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Введение 
 

Происходящие сегодня в обществе сложные политические и социально-
экономические процессы свидетельствуют, что разумное осмысление и 
изменение действительности возможно только на основе продуманной, 
комплексной, научной системы подготовки специалистов в соединении с 

усилиями и инициативой самой личности. Современная наука, техническая 
сфера и общественная практика выдвигают и формулируют свои 
мировоззренческие и методологические проблемы. Мировоззрение каждого 
человека может складываться стихийно, под влиянием окружающих условий 
или накопленных сведений научного характера, и может формироваться под 
воздействием объективных условий и факторов в результате 
целенаправленного педагогического и воспитательного процесса.  

Все вышесказанное обуславливает повышение ответственности 

магистрантов за уровень научной квалификации, усиление требований к их 
подготовке, и здесь немаловажную роль играют экзамены по общенаучным 
дисциплинам. 

 Цель экзаменов – установить широту научного и культурного 
кругозора, подготовленность к самостоятельной научно-исследовательской 
работе, способность анализировать современные общественные явления на 
теоретическом уровне.  

Магистрантам АУЭС с 2008-2009 учебного года преподается курс 

«История и философия науки». Учебный план по этому курсу включает: 
число кредитов для научно – педагогической  магистратуры – 3. Всего часов – 
90. Из них аудиторные – 30 часов:  лекции – 15 часов; семинары – 15 часов; 
экзамен – 6 часов; СРО – 54 часа, из них 3 часа – СРСП.  

В методическую разработку включена тематика семестровых заданий по 
дисциплине «История и философия науки» для магистрантов с указанием 
основной и дополнительной литературы, а также методические рекомендации 
по выполнению семестровых работ. Каждый магистрант должен подготовить 

и сдать 2 работы научно – исследовательского характера.  
Методические указания составлены в соответствии с учебной 

программой по дисциплине «История и философия науки». 
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1 Содержение  семестровой работы 
 
Цель: Семестровая работа по дисциплине « История и философия 

науки»   является  письменной  самостоятельной  работой магистранта,  
посвященной анализу конкретной проблемы на основе нескольких 
монографических изданий, научных статей, книг и учебных  пособий. 

Семестровая  работа должна быть содержанием связана с общей тематикой 
курса « История и философия науки».  Это может  быть одна из  
теоретических  проблем,  освещаемых  под  определенным  углом  зрения, 
связанным со специализацией магистрантов или с важнейшими  социальными 
проблемами современной цивилизации.   

Подготовка семестровой работы требует определенных усилий со 
стороны магистранта  и преподавателя. Поощряя самостоятельный поиск 
магистранта,  преподаватель должен  помочь ему в подборе необходимой 

литературы и в составлении содержания или плана работы. Необходимо дать 
эпистемологическое направление по исследованию проблемы  семестрового  
задания, а также  ознакомиться с работой предварительно с тем,  чтобы в 
случае необходимости внести определенные коррективы в ее содержание. 
Качество семестровой работы учитывается при выставлении экзаменационной 
оценки.  

Семестровая работа дисциплины «История и философия науки» 
способствует формированию и развитию у магистрантов навыков научно-

исследовательской работы, актуализирует интерес к изучению истории и 
философии науки, позволяет  связывать изучение философских проблем с 
профилирующими науками  и с производственным процессом в целом.  
Задачи   семестровых заданий,  возможность  установления творческого 
контакта  между преподавателем и магистрантом,  оказание когнитивного  
влияния на мировоззрение, интересы и склонности магистрантов. Если 
преподаватель  сочтет  необходимым пригласить магистранта на 
собеседование, он должен  явиться и защитить  изложенную им в письменной 

форме тему семестрового задания устно, что может быть  связано с 
необходимостью откорректировать преподавателем некоторые аспекты этой 
проблемы, прежде всего, для самих магистрантов.  

 
2 Методика написания и оформления семестрового задания по  

дисциплине « История и философия науки» 
 
В соответствии с учебными  планами магистранты всех специальностей 

1-го курса выполняют  по дисциплине «История и философия науки» два  
семестровых  задания. Существуют необходимые  требования,  
предъявляемые  к его выполнению:  

а) объем семестровой работы  по истории и философии науки должен 
составлять от 14 до 18 страниц формата А4; 
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б) в каждой семестровой работе магистранты могут  использовать 
монографии, научные статьи, учебные  пособия, дополнительную  
философскую, общественную, политическую  и специально – научную  
литературу, имеющую  отношение к избранной теме, а также первоисточники 
по истории и философии науки;  

в) семестровое задание  является важнейшим  видом самостоятельной  

творческой работы магистранта. Она должна быть  написана качественно и,  
по возможности, своими  словами.  Списывание  с чужой семестровой работы 
не  разрешается: в этом  случае работа  не  зачитывается.  

