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Тематический план курса 
Распределение часов (ауд.) 

Номер 
раздела 
и темы 

Название раздела (темы) 
Всего Лекции 

Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

К. п., к. 
р., РГР, 
контр. 
р., дом. 
зад. и 
др. 

Внеаудиторная 
СРС (часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предмет философии науки  2     
2 Наука как общественное явление  2     
3 Восточная преднаука  2     
4 Античная наука  2     
5 Средневековая наука  2     
6 Наука нового времени  2     
7 Наука новейшего времени  2     
8 Наука в системе познания  2     
9 Научное познание  2     

10 Научное исследование  4     

11 
Внутрисубъектный информационный 

обмен на научном уровне 
 2     

12 Научная истина  2     

13 
Ценностно-мировоззренческие 
формы научно-познавательной 

деятельности 
 4     

14 Научное предвидение  4     
15 Научная интуиция  2     
16 Заблуждение в научном познании  2     
17 Научная теория  2     
18 Наука и обыденное познание  4     
19 Наука и практика  2     
20 Наука и искусство  2     

21 
Философские проблемы частных 

наук 
 2 10    

22 
Обсуждение рефератов согласно 

прилагаемому списку 
  40    

 Итого  50 50    
 



 3 

Введение 
Значение курса заключается в том, чтобы сформировать у аспирантов и соискателей 

необходимые представления о сущности науки, основных этапах её развития и особенностях как 
когнитивного процесса и системы знаний. Цель его преподавания состоит в раскрытии указанного 
значения. Задача изучения курса аспирантами и соискателями связана с подготовкой к 
кандидатскому экзамену. Решение задачи включает прослушивание лекций, участие в семинарах и 
написание реферата. Эти действия взаимосвязаны  с изучением иностранного языка, специальности, 
а также других дисциплин в соответствии с индивидуальными планами. 
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Теоретический курс 

1. Предмет философии науки - 2 ч. 
Философия науки как часть философии. Многообразие философии. Философия как наука, 

идеология, откровение, любовь к мудрости, трансцендирование, искусство спора и т. д. Философия 
науки как часть философии, выступающей в качестве науки. Философия науки и частнонаучное 
знание. Мировоззренческая и методологическая роль философии науки. 

Философия науки и наука. Многообразие науки. Наука как когнитивный процесс, как система 
знаний, как производительная сила, как основа общественного развития, как форма общественного 
сознания. Науки естественные, социально-гуманитарные, технические, логико-математические. 
Философия науки и научное познание. Философия науки и научное знание. Воздействие философии 
науки на науку. Возникновение и основные этапы развития философии науки. 

Содержание философии науки. Учение об исходных предпосылках научного исследования. 
Обоснование единых принципов и начал в науке. Учение о научных методах. Формулировка 
критериев общих проблем. Анализ стимулов научного творчества, соотношения взглядов учёных и 
получаемых ими результатов, языка науки, научной рациональности. Обоснование критерия в 
научности. Критерии научности познания. Критерии научности знания. Их единство и различие. 

Философия науки и подготовка научных кадров. 

Литература обязательная 
1. Степин В. С. Философия науки. - М., 2006. 
2. Философия и методология науки. - под ред. Купцева В. И. - М., 1996. 
3. Никифоров А. Л. Философия науки. - М., 1998. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

2. Наука как общественное явление - 2 ч. 
Наука как познавательная деятельность. Предмет науки. Его объективный характер. Явления, 

выходящие за пределы предмета науки. Научное познание и его направления. Научное исследование 
и его модель. Средства научного исследования. Научное познание и наука. 

Наука как система знания. Содержание науки. Научная теория. Научная гипотеза. Научные 
факты. Общие признаки науки. Классификация наук и их принципы. Науки всеобщие, общие, 
частные. науки фундаментальные и прикладные. Науки естественные, гуманитарные, логико-
математические, технические. Технические науки и техническое знание. Основные закономерности 
развития науки. Наука и вненаучное знание. Паранаука, квазинаука, лженаука. 

Наука в системе общества. Наука и основные сферы общественных отношений: экономическая, 
социально-классовая, политическая, духовная. Наука и основные общественные явления: экономика, 
политика, право, мораль, искусство, религия. Наука и образование. 

Литература обязательная 
1. Степин В. С. Философия науки. - М., 2006. 
2. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. М., 2004. 
3. Кезин А. В. Наука в зеркале философии. - М., 1990. 
4. Коинин П. В. Гносеологические и логические основы науки. - М., 1974. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

3. Восточная преднаука - 2 ч. 
Сущность преднауки. Места её распространения. Причины появления преднауки. Её 

формационно-цивилизационный и геополитических характер. Общая характеристика преднауки. 
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Преднаука как донаучное образование. Преднаука и практика. Промежуточный характер преднауки в 
системе предпосылок науки. 

Возникновение преднауки. Его предпосылки: экономические, социально-классовые, 
политические, духовные. Миф и логос. Их связь с преднаукой. Переход от первобытного мышления к 
мифу. Переход от мифа к логосу. Логос как основа и выражение преднауки. 

Основные признаки преднауки. Связь с практикой. Границы объекта и условия его 
познаваемости. Субъект преднауки. Основные средства преднаучного познания. Сферы преднаучного 
знания: арифметика, геометрия, астрономия, география, медицина. Преднаучное знание и учение о 
человеке. Конфуций. Отношение преднауки к другим общественным явлениям: экономике, политике, 
праву, нравственности, искусству, религии, образованию. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

4. Античная наука - 2 ч. 
Сущность античности. Пространственные границы античности. Временные границы античности. 

Античная наука и Восточная преднаука. 
Предпосылки античной науки: экономические, социально-классовые, политические, духовные. 

Античная наука и практика. Античная наука и особенности античного интеллекта. 
Античная наука как познавательная деятельность. Модель античного исследования. 

