
План работы по дисциплине  

«Основания неклассической эпистемологии» 
(Направление подготовки –   03.01.00   «Философия»,  квалификация - бакалавр по 
направлению ««Философия», очная форма обучения) 
Лектор: профессор Сокулер З.А.  
 

1. Календарно тематический план.  
Группа 401б (каф. ОиТП) 

№  Наименование темы дата проведения 
лекции 

1.   Вводная лекция: понятие о неклассической 
эпистемологии; общие черты эпистемологических 
концепций и подходов, относимых к неклассическим 

05.09.2020 

2.  Причины кризиса классических эпистемологических 
подходов. «Фундаментализм» как их определяющая черта. 
Научная революция XVII в. как пробный камень для 
оценки эпистемологических концепций.  
 

12.09.2020 

3.  Судьба классического эмпиризма.  Какой именно  
эмпиризм был философией научной революции? 
Особенности эмпиризма и индуктивизма Фрэнсиса Бэкона. 

19.09.2020 
26.09.2020 
  

4.  Особенности программы рационализма в историческом 
контексте. Понимание движения и обоснование его 
основных законов в философии Декарта. Изменение 
понимания математики Судьба классического 
рационализма. 

03.10.2020 
10.10.2020 

5. Особенно экспериментального метода Галилео Галилея. 
Сочетание эмпиризма и априоризма в рассуждениях 
Галилея. Атаки на «лунную грань»; характер 
аргументации. 

17.10.2020 
24. 10. 2020 
31.10.2020 

6.  Преобразование эмпиризма и рационализма в 
современной эпистемологии. Понятия теоретической 
нагруженности наблюдения и эксперимента и 
исторических априори. Отказ от классического 
гносеологического фундаментализма.  

 07.11.2020 
 

7.  Основные идеи социального конструктивизма, их 
мотивация и обоснование.  «Двойная спираль» Дж. 
Уотсона как поучительный материал для неклассического 
эпистемолога.  «Сильная программа в социологии 
познания» Д.Блура и ее критика Б.Латуром.     

14.11.2020 

8.  Основные идеи труда Б. Латура «Наука в действии». Отказ 
от репрезентативизма. Отказ от классической 
субъект/объектной дихотомии. Понятия актора, сети, 
перевода, общества. 

21.11.2020 
28.11.2020 
05.12.2020 
 

9.  Изменения в представлениях о познающем субъекте: 
критика Латуром субъект-объектной дихотомии:  идея 
изменяющейся научной самости, в изменениях которой 
отражаются изменения, происходящие в культуре, у 
Л.Дастон и П.Галисона. 

12.12.2020 
19.12.2020 

 
 Период внутрисеместровой проверки (ВСП) 



2 

 

2. Модель освоения темы. 

Освоение каждой темы дисциплины предполагает ее освещение в формате 

лекционного занятия и проведения кратких контрольных тест-опросов. Вопросы 

студентов обсуждаются на консультациях и в личной переписке. Самостоятельная работа 

студента (СРС) предполагает  сдачу коллоквиума по заданным источникам. 

3. Формы контроля работы студентов. 

  Опрос по кругу вопросов  контрольного коллоквиума, организация 

проблемной дискуссии. 

 Доклады или выступления по выполненным рефератам отобранных 

первоисточников. Обсуждение докладов и затронутых тем. 

4. Формы итогового контроля. 

Курс « Основания неклассической эпистемологии» завершается аттестацией в виде 

экзамена.   

К данному календарно-тематическому плану прилагается рейтинг-карта для 

консолидированного учета результатов работы студентов в течение семестра. Общая 

сумма баллов, которую студент может получить по итогам освоения дисциплины, 

складывается из результатов контроля аудиторной и самостоятельной работы студента. 

Сумма набранных в семестре баллов влияет на экзаменационную оценку, но не 

определяет ее однозначно.   

 