Прежде всего магистранту следует  выбрать тему семестрового задания. 
Для этого  он должен  руководствоваться тематикой семестровых  заданий по 
дисциплине «История и философия науки»,  включенной в данную 
методическую разработку. После того, как тема семестрового задания 
выбрана, магистранту необходимо  подобрать соответствующую  литературу. 

Список литературы  по проблемам истории и философии науки имеется в 
данной методической разработке, из  которого каждый магистрант  может  
выбрать  необходимую  для  него  литературу  по изучаемой  научной 
проблеме. Приветствуется желание и  возможность изложения  собственного  
понимания тех или иных вопросов, однако оно должно  быть хорошо  
продуманным  и аргументированным.  

В начале каждой работы должен быть  план, и все пункты плана  
должны  найти  свое отражение в тексте. При написании семестровой работы 

магистрант  должен стремиться  к полноте раскрытия  избранной темы; в 
работе не  допустимы формальные  противоречеия, нечеткие формулировки, 
стилистические неточности.  

Важное значение  имеет  оформление семестрового задания. 
Неправильно  оформленная работа не может  быть оценена  положительно и 
принята как зачтенная. Основные  требования, предъявляемые  к 
оформлению, таковы:  

а) семестровая работа должна быть набрана  на компьютере и не должна  

содержать  грамматических  ошибок. Шрифт текста должен быть 14; 
б) страницы текста должны быть  пронумерованы, при его написании  

необходимо соблюдать  определенный 1,5 интервал между строками  и 
обязательно оставлять поля  для заметок преподавателя, желательно с левой 
стороны;  

в) первым оформляется титульный лист  семестровой работы, где 
указывается название выбранной магистрантом темы, институт, группа, его 
фамилия и инициалы, а также  университет, кафедра, по которой студент 

изучает  данную  дисциплину, фамилии  и инциалы преподавателя, 
проверяющего  выполненую работу, и год  ее выполнения; 

г) на второй странице  дается план  работы, который самостоятельно 
составляется магистрантами.  Все пункты  плана  должны быть  выделены в 
тексте  работы. Предваряет  изложение пунктов  введение, а завершает  
заключение;  
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д) заканчивается семестровая работа по дисциплине «История и 
философия науки» библиографией или  списком использованной литературы. 
В него  включаются  все  цитированные  источники, а также вся та  
литература,  которая привлекалась  при  подготовке  к ее  написанию. 
Существует  определенный порядок  указания  использованных  источников. 
Сначала даются  первоисточники  известных  философов, если  студент  ими 

пользовался, с указанием  года издания, тома и, по  необходимости,  страниц, 
а затем уже вся дополнительная  литература  в альфавитном  порядке; 

е) выполненное магистрантом семестровое задание как вид 
самостоятельной научной работы контролируется преподавателем в 
письменной или устной форме, в форме собеседования с магистрантом по 
выбранной и изученной им теме. Рецензии на работу письменно не пишутся. 
В зависимости от качества знаний, которые показал магистрант,   выполняя 
семестровое задание, преподаватель может оценить положительно 

проделанную магистрантом работу. Преподаватель может  сделать замечание 
по содержанию семестрового задания, но работу зачесть или  отправить 
магистранта  для более основательной подготовки, а его работу на доработку с 
указанием замечаний в письменном виде, которые необходимо обязательно 
реализовать при повторной ее сдаче. Работа оценивается по девятибалльной 
системе;  

ж) содержание семестровой работы должно строго соответствовать 
составленному плану и логически правильно построено. В структуру работы 

входит, кроме основной части, введение и заключение. Во введении автор 
должен определить цель и задачу работы, подчеркнуть актуальность темы 
исследования. В заключении делаются основные выводы, на основании 
которых дается резюме, что и завершает семестровую работу; 

и) итак, магистранту прежде всего, необходимо выбрать тему научного 
исследования. Для этого он должен руководствоваться «Тематикой 
семестровых заданий» из этой методической разработки. 

 Тем – 95. Выбор темы семестрового задания производится по двум 

последним цифрам шифра зачетной книжки магистранта. Так, если последние 
цифры шифра 02, то магистрант выбирает вторую тему; если последние 
цифры 43, магистрант выбирает сорок третью, если последние цифры 99 – 9 
тему.   

