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В статье анализируется опыт преподавания модуля «Философия научного 
познания» магистрантам педагогического профиля. Освоение этого модуля 
способствует формированию 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. Такие знания необходимы магистрантам для того, чтобы 
они осознавали диалектику общего и особенного в учебно-познавательной 
деятельности и умели видеть общие закономерности и особенности научно-
познавательной деятельности.  

In the article the experience of teaching the module "Philosophy of scientific 
knowledge" to undergraduates of the pedagogical profile is analyzed.  The 
development of this module contributes to the formation of ideas about the place and 
role of philosophy and methodology in scientific cognitive activity, the specifics and 
structure of science, the basic concepts of the development of scientific knowledge, its 
methods and forms.  Such knowledge is necessary for undergraduates so that they 
are aware of the dialectics of the general and the special in the educational and 
cognitive activity and know how to see the general laws and features of scientific and 
cognitive activity. 

Ключевые слова: наука, философия научного познания, эпистемология, 
субъект и объект познания, знание и вера, истина, принцип. 

Keywords: science, philosophy of scientific knowledge, epistemology, subject 
and object of knowledge, knowledge and belief, truth, principle. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ. 

Научно-исследовательский проект № 15-03-00760. 
 

В рамках магистерского курса «Философия и методология 

исследовательской деятельности» в 2016-2017 учебном году в МПГУ 

проведен эксперимент разбиения курса на 2 модуля «Философия 

научного познания» и «Методология исследовательской 

деятельности». Поделюсь опытом преподавания первого из этих 

модулей. Целью изучения модуля «Философия научного познания» 



248 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

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 физики и 

более широко естествознания. Модуль изучается в 1 семестре 1 курса. 

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.  

Дисциплина «Философия научного познания» направлена на 

формирование следующих компетенций выпускника: способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень и готовность использовать знания 

современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач. В результате освоения 

дисциплины (модуля) магистрант должен знать: 1) Характерные 

особенности науки и основные этапы ее развития; 2) Структуру 

научного знания, формы и методы эмпирического и теоретического 

уровней научной познавательной деятельности; 3) Специфику 

естественнонаучного и социогуманитарного знания; 4) Современные 

философские и методологические проблемы образования; уметь:  

1) логически грамотно рассуждать и обосновывать свои выводы;  

2) анализировать результаты своих исследований и исследований 

коллег; 3) находить, отбирать и анализировать философскую и 

научную литературу, связанную с решением задач конкретного 

исследования; владеть: 1) навыками подготовки информационного 

обзора, презентации, доклада, рецензии, реферата по философской или 

научной проблеме; 2) навыками работы со специальной научной и 

философской литературой. 
 

Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Общая  

трудоемкость 

в акад.часах 

Лек Пр СРС 
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№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Общая  

трудоемкость 

в акад.часах 

Лек Пр СРС 

1 Предмет, задачи и функции 

учебной дисциплины  

«Философия научного 

познания». Различные аспекты 

бытия науки. Проблема 

возникновения науки и 

основные этапы ее развития. 

     12  2  2  8 

2 Философия познания: диалог 

подходов. Значение 

эпистемологии для  научного 

познания. 

     10    2  2  6 

3 Субъект и объект научно-

познавательной деятельности. 

     10   2  8 

4 Знание, его природа и 

типология. Знание – познание – 

сознание. Вера и знание. 

     12  2  2  8 

5 Структура познавательной 

деятельности, ее особенности в 

научном познании. 

     18  2  4  12 

6 Современное понимание 

познаваемости мира. Проблема 

истины в эпистемологии и 

философии науки. 

     12  2  2  8 

7 Динамика развития научного 

знания: научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной рациональности. 

     12   4  8 

8 Ценности и их роль в научном 

познании. Специфика 

естественнонаучного знания. 

      8   2  6 

9 Философские и 

методологические проблемы 

физики. 

