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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях активно развиваются интеграционные 

процессы между естественными, общественными, техническими и гума-

нитарными науками, образуются новые обширные междисциплинарные 

области научных исследований. Усиливаются и усложняются взаимо-

отношения науки со всеми сферами общественной жизни, оказывая 

влияние на развитие и функционирование самой науки и на процесс 

общественного развития в целом. В связи с этим в истории, 

методологии и философии науки выделился ряд проблем, решение 

которых требует философского осмысления роли социокультурных 

и исторических факторов в развитии научного познания.  

Учебное пособие подготовлено в помощь изучению раздела 

«Общие проблемы философии науки» программы кандидатского 

экзамена по дисциплине «История и философия науки», разработанной 

в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и имеет целью сформировать целостный взгляд 

на историю развития естественных наук. В работе освещены вопросы 

истории естествознания, основные философско-методологические 

концепции науки и современные историко-методологические учения: 

концепция критического рационализма К. Поппера, концепция научных 

революций Т. Куна, концепция научно-исследовательских программ 

И. Лакатоса. Предложены контрольные вопросы и задания, библио-

графический список рекомендуемой литературы для самостоятельного 

изучения предмета. 

Учебное пособие предназначено для аспирантов, магистрантов 

технических специальностей, изучающих философию естествознания, 

историю и философию науки, а также для тех, кто интересуется 

проблемами современного естествознания.  
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