наук в процессе 
социальных трансформаций; 

1 час 
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№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 
24 феноменология религии. 2 часа 

Итого 34 часа 
 

Заочная форма обучения  
I семестр  

Различные аспекты бытия науки; основные концепции философии науки 
до xx в. основные концепции современной философии науки 

2 часа  

Цивилизация и ценность научной рациональности; демаркация науки в 
культуре; наука и общество; возникновение науки и основные стадии ее 
исторической эволюции; структура научного знания; научная картина 
мира; наука и философия. 

2 часа 

Наука и религия; методология научного познания; динамика науки как 
процесс порождения нового знания; научные традиции и научные 
революции; типы научной рациональности; особенности современного 
этапа развития науки; наука как социальный институт 

2 часа 

Объект  и  предмет  социально  -     гуманитарного  познания;  субъект 
социально – гуманитарного познания; природа ценностей и их роль в 
социально-гуманитарном познании; жизнь как категория наук об 
обществе и культуре; время, пространство, хронотоп в социальном и 
гуманитарном знании; коммуникативные основы гуманитарного 
познания; 

2 часа 

объяснение и понимание; истинность и рациональность в социально- 
гуманитарном знании; основные исследовательские программы 
социально – гуманитарных наук; вера и знание в социально- 
гуманитарных науках; «общество знания»; роль социально- 
гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций; 
феноменология религии. 

2 часа 

Итого 10 часов  
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
отсутствуют 
4.5 Самостоятельная работа студента 

 

№ 
п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
 Очная форма обучения  
 

1 Подготовка к лекциям: чтение и анализ литературы; подготовка 
к экзамену 

 

38 

Итого 38 
Заочная форма обучения  

1 Подготовка к лекциям: чтение и анализ литературы, подготовка 
к экзамену 

62 

 Итого 62 
 

 
 

5 Образовательные технологии 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
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Семестр 

 

Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная и заочная форма обучения 

1 Л Технология проблемного обучения, 
сократический диалог, презентации. 

34 

Итого 34 
 
6         Материально-техническое обеспечение дисциплины 
6.1      Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для      проведения      лекционных      занятий      по      дисциплине      требуется      аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
6.2      Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами 
и/или партами, электрической сетью для подключения персональных компьютеров, 
возможностью выхода в интеренет для рабочих пресональных компьютеров учащихся. 
6.3      Требования к специализированному оборудованию 
нет 
6.4      Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Программа powerpoint для презентаций 

 
7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 
оценок 
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является кандидатский экзамен по 
«Истории и философии науки». Вопросы по «Философии социально-гуманитарных наук» входят 
первым вопросом в билет кандидатского экзамена. Ответ на эти вопросы оценивается по 
действующей в университете 100-балльной системе. Общее время подготовки к ответу на 
экзамене не может превышать 45 минут. 

 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
9         Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
9.1      Основная литература: 
Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007; А-6 К 78 
Перлов А.М. История науки: введение в методологию гуманитарного знания М., 2007; В-1 П 
27 
Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2007; 
Философия науки [Текст]: общий курс: Учеб. пособие / под ред. С. А. Лебедев. - М. : 
Академический проект, 2006 
Современные  философские  проблемы  естественных,  технических  и  социально-гуманитарных 
наук. Под редакцией В.В.Миронова. М., 2006. 

Дополнительная литература: 

Учебники и энциклопедии 
1.          Основы философии науки. Учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский, Т.Г. Лешкевич и 
др. Ростов-на-Дону, 2004. В-1 О-75 
2.          Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. М., 2004. 
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3. Религиоведение. Под редакцией М.М.Шахнович. М., Спб., 2006 А-6 Р 36 
4. Основы религиоведения. Под редакцией И.Н.Яблокова. М., 1994 А-6 О-75 
5. Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2006 
6. Новая философская энциклопедия. В четырех томах. М., 2001 
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9.2 Периодические издания: журналы «Вестник ПСТГУ. Серия 1. Богословие.Философия», 
«Вопросы философии», «Религиоведение», «Религиоведческие исследования». 
9.3 Интернет-ресурсы: 
1. Сайт Института Философии РАН // http://iph.ras.ru/ 
2. сайт  http://elibrary.ru 
3. Сайт журнала «Вопросы философии» // http://vphil.ru/ 

 
9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://iph.ras.ru/
http://elibrary.ru/
http://vphil.ru/