     14  2  4  8 

 Итого      108  12  24  72 

 

Охарактеризую кратко содержательные особенности первых 

несколько тем. Прежде всего, философия научного познания – это 

область философского знания, исследующая природу научного 

познания, отношение знания к реальности, условия его достоверности 

и истинности, существования в системе культуры и коммуникации. 
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При этом саму науку я понимаю как форму духовно-интеллектуальной 

деятельности людей, направленную на производство знаний о 

природе, обществе и самом человеке, имеющую непосредственной 

целью постижение истины и открытие объективных законов на основе 

обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, для того чтобы 

предвидеть тенденции развития действительности и способствовать ее 

изменению. 

При всем разнообразии понимания проблемы возникновения 

науки я исхожу из убеждения, что наука возникла лишь в 17 веке, 

опираясь на все основные достижения предшествующих 

многовековых познавательных усилий (преднаука) от древности 

(прежде всего, Античности) до начала новоевропейской культуры. 

Классическая наука возникает в Новое время (17-19 века), 

вырабатывая новый научный метод познания и создавая уровневую 

структуру знания: экспериментальный метод, формирующий 

эмпирический уровень знания, и метод принципов, реализующийся во 

многом в математическом описании (теоретико-математический 

уровень знания, основанный на идеализации и «первичных идеальных 

объектах»); в своем единстве и взаимоотношении они создали 

классический образ науки, характеризующийся четкой 

дифференцированностью предметных областей, субъект-объектной 

парадигмой и системностью всех основных форм научного знания. 

Последовательно рассматриваются главные особенности 

неклассической и постнеклассической стадий развития науки [1, C.64-

77]. 

Далее я разъясняю магистрантам особенности соотношения 

понятий «философия познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Теория познания (гносеология) – это раздел философии, в котором 

анализируется природа и возможности знания, его границы и 

возможности достоверности. Термин «теория познания» впервые ввел 

шотландский философ Дж.Феррьер в 1854 г. До этого проблематика 

изучалась под другими названиями: «анализ ума», «исследование 

познания», «опыт человеческого разумения», «критика разума»… 

А.Эйнштейн отмечал, что теория познания без контакта с наукой – 

пустая схема, наука без теории познания – примитивна и 

беспорядочна. Эпистемология же (греч. episteme – знание) – 

философское учение о научном познании. Греческое слово «гносис» 

означает знание в широком смысле слова, как правило, это знание 

созерцательное и непрактичное, а «эпистема» – это знание 

практическое, применимое, полезное. Такое знание добывает наука. Во 

многом благодаря исследованиям К.Поппера ныне термин 
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«эпистемология» используется в смысле «философия научного 

познания». 

В истории культуры ни одна философская система (поскольку 

она претендует на нахождение предельных оснований знания и 

деятельности) не может обойтись без исследования процесса познания. 

Однако эпистемологическая проблематика может содержаться в 

философской концепции не только явно, но и в имплицитной форме, 

например, через формулирование онтологии. Знание  как проблема 

специально исследуется уже в античной философии (софисты, Сократ, 

Платон, Аристотель…), хотя и в подчиненном отношении. Носителем 

и генератором нового знания является субъект познания. Cубъект (от 

лат. subjectum - лежащий в основании) - одна из главных категорий 

философии, обозначающая человека действующего, познающего, 

мыслящего в отвлечении от его конкретных индивидуальных 

характеристик. Соотносительная категория – «объект» (от лат. 

objectum - предмет), обозначает фрагмент реальности, материальной 

или идеальной, на которую направлена познавательная активность 

субъекта. Представление познания через субъектно-объектные 

отношения в европейской культуре и философии носит конкретно-

исторический характер. 

ХХ век дал много новых когнитивных практик и предложил 

нетрадиционное философское осмысление старых. Среди них так 

называемый лингвистический поворот, при котором теория познания 

заменяется теорией значения и некоторыми другими учениями о 

языке;  феноменологические подходы к познанию; герменевтический 

опыт, выраженный в общей теории понимания и интерпретации; 

практики деконструктивизма и постмодернизма [2, С.27-78]. 