 

3 Тематика семестровых работ по   «Истории и философии науки» 
  
Семестровая работа №1. 
1.    Философия науки: предмет, метод,  функции.  
2.    Проблема социальной оценки научных  исследований.  
3.    Понятие науки и научного мировоззрения. 

4.    Компьютерная  революция:  проблемы и задачи.  
5.    Философские  проблемы науки и методы их исследования.  
6.    Наука – основа развития современного общества.  
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7.    Искусство в век науки.  
8.    Герменевтика как методология.  
9.    Структурализм и герменевтика.  Особенности современного этапа 

развития. 
10. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре.  
11. Теории  технократического  детерминизма.  

12. Классификация наук в учении Аль – Фараби.  
13. Предмет и структура методологии науки.  
14. Историческое  развитие  философского  понятия материи.  
15. Единство  прерывности  и непрерывности в современном учении  о 

строении  материи.  
16. Проблема движения в классической и современной физике.  
17. Научно-философские  взгляды А. Эйнштейна.  
18. Историческое  развитие  научных  понятий пространства и времени.  

19. Проблема  конечного и бесконечного  в философии и современной 
науке.  

20. Современная научная картина мира.  
21. Особенности  гуманитарного знания.  
22. Основатель течения «Позитивизм». Основные формы позитивизма.  
23. Проблема  моделирования  мышления  в кибернетике. «Думают» ли 

машины? 
24. Неклассическая наука и ее особенности.  

25. Античная наука: социально – исторические условия и особенности.  
26. Инженерное проектирование, его сущность и функции.  
27. Функции государства в управлении развитием науки.  
28. Отличие научного познания от художественного освоения 

действительности.  
29. Структура  эмпирического и теоретического уровней 

научного  знания.  
30. История техники. Роль техники  в развитии общества.  

31. Инженерная  деятельность  и экологическое мышление.  
32. Проблема творчества. Специфика инженерной  деятельности.  
33. Развитие  понятия  причинности  в истории  науки и философии.  
34. Причинность и вероятность.  
35. Социальная и когнитивная ответственность ученого.  
36. Роль  эксперимента  в современной науке.  
37.  Моделирование как метод научного познания.  
38. Наука как основа инновационной системы современного общества.  

39. Проблема  классификации наук.  
40. Философские  проблемы  современной  космологии.  
41. Сущность  и роль  интуиции в научном  познании.  
42. Особенности  математизации  современной науки.  
43. Синергетика и прогнозы будущего.  
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44. Технократическое мышление (проявление и социальные 
последствия). 

45. Сущность и основное содержание  проблемы взаимоотношения 
философии и науки.  

46. Особенности древневосточной преднауки.  
47. Особенности науки как социального института.     

 
Семестровая работа №2. 
48. Постнеклассическая наука.  
49. Постпозитивистские модели развития научного познания (К. 

Поппер, Т. Кун,  И. Лакатос, М. Полани).  
50. Экологическая проблематика в теориях общественного развития.  
51. Миф, преднаука, наука.  
52. НТР и проблемы  образования.  

53. Наука и культура: механизмы взаимовлияния.  
54. Научная деятельность и формы ее проявления.  
55. Основные модели научного познания: индуктивизм, гипотетико- 

дедуктивизм, конструктивизм.  
56. Методы философского анализа науки.  
57. Наука и производство: век интеграции (США, Западная Европа, 

Япония).  
58. Биологические аспекты эстетики.  

59. Биоэтика: мост в будущее.  
60. Проблема  истины  в социальном  познании.  
61. Демографические изменения и научно – технический прогресс.  
62. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции оценки 

роли науки в развитии  общества.  
63. Казахстанская наука и ее место в современном мировом научном 

пространстве.  
64. Свобода научных исследований и социальная ответственность 

ученого.  
65. Наука и культура Казахстана в условиях постиндустриального 

общества.  
66.   Парадигма и идеал научности. 
67.  Нормы науки и ориентации учёного. 
68.  Социокультурная детерминация познавательной деятельности.  
69.  Объяснение, понимание и предсказание в научном исследовании.  
70.  Идеалы науки и ценностная природа познания. 

71.  Наука и псевдонаука.  
72.  Природа научных революций. 
73.  Методология научных исследовательских программ. 
74.  К вопросу несравнимости и несоизмеримости теорий.  
75.  Понятия эмпирического и теоретического знания. 
76.  Понятие научной теории. 
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77.  Теоретический уровень научного исследования. 
78.  Классический, неклассический и постнеклассический типы науки.  
79.  Наука в эпоху Возрождения. 
80.  Наука и глобальные проблемы человечества. 
81.  Императивы научного эпоса. 
82.  Специфика дисциплинарной структуры науки. 