Предпосылки познаваемого объекта. Границы наблюдения. Античная наука и эксперимент. Субъект 
античного эксперимента. Техне и его отношение к науке. Теоретические методы античного 
исследования. Доказательство, идеализация, абстрагирование, дедукция. Критерии научности 
античной науки. 

Античная наука как система знания. Структура античной науки. Стремление к доказательности 
научного знания. Доказанность содержательная и формальная. Знание и мнение. Античная 
философия. Античная атомистика. Античная физика. Античная математика. Античная астрономия. 
Античная история. 

Античная наука в системе общественных явлений. Античная наука и экономика, политика, 
право, мораль, искусство, религия. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 
2. Орлов В. В. История античного интеллекта. - Пермь, 1995. 

5. Средневековая наука - 2 ч. 
Средние века как период Всемирной истории. Средние века и феодализм. Особенности 

западноевропейского средневековья. 
Предпосылки средневековой науки: экономические, социально-классовые, политические, 

духовные. Специфика духовных предпосылок. Платонизм. Аристотелизм. Христианство. 
Универсализм. Символизм. Иерархизм. Телеологизм. Античная созерцательность. Крупнейшие 
учёные Средневековья. 

Средневековая наука как познавательная деятельность. Своеобразие истолкования научного 
познания. Объект научного познания. Условия его познаваемости. Путь познания. Научное 
исследование. Выраженность его уровней. Наблюдение и эксперимент в исследовании и за его 
пределами. Научное исследование и практика. Теоретический уровень исследования. Дедукция и её 
исходная посылка. Связь между "научной" дедукцией и "ненаучным" экспериментом. Эксперименты в 
алхимии, астрологии, натуральной магии. Научное познание и вера. Средневековая наука как система 
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знаний. Наследие античного знания в средневековой науке. Научное знание и божественное 
откровение. Виды научного знания. Астрономия. География. Математика. Учение о человеке. ПОдход 
к человеку как к космическому существу. 

Средневековая наука в системе общественных явлений. Наука и экономика, политика, право, 
нравственность, искусство, религия. 

Противоречивость средневековой науки. Её промежуточный характер. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 
2. Орлов В. В. История человеческого интеллекта. - Пермь, 1995. 

6. Наука Нового времени - 2 ч. 
Классический характер Нового времени. Связь науки Нового времени с Античной и 

Средневековой наукой. 
Предпосылки науки Нового времени: экономические, социально-классовые, политические, 

духовные. Многообразие духовных предпосылок. Их координация и субординация. Положительные и 
отрицательные воздействия предпосылок на формирование и развитие основных составляющих 
науки Нового времени. 

Наука Нового времени как познавательная деятельность. Проблема познаваемости объекта. 
Процессуальность научного исследования. Гипотетико-дедуктивная модель и её элементы. Значение 
гипотетико-дедуктивной модели для научного исследования. Гипотетико-дедуктивная модель в 
науках о природе  в науках об обществе. 

Наука Нового времени как система знаний. Классическая астрономия. Коперник, Галилей, Кант, 
Лаплас. Классическая физика. Ньютон. Классическая химия. Лавуазье, Ломоносов, Менделеев. 
Классическая биология. Дарвин, Уолес, Мендель. Гуманитарные науки Нового времени. Особенности 
их классичности. История. Момзен. Экономическая теория. Рикардо, Смит. Социология. Кант, Сисиеди, 
Вебер. Эстетика. Баумгартен. Выделение общественных наук. Утопический социализм. Мор, 
Кампанелла. Марксизм. Характер его классичности. 

Основные тенденции развития науки Нового времени. Их направленность и связь с 
последующими этапами науки. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки - XVII - XVIII вв. - М., 1987. 
3. Меркулов И. П. Гипотетико-дедуктивная модель и развитие научного знания. - М., 1980. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 
2. Орлов В. В. Истоия человеческого интеллекта. - Пермь, 1995. 
3. Энгельс Ф. Диалектика природы. - Маркс К., Энгельс Ф. - Соч. - т. 21. 

7. Наука Новейшего времени - 2 ч. 
Новейшее время как этап Всемирной истории. Неклассический характер науки Новейшего 

времени. Сущность и проявления её неклассичности. 
Предпосылки науки Новейшего времени: экономические, социально-классовые, политические, 

духовные. Многообразие духовных предпосылок. Предпосылки частнонаучные и философские. 
Проблема их культурных контекстов. 

Основные особенности науки Новейшего времени. Онтологические особенности. 
Гносеологические особенности. Противоречивость науки Новейшего времени. Неоднородность её 
неклассичности. Неклассичность естественно-научного и логико-математического знания. 
Внеклассичность гуманитарного, социально-гуманитарного и технического знания. 
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Наука Новейшего времени как познавательный процесс. Объект научного исследования. 
Условия познаваемости объекта. Субъект научного исследования. Субъект индивидуальный и 
групповой. Внутрисубъектный информационный обмен как условие функционирования субъекта. 
Своеобразие уровней научного исследования. Релятивизм как принцип истолкования его 
результатов. Соотношение объективной и субъективной сторон познания. Истинность сведений и 
признание их истинности. Ступени такого признания. Их соотношение в исследовании. 

Наука Новейшего времени как общественное явление. Наука и экономика, политика, право, 
мораль, искусство, религия. Наука и философия науки. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Степин В. С. Философия науки. - М., 2006. 
3. Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. - М., 1974. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

8. Наука в системе познания - 2 ч. 
Сущность познания. Познание как процесс. Предпосылки познания. Вопрос. Познавательное 

отношение. Субъект познания. Объект познания. Направления познания. Типы познания. Виды 
познания. Результаты познания. Образ. Сведения (информация). Знание. Информационный аспект 
знания. Относительный аспект знания. 

