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Цель программы  – обеспечить у обучающихся целостное осмысление 

современного состояния проблем науки о физической культуре и спорте, формирование 
на этой основе профессиональной подготовленности к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, соответствующей по уровню магистерской 
квалификации. 
        Задачи дисциплины: 

1. Создать четкое представление о проблемном поле науки о физической культуре 
и спорте, научить верно ориентироваться в этом поле, видеть основные актуальные 
проблемы. 

2. Стимулировать стремление и формирование умения прослеживать связи между 
различными проблемами избранной отрасли науки, видеть место самостоятельно 
решаемой частной проблемы среди других исследовательских проблем, принимать в 
расчет зависимость ее решения от состояния смежных и более общих проблем. 

3. Способствовать на основе решения предшествующих задач созреванию научно-
исследовательского кредо обучающихся. 

4. Сформировать принципы подготовки магистрантов к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

педагогическая; тренерская; проектная; рекреационная; организационно-
управленческая; 

научно-исследовательская; культурно-просветительская. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История и методология науки» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана.  
Дисциплина изучается во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

 
3.Краткое содержание разделов дисциплины: 
Наука как система знания.  Главные отличительные признаки науки. 

Сравнительный анализ обыденного и научного познания. Структура науки. 
Классификация наук.  Естествознание и гуманитарные науки. Дифференциация и 
интеграция в науке.  Проблема единства науки.  Наука, паранаука,  лженаука.  Проблема 
заблуждения в научном познании.  Наука и философия. Наука и искусство. Наука и 
религия. Роль науки в современном образовании и формировании личности.  Функции 
науки в жизни общества  (наука как мировоззрение,  как производительная и социальная 
сила). Возникновение науки и основные этапы её исторического развития. Культура 
античного полиса и становление первых форм теоретической науки.   Переход от мифа к 
логосу роль милетской натурфилософской школы.  Сократ,  Платон    и появление 
теоретической форма философии.  Роль Аристотеля в становлении античной науки. 
Средневековый религиозный рационализм.  Развитие логических норм научного 
мышления и организаций науки в средневековых университетах.  Генезис и основные 
черты науки Нового времени. Механистический эмпиризм (Ф. Бекон): проблема научных 
методов на эмпирическом уровне познания.  Механистический рационализм  (Р. Декарт):  
метод всеобщей математики.  Роль эксперимента в науке Нового времени.  Г.  Галилей,  
Классическая механика И.  Ньютона.  Возникновение науки как профессиональной 
деятельности,  выработка идеалов научности становление дисциплинарно организованной 
науки.  Формирование социально-гуманитарных наук. Неклассическое естествознание 
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конца XIX века и первой половины XX века.  А.  Эйнштейн,  Н.  Бор.  Понимание 
относительной истинности теорий. Учет особой роли средств наблюдения. Особенности 
современного этапа развития науки.  Главные характеристики современной,  
постнеклассической науки. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих 
установок техногенной цивилизации. Поиск нового типа цивилизационного развития и 
новые функции науки в культуре.  Научная рациональность и проблема диалога культур.  
Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. Роль научной проблемы и 
гипотезы в основном цикле научного исследования.  Динамика науки как процесс 
порождения нового знания Основной цикл научного исследования. Особенности 
проблемной ситуации внауке.  Осознанные и неосознанные проблемы. Структура 
научного знания.  Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический и 
теоретический уровни, критерии их различения. Структура эмпирического знания. 
Способы получения эмпирического знания:  наблюдение,  эксперимент,  моделирование.  
Случайные и систематические наблюдения. Эксперимент и его виды. Моделирование и 
его виды.  Эмпирические зависимости и эмпирические факты.  Процедуры формирования 
факта. Проблема теоретической нагруженности факта. Роль философских идей и 
принципов в обосновании научного знания.  Философские идеи как эвристика научного 
поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 
Основные этапы развития философии науки.  Концепции науки в западной философии 
конца ХIХ –  ХХ вв.  Позитивистские и неопозитивистские концепции  "философии 
науки".  Постпозитивистские концепции философии науки. Антисциентистская 
философия науки. Научная дискуссия и её особенности.  Понятие дискуссии и 
особенности научной дискуссии.  Критика и особенности научной критики.  Философское 
истолкование игры.  Игра как форма свободного самовыявления человека.  Игра и 
свобода.  Истолкование роли игры в развитии человеческой культуры. Типология игр и 
субъектов игр. 
 