83.  Основные функции науки в составе культуры. 
84.  Моральные проблемы технического прогресса и оценки его 

последствий для общества и человека. 
85.  Роль социально-гуманитарного знания в комплексной оценке 

научно-технического развития. 
86.  Формирование техногенной цивилизации. 
87.  Традиционная научно-инженерная картина мира и  
технократический дискурс. 

88.  В поисках выхода из кризиса техногенной цивилизации.  
89.  Современная казахстанская наука. 
90.  Внутренняя и внешняя этика науки.  
91.  Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумуляция 

и парадигма. 
92.  Диахронное и синхронное разнообразие науки.  
93.  Научный консенсус, его роль и функции в процессе научного 

познания.  

94.  Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания.  
95.  Научная практика, ее виды и функции в научном познании.  
 
4 Методические рекомендации к темам семестровых заданий 
  
Темы семестровых заданий из блоков «Семестровая работа- № 1» и 

«Семестровая работа- №2»  предполагают освещение роли науки в 
общественной жизни, а также раскрытие всевозрастающего влияния науки на 

все сферы современной социальной реальности. «Наука» в переводе с 
латинского языка означает «знание». Исследуя проблемы семестровых 
заданий по дисциплине «История и философия науки», необходимо обратить 
внимание на тот факт, что наука – это специфическая деятельность человека 
по производству объективного и истинного знания, а результатом этой 
деятельности является систематизированное и достоверное знание, 
прошедшее проверку на практике. Наука – это система  знаний о природе, 
обществе и человеке, а также о законах их функционирования и развития. 

Необходимо подчеркнуть, что наука является не только системой знаний об 
объективной реальности, но и результатом специфической деятельности 
человека по производству, использованию и применению этих  знаний. Наука 
тесно связана с научным  творчеством. Определяющей причиной 
возникновения науки как особенной сферы деятельности человека являются 
материальные и духовные потребности социума, цивилизации в целом. В 
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настоящее время исследование современного этапа развития науки 
осуществляется в рамках дисциплин, сформировавшихся во второй половине 
ХХ века. Это философия науки, история науки, психология науки, социология 
науки и науковедение. 

Непосредственным предметом философии науки является наука, 
рассматриваемая с особой философской точки зрения. При этом наука 

понимается как совокупность специализированных знаний, прежде всего 
теоретического характера, а также как особый социальный институт и одна из 
важнейших форм культуры. По своему методу философия науки не 
отличается от любого другого раздела философского знания: она представляет 
собой рациональный способ понимания и объяснения действительности. 
Изучение философии науки и ее истории состоит не только в практической 
значимости и полезности, но и в нравственном, когнитивном, 
мировоззренческом, социальном, гуманитарном и методологическом 

аспектах. 
Философия науки выполняет несколько основных функций, 

важнейшими из которых  являются мировоззренческая, гносеологическая,  
просветительская и методологическая. В данную методическую разработку 
входят темы семестрового задания, которые посвящены проблеме 
становления науки как особой сферы человеческой деятельности, истории 
науки и роли философии в формировании и развитии научных идей. Здесь 
необходимо обратить внимание на предысторию предмета «История и 

философия науки», а также вопросы, связанные с культурными, социальными 
и историческими предпосылками формирования философии науки как 
особого раздела философии.  

Предпосылки для возникновения науки появились в странах Древнего 
Востока: в Месопотамии, Египте, Вавилоне, Индии и Китае. Здесь были 
накоплены эмпирические знания о природе,  обществе и человеке, возникли 
зачатки геометрии, астрономии, математики, медицины этики и логики. Это 
достояние восточной цивилизации было воспринято и переработано в 

стройную теоретическую систему в Древней Греции. С этого времени и , 
вплоть до индустриальной революции, главной функцией науки являлась 
объяснительная функция. В Древней Греции, в период античности, философия 
науки еще не сложилась  как отдельная область философского знания. 
Античные философы в большинстве случаев занимались вопросами не 
строгого научного знания, а познанием мира вообще. Как философская 
дисциплина, философия науки начала складываться в Европе в Новое 
время  (17–18 века) и получила динамичное развитие с конца 19 века.  