Понятие направлений познания. Исследование и внутрисубъектный информационный обмен 
как направления познания. Многообразия исследования и внутрисубъектного информационного 
обмена. Их предпосылки и процессуальная выраженность. Исследование и наука. Внутрисубъектный 
информационный обмен и наука. Взаимосвязь исследования и внутрисубъектного информационного 
обмена в научном отражении мира. 

Тип познания как гносеологический феномен. Критерии типа познания. Познание научное 
обыденное, практическое, художественное. Наука и научное познание. Взаимосвязь науки с другими 
типами познания. 

Вид познания и его критерии. Зависимость вида познания от объекта, субъекта, средств. 
Познание естественное (естественно-научное), гуманитарное (социально-гуманитарное), логико-
математическое, техническое. Многообразие типов познания. Их научные и вненаучные проявления. 

Единство направлений, типов и видов познания. Наука как основа их единства. Вненаучные 
основы их единства. 

Литература обязательная 
1. Степин В. С. Философия науки. - М., 2006. 
2. Диалектика познания. - Под ред. Кармина А. С. - Л., 1989. 
3. Андрюшенко М. Т. Очерки по теории познания. - Ч. I. - Владимир, 2001. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

9. Научное познание - 2 ч. 
Научное познание в системе познавательного процесса. Его цель и средства. Объект научного 

познания. Явления, не относящиеся к объекту. Научное познание как самостоятельный вид 
деятельности. Профессионализм субъекта научного познания. Условия познаваемости объекта 
субъектом: пространственно-временные, биологические, социальные. Научное познание и наука. 
Направления научного познания. Эпистемология как наука о научном познании. 

Научное познание в системе человеческой активности. Научно-познавательная деятельность. 
Её основные признаки: целенаправленность, структурность, безличность, опора на идеальную модель, 
осознанность. Проблема рациональности научно-познавательной деятельности. Научно-
познавательное поведение. Его неподчинённость предварительно поставленной цели, ситуативность, 
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личностный характер. Единство научно-познавательной деятельности и научно-познавательного 
поведения. Научно-познавательная жизнедеятельность. Её недифференцированность и 
подверженность воздействию со стороны биологических и социальных процессов в человеке. 

Своеобразие результатов научного познания. Научные понятия, их форма и содержание. 
Необходимость их периодической корректировки. Научная информация. Научное знание в его 
информативном и относительном аспектах. Критерии научности научного знания. Научная теория. Её 
системность. Классификация научных теорий. 

Литература обязательная 
1. Степин В. С. Философия науки. - М., 2006. 
2. Теория познания. - В 4-х т.т. - Т. 3. - Под ред. Лекторского В. А. и Ойзермана Т. И. - М., 1995. 
3. Деятельность: Теория, методология, проблемы. - Под ред. Касавина И. Т. - М., 1990. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

10. Научное исследование - 4 ч. 
Научное исследование как одно из направлений научного познания. Научное исследование как 

результат прямой связи между субъектом и объектом. Его соотношение с внутрисубъектным 
информационным обменом и место в научном познании. 

Научная проблема как исходная основа научного исследования. Специфика проблемы. 
Проблема и вопрос. Проблема и гносеологические ситуации. Пути разрешения проблемы. Средства 
разрешения проблемы. Проблема и гипотетико-дедуктивная модель научного исследования. 
Проблема и уровни её разрешения. Эмпирический уровень. Теоретический уровень. Их взаимосвязь. 

Понятие научного метода. Методы и уровни научного исследования. Методы эмпирические и 
теоретические. Научное наблюдение. Его цель и средства. Целенаправленность и 
нецеленаправленность научного наблюдения. Наблюдение природных и наблюдение общественных 
явлений. Принцип наблюдаемости. Достоинства и недостатки наблюдения. Эксперимент. Его 
активность. Используемые в нём средства. Моделирование. Его связь с наблюдением и 
экспериментом. Модель. Виды моделей. Моделирование и аналогия. Гносеологические функции 
моделирования. Методы идеализации, восхождения от абстрактного к конкретному, аналитико-
синтетический, логико-исторический. Их связь с научным наблюдением, экспериментом, 
моделированием. 

Метод проб и ошибок. Его место в научном исследовании. 
Методология научного исследования. Её сущность и разновидности. Методология 

дескриптивная и нормативная. Дескриптивная методология как совокупность методов. Связь 
дескриптивной методологии с методикой. Нормативная методология как совокупность регулятивов. 
Регулятивы частные, общие и всеобщие. Соотношение методологии дескриптивной и методологии 
нормативной. 

Факторы, ориентирующие научное исследование. Стиль научно-исследовательского мышления. 
Его содержание, элементы, структура. Свобода в научном исследовании. Её предпосылки. Субъект 
свободы. Свобода и научная проблема. 

Научное исследование как основное средство приобретения нового научного знания. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Степин В. С. Философия науки. - М., 2006. 
3. Герасимов И. Г. Научное исследование. - М., 1971. 
4. Герасимов И. Г. Структура научного исследования. - М., 1985. 
5. Диалектика познания. - Под ред. Кармина А. С. Л., 1989. 

Литература дополнительная 
1. Бычко И. В. Познание и свобода. - М., 1969. 
2. Андреев И. Д. О методах научного познания. - М., 1979. 
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3. Штофф В. А. Проблемы методологии научного познания. - М., 1978. 
4. Щедровский Г. П. Избранные труды. - М., 1995. 

11. Внутрисубъектный информационный обмен на научном уровне - 2 ч. 
Сущность внутрисубъектного информационного обмена как направления познания. Место, 

принадлежащее ему в научном познании. Его субъект и объект, реципиент и коммуникатор. 
Взаимодействие реципиента и коммуникатора в процессе внутрисубъектного информационного 
обмена. Цель коммуникатора во внутрисубъектном информационном обмене. Общая рациональность 
коммуникаторов как основное условие протекания внутрисубъектного информационного обмена на 
научном уровне. 