Предметное поле неклассической эпистемологии предельно 

расширяется, она становится социально-исторически и гуманитарно 

ориентированным синтетическим знанием, преодолевающим «голый 

теоретизм». Каждый человек интуитивно понимает, что такое знание, 

принимает его присутствие наряду с реальностью как само собою 

разумеющееся. Знаменитый труд Аристотеля «Метафизика» 

начинается со слов: «Все люди от природы стремятся к знанию», и 

пронизан размышлениями автора о первоначалах, сущности, знании о 

них и самом «знании о знании». Знание рассматривается в 

соотношении с опытом и искусством как мастерством, объединяющим 

многие эмпирические представления и навыки. 

Знания рождаются в философском и научном творчестве. 

Поясняю: рождаются творчески, т.е. личностно интуитивно, 

разумеется, я имею в виду рождение нового знания, хотя бы личностно 
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нового. Но большая часть знания есть воспроизведение, репрезентация 

тех идей и смыслов, которые мы получили посредством образования, 

чтения текстов классиков и современников, конвенционально приняв 

их как значимые. Однако нет знания без веры! По ментальности я был 

и остаюсь сциентистом! Но при этом я рассматриваю статус 

философской веры как формы духовности. Уже в самом факте 

существования в мировой философии плюрализма идей, принципов, 

подходов, концепций, теорий  и обоснованного отстаивания 

философами своей авторской правоты имплицитно содержит в себе 

веру автора в высказывании им философской истины. Философская 

вера дополняет философское знание, присутствуя в нем скорее 

имплицитно, чем явно. Но ее существование может быть философом 

эксплицировано (открыто как явное). К.Ясперс подчеркивает: 

«Признаком философской веры, веры мыслящего человека служит 

всегда то, что она существует лишь в союзе со знанием» [3]. 

Философскую веру я понимаю как такую духовную 

способность личности, которая связана с признанием чего-либо 

истинным без опоры на факты и строгую логику; она основывается на 

субъективной интуитивной уверенности философа в справедливости 

выдвинутых им философских принципов. В самом деле сущностная 

характеристика философской веры связана с постулативным 

характером философских принципов. Различные убеждения неизбежно 

приводят к плюрализму философских концепций и веры их авторов в 

их ценность. Философская вера дополняет интуитивный компонент 

умственной деятельности, ибо и то, и другое находятся вне логической 

и эмпирической достоверности знания.  

Научная вера имплицитно присутствует в научной 

деятельности и в вере ученого-экспериментатора в эффективность той 

или иной научной гипотезы при постановке и проведении 

соответствующего нового эксперимента и последующего 

подтверждения или не подтверждения исходно предполагаемого 

результата, и в вере ученого-теоретика в адекватность истине, 

разрабатываемой им формализовано-математической модели 

соответствующего фрагмента реальности. В господствующих ныне в 

науке парадигмах по принципиальным мировоззренческим вопросам 

(например, как «возникла Вселенная»?, откуда появилась жизнь на 

Земле?, проблема происхождения человека) научный рационализм 

неизбежно включает в себя научную веру в справедливость 

(правильность) научно-гипотетического подхода. 

Принципы как исходные положения данной теории не могут 

быть выведены, логически получены внутри нее, а требуют 
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выходящего за данную теорию обоснования. В этом смысле каждая 

теория является «открытой». Именно об этом говорит теорема 

К.Гѐделя: не все истинные утверждения являются доказуемыми в 

данной теории и могут быть логически выведены в еѐ рамках. 

Принцип, таким образом, имеет характер постулата, исходного 

положения теории, которое принимается без доказательства, что 

полностью соответствует этимологии этого слова: лат. principium = 

primus – первый, начальный, главный + capio – брать, хватать, 

завладеть; буквально – взятое первым, предвзятое. 

Таковы основные исходные положения, читаемого мною курса 

«Философия научного познания». 
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