 При изучении проблем семестрового задания, где науку рассматривают 
как социальный институт, необходимо обратить внимание на тот факт, что 
оформление науки в качестве одного из важнейших социальных институтов 
произошло в 17 – начале 18 веков. В этот период в Европе произошла научная 
революция и как следствие появились первые  сообщества ученых, 
специализированные научные лаборатории,  академии, началось постепенное 
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издание научных журналов и энциклопедий. На рубеже 19 и в начале 20 веков 
возникает новый способ организации науки. Были сформированы крупные 
научные институты, научно- исследовательские центры, что приблизило 
научную деятельность к формам современного индустриального труда. 
Современная наука тесно связана со всеми социальными институтами, 
промышленным производством, сельским хозяйством, политической, 

социальной и военной сферами. 
           Необходимо иметь в виду, что наука как специфический вид 

деятельности социально организована и представляет собой  сложнейший 
социальный институт. Она включает в себя три основных компонента, 
которые являются основой любого научного исследования, а именно: 
производство новых знаний, процедуру доведения знаний до их 
практического использования и  подготовку научных кадров. Все эти 
составляющие науки организованы в виде соответствующих учреждений: 

университетов, научно-исследовательских институтов, академий, 
конструкторских бюро и лабораторий. Далее  важно подчеркнуть, как 
актуальна и значима  роль ученых в современном мире. Именно они являются 
носителями тех знаний, которые необходимы для ускорения технологического 
прогресса, и для того, чтобы направлять этот прогресс на благо всего 
человеческого сообщества.  

Интересными и когнитивными являются темы семестровых заданий, где 
предметом анализа является научная теория как важнейший компонент 

процесса познания, а также философские основания науки. Необходимо 
уяснить, что важнейшим условием научного исследования является 
установление реального факта или нескольких фактов. Их изучение ведет к 
построению теории, которая всегда является  важнейшей составной частью 
любой науки. Теория, в переводе с греческого языка, означает исследование.  
В широком смысле, теория – это комплекс знаний, идей и направлений для 
объяснения сущности материального или духовного явления. В узком смысле,  
теория – это высшая форма организации научного знания, дающая 

представление о закономерностях и существенных связях определенной 
области действительности, как объекта данной теории. При сопоставлении 
философской картины мира и  научной картины мира важно помнить, что 
между ними нет антагонизма, противоречия, они гармонично друг друга 
дополняют. 

 Современная наука – сложнейшее социальное явление. Отдельные 
виды научного знания отличаются,  прежде всего, тем, что они исследуют и 
как исследуют. По предмету исследования все науки делят на две основные 

группы: естественные и общественные или социальные. По выполняемым в 
обществе функциям и  целевому назначению выделяют фундаментальные,  
прикладные и технические науки. По основным методам исследования все 
науки, условно, делятся на теоретические и эмпирические. В целом 
классификацию наук можно представить так: естественные и технические 
(прикладные) науки, социальные науки и философские науки. Каждая из 
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перечисленных наук – это целая область знания, включающая в себя 
множество различных дисциплин.  

Главный вопрос философии науки о структуре научного знания? Что 
такое научная картина мира, концепции, теории, гипотезы, проблемы и 
факты? В самом простом виде структуру научного знания можно представить 
в виде следующего ряда: фактический материал; первоначальные обобщения 

в понятиях и других абстракциях; научные предложения (гипотезы); законы, 
принципы и теории; философские установки; методы, идеалы и нормы 
научного познания; социокультурные основания; стиль мышления.  

Научное знание можно структурировать и по степени обобщенности 
материала. Далее следует определить, какие уровни научного знания 
существуют, как они соотносятся, чем отличаются эмпирический и 
теоретический уровни знания, где пролегает граница между этими видами 
знания. 

Исследуя научное познание, необходимо опираться на конкретные  
методы познавательной деятельности. К методам научного познания 
относятся, а именно: формализация, аксиоматизация, моделирование, 
гипотетико-дедуктивный метод, наблюдение, сравнение, измерение и 
эксперимент. Что есть научная теория, каковы ее виды и какие важнейшие  
функции она выполняет, должны быть также изучены и отражены в 
содержании семестровой работы. Важнейшими темами для изучения 
являются проблема классификации современных наук и анализ актуальных 

концепций развития науки и научного знания. Не случайно существует 
несколько моделей  философии науки. Эти варианты отличаются, прежде 
всего, по  философско-мировоззренческим основаниям, на которых они 
строятся. Различие таких оснований ведёт к тому, что по-разному понимается 
сущность науки, её функции и назначение в составе культуры, а также 
взаимосвязь с другими формами культуры, такими как:  философия, религия, 
искусство, политика и право. Данное различие определяет несходство в 
акцентах и аспектах, которые считаются главными в феномене науки. Здесь 