Методика внутрисубъектного информационного обмена и её конкретный характер. Правила для 
коммуникатора. Правило для реципиента. Дифференциация правил в зависимости от вида познания: 
естественно-научного, гуманитарного (социально-гуманитарного), логико-математического, 
технического. 

Связь внутрисубъектного информационного обмена с преподаванием и учёбой. Его место и роль 
в системе высшего образования. Внутрисубъектный информационный обмен как основа научных 
форумов и научных публикаций. Основные требования, предъявляемые к выступлениям на научных 
форумах и с материалом, которые предстоит опубликовать. 

Научное познание как единство исследования и внутрисубъектного информационного обмена 
на научном уровне. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Коммуникации в науке. - Под ред. Петрова Н. Ф. - М., 1986. 

Литература дополнительная 
1. Андрюшенко М. Т. Познание и освоение. - Владимир, 1998. 

12. Ценностно-мировоззренческие формы научно-познавательной деятельности - 4 
ч. 

Научное познание как единство потребностей, цели, средств, условий. Его направленность на 
выявление и оценку особенностей объекта. Эмоциональная сторона научного познания. Соотношение 
потребностей и ценностей в научно-познавательной деятельности. Потребности материальные и 
духовные. Ценности мировоззренческие и немировоззренческие. Сущность ценностно-
мировоззренческих форм научно-познавательной деятельности. Их научность, вненаучность, 
антинаучность и своеобразие направляющей роли в научном познании. 

Здравый смысл. Его сущность, своеобразие формирования и распространения. Роль здравого 
смысла в научном познании. Философемы как одно из выражений здравого смысла. 

Мифология. Миф и его виды. Цель мифа. Мифы и виды научного познания. Связь мифа с 
объектом и с условиями его познания. Мифы и формирование информационных основ человеческих 
действий. 

Религия. Её антропологизм и эмоциональный характер. Воздействие религии на процесс и 
результат научного познания и на их последующее восприятие и оценку. Проблема религиозности 
отдельных деятелей науки. 

Идеология. Её сущность и классовая выраженность. Цели идеологии. Идеология и научное 
исследование. Идеология и внутрисубъектный информационный обмен на научном уровне. 
Идеология как средство оценки результатов научного познания. Идеология и свобода научно-
познавательной деятельности. 

Особенности науки как ценностно-мировоззренческой формы научно-познавательной 
деятельности. Её методологическая роль. Наука и уровни нормативной методологии. 
Методологическая роль научной теории. Наука и проблема свободы в научно-познавательной 
деятельности. 

Философия как ценностно-мировоззренческая форма научно-исследовательской деятельности. 
Дискриптивно-методологическая роль философии. Нормативно-методологическая роль философии. 
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Философия и и философские проблемы частных наук. Философия и стиль научно-исследовательского 
мышления. Философия и свобода в научном исследовании.Философия и методика внутрисубъектного 
информационного обмена. 

Ценностно-мировоззренческие формы научно-познавательной деятельности как особое 
знание. Их связь с результатами научного познания и перспективами дальнейших познавательных 
действий. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Диалектика познания. - Под ред. Кармина А. С. - Л., 1989. 
3. Микешина Л. А. Ценностные предпосылки в структуре научного знания. - М., 1990. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

13. Научное предвидение - 4 ч. 
Научное предвидение как неотъемлемая часть существования и функционирования науки. 
Сущность научного предвидения. Его неотделимость от познания естественного, гуманитарного, 

логико-математического, технического и своеобразие протекания в каждом из них. Связь научного 
предвидения с преобразованием и своеобразие его результатов. Предвидение и прогноз. Виды 
научногог предвидения: детерминированное и интуитивное, перспективное и ретроспективное. 

Формирование предвидения. Предвосхищение как основа предвидения. Соотношение между 
предвосхищением и предвидением. Труд и предвидение. Предвидение и целеполагание. Развитие 
предвидения. От обыденного предвидения к научному, отечественно-научного предвидения к 
социально-научному. Специфика социально-научного предвидения. 

Основы научного предвидения. Проблема и потребности. Возможность разрешения проблемы 
на основе единства между потребностями, проблемой и предвидением. Научное предвидение и 
время. Стрела времени. Взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. Противоречия между 
пребыванием субъекта в настоящем и объекта в будущем (прошлом). Законосообразность мира и 
научное предвидение. Роль субъективного фактора в научном предвидении. Научное предвидение и 
научная реконструкция. Научное предвидение общественных явлений. 

Предвидение и научное исследование. Связь предвидения с наблюдением, экспериментом, 
моделированием. Пределы предвидения на эмпирическом уровне научного исследования. 
Предвидение на теоретическом уровне научного исследования. Его связь с теоретическими 
методами: восхождением от абстрактного к конкретному, аналитико-синтетическим методом, логико-
историческим методом и т. д. Предвидение и проблема единства субъекта и объекта научного 
исследования. Предвидение и внутрисубъектный информационный обмен на научном уровне. Его 
субъект, объект, условия, результат. Чтение вузовских лекционных курсов и возможности научного 
предвидения. Открытия, совершённые Н. И. Лобачевским и Д. И. Менделеевым как реализация такой 
возможности. 

Научное и обыденное предвидения. Обыденные созерцание и предчувствие. Предвидение и 
приметы. Предвидение и повседневные действия. Научное предвидение и художественное 
предвидение. 

Научное предвидение и социальное прогнозирование. Объект социального прогнозирования. 
Экономические отношения, социально-классовая структура, политическая организация, 
общественное сознание. Социальное прогнозирование и идеология. 