необходимо рассмотреть некоторые варианты философии науки, которыми 
она представлена в настоящее время, а именно: позитивизм, неопозитивизм и 
постпозитивизм.  Под позитивизмом в философии понимается философское 
направление, которое оформилось в 30-е годы XIX века и которое сохраняет 
своё влияние вплоть до настоящего времени. Основателем данного 
направления был Огюст Конт, который ввёл и сам термин «позитивизм». 
Основной идеей позитивизма является положение о том, что всё подлинное 
(на языке позитивизма – «позитивное») знание может быть получено лишь как 

результат отдельных наук или как результат их синтетического объединения. 
Философия как особая наука или даже «наука наук», претендующая на 
содержательное исследование действительности, не имеет смысла, а потому и 
лишена права на существование. «Наука – сама себе философия» – таково 
содержательное кредо позитивизма на всех основных этапах  его 
существования. 
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Феноменологическая и марксистская философские системы науки. 
Основатель феноменологии как философского направления Э. Гуссерль уже в 
первом томе своих «Логических исследований» (1900г.) выражал 
недовольство современным ему состоянием науки,  когда нельзя отделить 
индивидуальные убеждения от общеобязательной истины. А в произведении « 
Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1954г.) Э.  

Гуссерль говорит о кризисе всех европейских наук и даже о кризисе 
европейского человечества. Под кризисом науки он понимает «утрату её 
жизненной значимости», а это означает, что феноменологическая философия 
науки разрабатывалась под знаком критики существующей науки. В её 
основании лежат основные принципы его философии, и прежде всего его 
учение об интенциональной активности сознания. Феноменологическая 
философия науки является альтернативой неопозитивистской философии 
науки. В её центре сосредоточены проблемы, которые непосредственно 

связаны с активностью сознания и которые не поддаются решению с 
помощью неопозитивистской методологии.  

В определенном смысле  философия марксизма близка 
феноменологической в анализе науки. Однако, если в феноменологический 
вариант  философии науки действительность берётся в крайне усечённом 
виде, то в марксистском варианте она берётся и исследуется во всей своей 
полноте и глубине. Наука понимается как особая относительно автономная 
сфера культуры, испытывающая на себе влияние других форм культуры и в то 

же время оказывающая сильнейшее влияние на их развитие. 
Классики марксистской философии (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) 

специально проблемами философии науки не занимались. Но они создали тот  
необходимый фундамент, на котором впоследствии сформировалась 
марксистская философия науки. Важной темой марксистской философии 
науки является проблематика, которую можно обозначить как «наука и 
культура» или «наука и общество». В рамках этой тематики можно выделить 
два главных блока проблем. Во-первых, это проблемы осознания роли и 

значимости  науки в общественном развитии  и связи науки с  материально- 
техническим производством, с религией, искусством, моралью, политикой, 
философией и правом. Во-вторых, это проблема взаимосвязи науки и 
культуры в плане влияния последней  на науку, а именно: на её структуру, на 
характер познавательной деятельности, на формирование научной картины 
мира и т.д. Здесь необходимо выделить круг проблем, связанных с 
социокультурной и культурно-исторической природой и обусловленностью 
научного познания и знания в целом.  

Исторически науке предшествует донаучное  знание. Появление и 
дальнейшее развитие науки и научного знания не вытесняет из культуры 
различные виды знания, а делает их предметом собственного изучения. Часть 
из них составляют донаучные знания, а та  часть, которая появляется и 
существует наряду с наукой, подчас даже соперничает с ней. Весь массив 
вненаучных знаний можно разделить на два разряда:  
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1) Неспециализированные.  
2) Специализированные.  
К неспециализированным видам знания относится так называемое 

обыденное знание, к специализированным – многие другие. 
Обыденное знание составляет часть обыденного сознания человека, то 

есть такого сознания, которое формируется и функционирует в сфере 

обыденной,  неспециализированной жизнедеятельности человеческого 
общества. Оно является выражением и, до определенной степени, 
регулятором этой жизнедеятельности. В ней формируется специфический 
обыденный опыт. В ходе этого опыта формируется и соответствующее ему 
знание, которое и называется обыденным знанием. 