Научное предвидение и формирование информационной основы человеческой деятельности. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Виноградов В. Г. Научное предвидение. - М., 1973. 
3. Никитина А. Г. Предвидение как человеческая способность. - М., 1975. 
4. Ойзерман Т. И. Возможно ли предвидение отдалённого будущего // Вестник РАН. - 2005 - №8. 
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Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

14. Научная интуиция - 2 ч. 
Множество подходов к научной интуиции. Частнонаучный подход. Общенаучный подход. 

Гносеологический подход. Их единство и различия. 
Сущность научной интуиции. Виды научной интуиции. Научная интуиция стандартизированная 

и эвристическая. Познавательный и созидательный (преобразовательный) подвиды эвристической 
интуиции. Научная интуиция и детерминированный способ научного исследования. 

Гносеологические предпосылки научной интуиции. Их связь с научным исследованием. 
Ситуации кризиса научно-исследовательских действий. Их причины и следствия. Интуиция как одно 
из средств выведения исследователя из кризиса. Интуиция и свобода в научном исследовании. 
Познавательная база научной интуиции: аналогия, перенос опыта, сближение понятий. Интуиция и 
остроумие. 

Психологические предпосылки научной интуиции. Заинтересованность работой, спокойная 
обстановка, восстановленные силы, чувство комфорта. Факторы, препятствующие интуиции: 
отрицательное отношение к работе, переутомление, неблагоприятные эмоции. 

Особенности субъекта научной интуиции. Талант, опыт, творческий потенциал, способность 
генерировать идеи, гибкость мышления, видение проблемы, гибкость речи. 

Научная интуиция как основа облегчения решения задачи. Необходимость для субъекта 
готовить себя к интуитивным познавательным действиям. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и математике. - М., 1965. 
3. Ирина В. Р., Новиков А. А. В мире научной интуиции. - М., 1978. 
4. Лук А. Н. Психология творчества. - М., 1978. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

15. Заблуждение в научном познании - 2 ч. 
Сущность заблуждения. Заблуждение как процесс. Результат заблуждения. Заблуждение и 

безошибочность. Безошибочность и корректность познавательных действий. Заблуждение и типы 
познания. Своеобразие заблуждения в научном исследовании и внутрисубъектном информационном 
обмене на научном уровне. Заблуждение и истина. Заблуждение и ложь. Заблуждение и обман. 

Причины заблуждения в научном познании. Противоречивость практики. Своеобразие связи 
практики с познанием. Отсутствие окончательной познанности объекта. Общественные условия. 
эмпирический уровень научного исследования и заблуждение. Заблуждение на теоретическом 
уровне научного исследования как следствие некорректного применения методов восхождения от 
абстрактного к конкретному, аналитико-синтетического, логико-исторического. Заблуждение и 
некорректное соблюдение законов формальной и содержательной логики. 

Пути преодоления заблуждения в научном познании. Констатация заблуждения и её критерии. 
Констатация заблуждения в процессе научного познания и после его завершения. Соотношение 
между ними. Их объективные и субъективные предпосылки. Средства преодоления заблуждения. 
Корректировка вопроса (проблемы). Изменение условий и средств познания. Изменение связей 
практики с познанием. 

Результаты заблуждения. Отрицательная и положительная роль заблуждения в научном 
познании. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Заботин П. С. Преодоление заблуждения в научном познании. - М., 1979. 
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3. Андрюшенко М. Т. Очерки по теории познания. - Владимир, 2001. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

16. Научная истина - 2 ч. 
Сущность истины. Классическая концепция истины и её проблемы. Когерентная концепция 

истины. Прагматическая конципция истины. Семантическая концепция истины. Диалектико-
материалистическая концепция истины. Объективность истины. Относительность и абсолютность 
истины. 

Критерии истины. Понятие критерия истины и его содержание. Проблема критериев истины в 
истории философии. Логическая теория подтверждения. Парадокс подтверждения. Подтверждение и 
вероятность. Исторические теории подтверждения. Необходимость учёта исторического содержания 
в процедуре подтверждения. Теории ad hoc. Новые факты и типы исторических теорий 
подтверждения. Практика как критерий истины. Необходимость выхода за рамки знания. 
Функционирование практики как критерия истины. Прагматическое и диалектико-
материалистическое понимание критерия истины. Практика и подтверждение. 

Научная истина и её связь с научной информацией и научным знанием. Научная истина как 
результат и предпосылка научного познания. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Чудинов Э. М. Природа научной истины. - М., 1979. 
3. Липский Б. И. Практическая природа истины. - Л., 1988. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

17. Научная теория - 2 ч. 
Сущность научной теории. Теория как идеализированное отражение действительности. Теория 

как особая форма научного познания. Цели функционирования научной теории. Виды научных 
теорий. Теории естественных, гуманитарных (социально-гуманитарных), логико-математических и 
технических наук. 

Язык научной теории. Эмпирические и теоретические понятия. Их отражение и роль в научном 
языке. Роль теоретических терминов в систематизации научных знаний. Методологическая функция 
теоретических понятий. 

Генезис научной теории. Методологические и эвристические принципы построения научных 
теорий. Роль интуиции и логики в процессе их создания. Общие принципы построения теории. 
Частные принципы её построения. Роль обобщения в развитии теоретического знания. Основные 
закономерности его развития. 

Функционирование научной теории. Её проверка, подтверждение и опровержение. Проблема 
оценки научных теорий. Роль теории в процессе научного объяснения. Структура и типы научного 
объяснения в зависимости от объясняющей теории. Теория и научное предвидение. Основные формы 
теоретических предсказаний. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Рузавин Г. И. Научная теория. - М., 1978. 
3. Степин В. С. Теоретическое знание. - М., 2000. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 
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18. Наука и обыденное познание - 4 ч. 
Сущность обыденного познания. Его место в познавательном процессе и в познавательной 

деятельности. 
Необходимость обыденного познания. Его обусловленность особенностями научного познания. 