Видов специализированного вненаучного знания, то есть своеобразных 
аналогов науки и научного знания, существовало и существует огромное 
множество. Одни из них более известны, другие – менее. Одни приобретают 

актуальность и даже популярность в одних культурно-исторических условиях, 
другие – в других. Так, например, если в XVIII и XIX веках распространены 
были френология (учение о взаимосвязи между формой черепа человека и его 
психическими особенностями), месмеризм (учение о так называемом 
животном магнетизме; назван по имени врача Ф. А. Месмера), спиритизм. В 
начале XX века популярными стали теософия, астрология, хиромантия, 
парапсихология, уфология (учение о НЛО и так называемых «пришельцах» из 
космоса). Выбирая темы семестровых заданий по философским проблемам 

техники и методологии технического знания, необходимо,  выделить 
проблему смысла и сущности техники. В узком смысле слово «техника» – это 
инструментальные средства, которые использует человек в своей 
деятельности по преобразованию естественной среды обитания, а их создание 
и использование связано со специфическим видом человеческой деятельности 
– инженерией. Есть и широкий смысл термина «техника», который имеет 
внетехнологический смысл – социальный, ценностный, цивилизационный. 
Философия техники исследует феномен техники в целом, ее место и роль в 

динамике общественного развития, принимая во внимание широкую 
историческую перспективу. 

Необходимо сделать акцент на генезисе понятия «техника» с периода  
древности до современного этапа общественного развития. Представляют 
интерес трактовки техники в античной традиции, в эпоху средневековья и 
Возрождения, а также в Новое время. Последние формируют возвышенный 
идеал новой науки, который может решать теоретическими средствами 
инженерные задачи, и новой, основанной на научном знании, техники.  

Развитие современной техники больше, чем когда-либо, определяется 
развитием научного знания. Технические артефакты появляются и 
совершенствуются путем приложения научных,теоретических и прикладных 
знаний. С другой стороны, потребности в развитии техники активизируют и 
формируют научные исследования, особенно прикладного характера. 
Современная техника многофункциональна, наряду с функциями 
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непосредственного воздействия на объект деятельности, она способна 
выполнять и управленческие функции.  

Важным моментом исследования является анализ техники и технологии 
как социальных феноменов культуры. Технологию определяют как 
совокупность знаний о способах и процессах обработки или переработки 
природных материалов. Технология пронизывает всю прикладную 

деятельность человека и синтезирует в себе наиболее абстрактные стороны 
этой деятельности, а именно познание и мышление. Технология тесно связана 
с различными науками. Она объединяет естествознание, технику, экономику, 
политику и процессы управления. Очевидной является диалектическая 
взаимосвязь техники и технологии. Однако технология детерминирует и 
определяет развитие техники, является ведущей стороной в этом процессе. 
Функционирование техники вызывает заранее намеченные изменения в 
технологическом движении. 

Проблема закономерностей в развитии технического прогресса и 
техники связана с категорией «практика». Практика - это   преобразовательная 
деятельностью людей, направленная на изменение природы, общества и 
самого человека. Существует много видов практики. Выделяя ее различные 
виды, необходимо назвать и такой ее вид, как техническая практика и тесно 
связанная с ней  инженерная деятельность. Развитие техники и технической 
деятельности совершается под сильным воздействием творческой, 
конструктивной и проективной деятельности человека, а с другой стороны,  

является ее объективной основой. Техническая деятельность и практика, на 
этапе информационного развития современного общества,  становятся частью 
эволюционного процесса в целом, а человек – соучастником эволюции. 

В настоящее время исследования техники представлены  различными 
направлениями философии техники. Из существующего многообразия 
философских концепций техники можно выделить наиболее значимые: 
антропология техники, натуралистическая антропология техники, онтология 
техники и культурология техники. Представляют интерес в этом плане 

взгляды представителей экзистенциализма, а именно: Хосе Ортега-и- Гассета,   
Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера.  С точки зрения последнего, техника 
несет с собой и выражает в себе новое отношение человека к миру, новый 
способ раскрытия бытия. В этом техника родственна искусству и сопряжена с 
истинным познанием объективной реальности. 

В условиях современной цивилизации влияние техники на общество и 
человека как главного элемента в системе « человек - техника», происходит не 
только через сферу материального производства. Под воздействием техники 

преобразуются система образования, искусство, бытовая сфера жизни людей и 
культура как специфическая деятельность человека. Современная 
цивилизация – это техногенная цивилизация человечества, поскольку 
техническая сфера активно подвержена процессу глобализации. Необходимо 
учитывать, что развитие техники в современном мире все более проявляет 
двойственный характер ее достижений. С одной стороны, без техники 
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невозможно представить развитие человечества, а с другой, техника – мощная 
сила, способная вызвать негативные, даже трагические последствия. На 
протяжении веков научная и техническая деятельность считалась морально 
нейтральной. Сегодня уже нельзя пренебрегать этическим контекстом 
деятельности ученого или инженера. Инженер сегодня должен понимать свою 
ответственность перед человеческой цивилизацией, быть служителем 

гуманности.  
Необходимо осознавать, что современное человечество все больше 

оказывается зависимым от последствий научно-технического развития. 
Поэтому управление техническим прогрессом, его сдерживание, 
регулирование, оценка результатов оказываются не только инженерной, 
государственной, управленческой, но и важнейшей этической проблемой. Все 
это заставляет задуматься о целях и перспективах научно-технического 
развития, о мерах его возможного ограничения.  