Объект обыденного познания. Его связь с объектом научного познания. Субъект обыденного 
познания. Проблема его профессионализма и профессионализации. Границы субъекта обыденного 
познания. Индивид как субъект познания обыденного и научного. Своеобразие обыденных понятий. 
Их соотношение с научными понятиями. Обыденное знание и научное знание. Критерии научности 
обыденного знания. 

Специфика обыденного исследования. Проблема и её формирование. Осознание проблемы и её 
связь с бытовыми условиями субъекта. Низший уровень обыденного исследования. Его связь с 
эмпирическим уровнем научного исследования. Обыденное наблюдение и его соотношение с 
бытовым созерцанием. Обыденное моделирование. Обыденный эксперимент. Пробы и ошибки в 
обыденном эксперименте. Высший уровень обыденного исследования. Используемые в нём методы. 
Их соотношение с методами восхождения от абстрактного к конкретному, аналитико-
систематическим и логико-историческим, применяемыми в научном исследовании. Дискриптивность 
и нормативность методологии обыденного исследования. Соотношение в неё методов и рецептурных 
правил. Обыденное исследование и стиль воззрения человека на мир. Свобода в обыденном 
исследовании. Обыденное исследование и заблуждение. 

Внутрисубъектный информационный обмен на обыденном уровне. Его необходимость и 
предпосылки. Обыденный реципиент. Обыденный коммуникатор. Степень полноты и адекватности 
представления им объекта. Своеобразие сведений, циркулирующих во внутрисубъектном 
информационном объекте на обыденном уровне. Проблема обыденной рациональности. Методика 
внутрисубъектного информационного обмена на обыденном уровне. Рецептурные правила для 
реципиента и коммуникатора. Обыденный обман. Его виды. Возможность обнаружения. 
Внутрисубъектный информационный обмен на обыденном уровне и его соотношение с 
направлениями научного познания. 

Воздействие научного познания на обыденное познание. Воздействие обыденного познания на 
научное познание. Их взаимная обусловленность. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Пукшанский Б. Я. Обыденное знание. - Л., 1987. 
3. Диалектика познания. - ПОд ред. Кармина А. С. - Л., 1989. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

19. Наука и практика - 2 ч. 
Сущность практики. Ее общественный характер. Практика материально-производственная и 

социально преобразующая. Объект практики и объект научного познания. Их единство и различия. 
Воздействие практики на научное познание. Практика как основа констатации объекта, потребности 
его изучения и постановки проблемы. Воздействие научного познания на практику. Научное 
познание как основа информационной модели практики и создания необходимых для нее средств.  
Взаимосвязь практики и человеческого опыта. 

Научное познание как побочная сторона практики. Практика и практическое познание. Его 
связь с научным познанием. Специфика, складывающаяся при этом познавательной ситуации. Ее 
допроблемность и связь с развивающимся опытом. Условия перехода от допроблемной ситуации  к 
проблемной. 

Научное познание как планируемая сторона практики. Ее проблемность. Своеобразие 
констатации, путей и средств разрешения проблемы. Подготовленность, осознанность и 
целенаправленность действий субъекта. Влияние их результатов на опыт субъекта.  
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Научное познание как опережающая сторона практики. Многовариантность такой стороны. 
Экспериментальный характер вариантов. Эксперимент и деловая игра. Их особенности в 
естественном, гуманитарном, логико-математическом и техническом видах познания.  

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. М., 2004. 
2. Диалектика познания. - Под ред. Кармина А. С. - Л., 1989. 
3. Диалектика и практика. - Под ред. Элеза И. Г. - М., 1984. 
4. Щавелев С. П. Практическое познание. - Воронеж, 1994. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

20. Наука и искусство - 2 ч. 
Сущность искусства. Многообразие его видов и жанров. Аспекты искусства: эстетический, 

идеологический, познавательный. Основные направления взаимодействия науки и искусства. 
Научное познание и художественное познание. Их цели, процессы, соотношения. Научное и 

художественное моделирование. Научное понятие и художественный образ. Научная истина и 
художественная правда. 

Объект художественного познания и его соотношение с объектом научного познания. Выбор 
объекта художественного познания. Человек как такой объект. Субъект художественного познания: 
способность к художественно-образному восприятию и отражению мира, единство таланта и 
мастерства. Проблема соавторства в художественном и научном познании. Взаимодействие между 
субъектом и объектом в двух типах познания. 

Направления художественного познания. Художественное исследование. Его проблемность. 
Художественное наблюдение. Художественный эксперимент. Художественная фантазия. Стиль 
художественного мышления. Гносеологическая свобода в художественном исследовании. 
Художественное исследование и заблуждение. Внутрисубъектный информационный обмен в 
художественном познании. Художественная рациональность. Её эстетические и идеологические 
предпосылки. Обмен в художественном  познании. Пути его преодоления. 

Художественное и научное познание - два типа  единого процесса.  

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Диалектика познания. - Под ред. Кармина Л. С. - Л., 1989. 
3. Андрюшенко М. Т. Очерки по теории познания - ч. II. - Владимир, 2005  

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 

21. Философские проблемы частных наук - 2 ч. 
Единство философии и частных наук. Многообразие философии. Философия  как наука. Ее 

предмет. Критерии научности философии. теория философии  как науки. Метод философии как 
науки. Своеобразие частнонаучного подхода к миру. Соотношение философии  и частных наук по 
предмету, по философии, по методу. Критерии различения философских и  частнонаучных проблем 
частных наук. Философские и общетеоретические проблемы частных наук.  

Онтологические проблемы  частных наук. Объективность предмета науки. Содержание предмета 
науки. Состояние предмета науки. 

Гносеологические проблемы частных наук. Познаваемость предмета науки. Методология и 
методика познания предмета науки. Оценка результатов познания предмета науки. 

Методологические проблемы частных наук. Нормативная методология предмета отражения 
науки. Дескриптивная методология отражения предмета науки. Методика отражения предмета науки, 
ее связь с методологией дескриптивной и нормативной. Социально-философские проблемы частных 
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наук. Место предмета науки в обществе. Связь предмета науки  с глобальными проблемами. Этика 
научной деятельности. Связь науки с другими общественными явлениями. 

Общий характер онтологических гносеологических, методологических и социально-
философских проблем частных наук. Их проявление применительно к концепции науки. 

Литература обязательная 
1. Философия науки. - Под ред. Лебедева С. А. - М., 2004. 
2. Современные философские проблемы естественных технических  и социально-гуманитарных 

наук. - Под ред. Миронова В. В. - М., 2006. 

Литература дополнительная 
1. Лебедев С. А. Философия науки. - Словарь ключевых терминов. - М., 2004. 
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Темы рефератов 
1. Место и специфика истории технических наук как направления истории науки и техники. 
2. Основные периоды в истории развития технических знаний. 
3. Технико-технологические знания в строительной и ирригационной практике периода Древних 

царств (Египет, Месопотамия). 
4. Развитие античной механики в Александрийском мусейоне. 
5. Начала научно-технических знаний в трудах Архимеда. 
6. Техническое наследие Античности в трактате Марка Витрувия "Десять книг об архитектуре". 
7. Ремесленные знания и механические искусства в Средние века (V - XIV вв.). 
8. Инженерные исследования и проекты Леонардо да Винчи. 
9. Горное дело и металлургия в трудах Г. Агриколы и В. Бирингуччо. 
10. Фортификация и артиллерия как сферы развития инженерных знаний в VI - VII вв. 
11. Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в навигации и картографии. 
12. Фрэнсис Бэкон и идеология "индустриальной науки". 
13. Галилео Галилей и инженерная практика его времени. 
14. Техническая практика и её роль в становлении экспериментального естествознания в XVII в. 
15. Организационное оформление науки и инженерии Нового времени. 
16. Вклад М. В. Ломоносова в горное дело и металлургию. 
17. Гидротехника, кораблестроение и становление механики в XVIII в. 
18. Научные и практические предпосылки создания универсального теплового двигателя. 
19. Паровой двигатель и становление термодинамики в XIX в. 
20. Возникновение технологии как системы знаний производства в конце XVIII - начале XIX в. 
21. Парижская политехническая школа и формирование научных основ машиностроения. 
22. Развитие теории и практики в архитектуре и строительстве в XVIII - XIX вв. 
23. Формирование научных основ металлургии в XIX в. 
24. Становление и развитие инженерного образования в XVIII - XIX вв. 
25. Научная школа машиноведения МГТУ: история и современность. 
26. И. А. Вышнеградский и отечественная школа машиностроения. 
27. Классическая теория сопротивления материалов: от Галилея до начала XX в. 
28. История отечественной теплотехнической школы. 
29. А. Н. Крылов - основатель школы отечественного кораблестроения. 
30. В. Г. Шухов - универсальный инженер. 
31. Создание научных основ космонавтики. Значение идей К. Э. Циолковского. 
32. Создание теоретических и экспериментальных основ аэродинамики. Вклад отечественных 

учёных Н. Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина и др. 
33. Развитие машиноведения и механики машины в трудах отечественных учёных. 
34. Становление и развитие технических наук электротехнического цикла в XIX - первой половине 

XX в. 
35. Развитие математического аппарата электротехники в конце XIX - первой трети XX в. 
36. Создание теоретических основ радиотехники. Идеи и достижения отечественных 

исследователей. 
37. Технические науки в Российской академии наук: история отделения технических наук. 
38. История радиолокации и инженерные предпосылки формирования кибернетики. 
39. Создание транзистора и становление научно-технических основ микроэлектроники. 
40. Атомный проект СССР и формирование системы новых фундаментальных, прикладных и 

технических дисциплин. 
41. Развитие теоретических принципов лазерной техники. Вклад А. М. Прохорова и Н. Г. Басова. 
42. Вклад в решение научно-технических проблем освоения космического пространства С. П. 

Королёва, Н. В. Келдыша и др. 
43. Системное проектирование и развитие системотехнических знаний в XX в. 
44. Этапы компьютеризации инженерной деятельности в XX в. 
45. Изменение представлений о химическом элементе. 
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46. Интернет как инструмент новых социальных технологий, как информационно-коммуникативная 
среда науки и как глобальная среда непрерывного образования. 

47. История развития искусственного интеллекта. 
48. История развития керамического материаловедения. 
49. История развития дорожного материаловедения. 
50. Информационные технологии и новые подходы к образованию. 
51. Информационные технологии в медицине и биологии. 
52. История информатики как современной информационной культуры. 
53. Информационное общество и ноосфера. 
54. Информационная потребность и её значение для развития общества. 
55. Информатика в системе наук. 
56. История развития информационных технологий. 
57. Информационный рынок и исторические предпосылки его возникновения. 
58. Интернет: история создания и проблема развития. 
59. Особенности развития информатики в СССР. 
60. Формирование и развитие информационной индустрии. 
61. Аналитическая машина Ч. Бэбиджа. История создания и принципы устройства. 
62. А. Лавлейе - первая программистка. 
63. Параллельное развитие аналоговой и цифровой  вычислительной машины. 
64. История логических машин. 
65. Развитие применения алгоритмики в технических проектах. 
66. Электромеханический этап эволюции вычислительной техники. 
67. Технологические и социальные предпосылки создания ЭВМ.  
68. Первые  исследования в области ЭВМ. 
69. Роль Дж. фон Неймана в создании  электронной вычислительной техники. 
70. С. А. Лебедев - крупнейший конструктор отечественных ЭВМ. 
71. С. Крей - выдающийся конструктор суперкомпьютеров. 
72. Сравнительный анализ поколений ЭВМ. 
73. ИБМ - 360 и проект Б. И. Рамеева серии "Урал". 
74. Оценка проекта ЕС ЭВМ и его роли в отечественной информатике. 
75. Развитие персональных ЭВМ и ноутбуков. 
76. Развитие микрокалькуляторов. 
77. Проект государственной сети вычислительных центров СССР. 
78. Создание сети Аржанет и ее преобразование в Интернет. 
79. Развитие технологии полупроводниковых интегральных схем. 
80. Создание первых языков высокого уровня - Фортрана, Алгола и Кобола. 
81. Формирование и развитие программного обеспечения ЭВМ. 
82. Основные направления исследований по созданию искусственного интеллекта. Сравнительный 