Наука есть сфера общественной и культурной деятельности человека, а 
потому, выполняя вполне определённые предписанные ей функции, не может 
не подчиняться основным нормам этического и юридического порядка.  То же 
самое распространяется и на людей, которые занимаются  наукой. Этическая 
же ответственность учёных (как и других граждан) не регулируется 
юридическими кодексами.  

Внутри науки существуют как правовые регуляторы поведения и 
деятельности учёных, так и этические. Осуществляя научно-

исследовательскую деятельность и выдавая её результаты, учёный   
сталкивается с явными и неявными этическим аспектами этой деятельности и 
её результатов. Эта сторона его деятельности регулируется совокупностью, 
этических норм, которые Р. Мертон назвал этосом науки. Задача науки, 
отмечает он, состоит в приумножении истинного и достоверного знания. Её 
решению служат, с одной стороны, методы исследования, а с другой – набор 
императивов (нравы), вытекающих из этой задачи и средств её решения. 
«Нравы науки, – пишет Мертон, – имеют методологическое рациональное 

оправдание, однако обязывающими они являются не только в силу своей 
процедурной эффективности, но и потому, что считаются правильными и 
хорошими. Они в такой же степени моральные, в какой и технические 
предписания». 

Проблема социальной ответственности науки и учёного особую остроту 
обрела в ХХ столетии, особенно в связи со сбросом атомных бомб на 
японские города Хиросима и Нагасаки. Наука показала свою оборотную 
сторону: с этого времени расхожие формулы: «Наука есть благо», «Наука 

нейтральна по отношению к этической проблематике» и им подобные 
обнаружили свою абсолютную несостоятельность. Наука в лице 
естествознания внедрилась в такие уровни организации живой и неживой 
природы, что каждый шаг на пути их познания таит в себе непредсказуемые 
последствия. Как отметил известный физик М. Борн, что какой бы отдалённой 
от технических приложений ни выглядела работа исследователя, она 
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представляет собой звено в цепи действий и решений, определяющих судьбу 
всего рода человеческого.  

И чем активнее развивается современная наука, тем теснее её связь со 
всеми сферами и уровнями общественного целого, тем более существенными 
являются последствия внедрения её достижений в практику. И эти 
последствия бывают как глубоко положительными, так и глубоко 

отрицательными. Разумеется, ответственность вменяется науке и учёным за 
отрицательные последствия. Бесспорно, отрицательным является внедрение 
научных достижений в разработку и совершенствование всевозможных видов 
оружия. Даже простое испытание этого оружия наносит сильнейший вред 
естественной среде обитания человека и здоровью людей в целом. Но сегодня 
на службе у передовых армий мира имеется не только ядерное, химическое и 
биологическое оружие. Появилось климатическое, психотропное, 
нервнопаралитическое и другие виды оружия, некоторые из которых держатся 

в строжайшем секрете. Отрицать причастность к этому негативному 
творчеству науки и учёных бессмысленно.  

Можно коснуться и других достижений  научного знания и 
современных технологий. Речь идёт о биомедицинских и генетических 
исследованиях. Биологические и социальные последствия этих исследований 
пока неясны даже самим учёным. Тем не менее некоторые из них пытаются 
внедрять биотехнологии в жизнь современного человеческого общества. Ещё 
одним достижением современных биотехнологий является производство и 

использование генетически модифицированных источников питания (ГМИП). 
К ним относятся растения, животные и даже микроорганизмы. 

Сама по себе социальная и культурная ответственность науки и учёных 
является хотя и необходимым, но отнюдь не достаточным условием для того, 
чтобы полностью искоренить негативные злоупотребления достижениями 
современной науки. Ответственность науки перед обществом и культурой не 
должна быть односторонней: «культура ответственна перед наукой в той 
же мере, в какой наука ответственна перед культурой. По сути, речь идет об 

одной и той же ответственности – об осознании реальности кризиса и 
стремлении к его преодолению» [Порус В. Ответственность двуликого Януса 
(наука в ситуации культурного кризиса) // Высшее образование в России. - 
2005. - Т. 12. - C. 97-108.].  
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