анализ результатов. 
83. История шахматных программа и их соревнований с шахматистами.  
 
1. Моральные нормы и ценности "малой науки" и "большой науки". 
2. Основные постулаты классической социологии знания. 
3. Проблемы воспроизведения научных кадров. 
4. Внутренняя и внешняя этика науки. 
5. Античная наука: социально-исторические условия и особенности. 
6. Гипотеза как форма развития научного знания. 
7. Дедукция как метод науки и его функции. 
8. Диахронное и синхронное разнообразие науки. 
9. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов. 
10. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность. 
11. Интерналистская и экстерналистская моели развития научного знания. Их основания и 

возможности. 
12. Концептуальный каркас мертоновской социологии науки. 
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13. Свобода научных исследований и социальная ответственность учёного. 
14. Императивы научного этоса. 
15. Этические проблемы публикации результатов исследований. 
16. Стратегия научного сообщества в отношениях с общественными движениями. 
17. Главные изменения в подходе к научной политике на рубеже третьего тысячелетия. 
18. Основания профессиональной ответственности учёного. 
19. Основные линии вознаграждения учёного научным сообществом и их влияние на мотивацию 

учёных. 
20. Основные механизмы этического регулирования биомедицинских исследований. 
21. Основные типы коммуникации в "невидимом колледже" и основные фазы его развития. 
22. Способы передачи ценностей и моральных норм от предыдущего поколения к последующему. 
23. Концепция несоизмеримости в развитии научного знания и её критический анализ. 
24. Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы научной рациональности. 
25. Метатеоретический уровень научного знания и его структура. 
26. Методы метатеоретического познания. 
27. Методы теоретического познания. 
28. Методы философского анализа науки. 
29. Методы эмпирического познания. 
30. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского знания. 
31. Миф, преднаука, наука. 
32. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы. 
33. Наука и культура: механизм взаимовлияния. 
34. Наука и общество: формы взаимодействия. 
35. Научная деятельность и её структура. 
36. Научная рациональность, её основные характеристики. 
37. Научная теория и её структура. 
38. Научное объяснение, его общая структура и виды. 
39. Научные законы и их классификация. 
40. Неклассическая наука и её особенности. 
41. Объектная и социокультурная обусловленность научного познания и его динамики. 
42. Основные концепции взаимоотношения науки и философии. 
43. Основные модели научного познания: индуктивизм, гипотетико-дедуктивизм, 

трансцендентализм, конструктивизм. Их критический анализ. 
44. Основные тенденции формирования науки будущего. 
45. Основные уровни научного знания. 
46. Основные философские парадигмы в исследовании науки. 
47. Основные характеристики научной професии. 
48. Особенности древневосточной преднауки. 
49. Особенности науки как социального института. 
50. Постмодернистская философия науки. 
51. Постнеклассическая наука. 
52. Постпозитивистские модели развития научного познания (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, М. 

Полани, Ст. Тулмин, П. Фейерабенд). 
53. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и парадигмализм. 
54. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Критика 

редукционистских концепций. 
55. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневековой науки. 
56. Социально-исторические условия возникновения новоевропейской науки. 
57. Сущностные черты классической науки. 
58. Сущность и структура теоретического уровня знания. 
59. Сущность и структура эмпирического уровня знания. 
60. Философские основания науки и их виды. 
61. Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 
62. Этические проблемы взаимодействия учёного со средствами массовой информации. 
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63. Формализация как метод теоретического познания. Его возможность и границы. 
64. Научные принципы и их роль в научном познании. 
65. Понятие научного объекта. Типы научных объектов. 
66. Подтверждение и фальсификация как средства научного познания, их возможности и границы. 
67. Научное доказательство и его виды. 
68. Интерпретация как метод научного познания. Её функции и виды. 
69. Системный метод познания в науке. Требования системного метода. 
70. Научная практика, её виды и функции в научном познании. 
71. Основания научной теории. 
72. Философские основания науки, их виды и функции. 
73. Идеология науки и её исторические типы. 
74. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке. 
75. Инженерное проектирование, его сущность и функции. 
76. Технико-технологическое знание и его особенности. 
77. Философско-социальные проблемы развития техники. 
78. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции оценки роли науки в развитии 

общества. 
79. Неявное и личностное знание в структуре научного познания. 
80. Научный консенсус, его роль и функции в процессе научного познания. 
81. Понятие научной революции. Виды научных революций. 
82. Научная истина. Её виды и способы существования. 
83. Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания. 
84. Субъект научного познания, его социальная природа, виды и функции. 
85. Понятие социокультурного фона науки, его функции. 
86. Проблема выбора научной гипотезы, основания и механизма его предпочтения. 
87. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 
88. Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки. 
89. Контекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания. 
90. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 
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