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ны семинаров, списки основной и дополнительной литера-
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ждой теме семинара предложен список контрольных во-

просов, которые помогут магистрантам правильно органи-

зовать подготовку к занятиям и итоговому экзамену. Пред-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины «Философия технических 

наук» в рамках магистерской подготовки имеет своей це-

лью помочь будущему квалифицированному специалисту 

уяснить роль научно-технического познания и знания в 

системе человеческой жизнедеятельности. Формирование 

должного теоретического, исследовательского, психолого-

педагогического уровня магистра во многом обусловлено 

мировоззренческим потенциалом данной дисциплины.  

Наука и техника во всех аспектах их бытия представ-

ляют собой сложную систему, где каждый элемент и его 

функции выступают аспектами целого, а именно – ком-

плекса эмпирической и теоретической, фундаментальной и 

прикладной, индивидуальной и коллективной деятельно-

сти в единстве с ее результатами. Важным фактором суще-

ствования научно-технической сферы является признание 

профессионального и личностного статуса специалиста со 

стороны других членов профессионального сообщества, 

необходимая степень доверия к результатам его деятель-

ности.  

Философское осмысление научно-технического по-

знания имеет особое мировоззренческое и культурное зна-

чение, определяя социально-ценностные установки дея-

тельности технического специалиста. Все это обусловли-

вает степень его профессиональной ответственности.  

В целом изучение дисциплины «Философия техниче-

ских наук» ориентировано на формирование у будущего 

специалиста системного видения научно-технической дея-

тельности и научно-технического познания, а также на 

развитие способностей конструктивного и перспективного 

научно-технического мышления.  
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Методические указания и программа изучения дис-

циплины «Философия технических наук» имеют авторский 

характер.  

В рамках магистерской подготовки дисциплина «Фи-

лософия технических наук» призвана обеспечить получе-

ние комплекса значимых для будущего специалиста зна-

ний, умений и навыков. К их числу относятся: 

– знание основных категорий, выражающих специфику 

научно-технического познания;  

– знание образцов постановки и решения научно-

технических проблем в системе человеческого бытия;  

– знание о различных философских концепциях техники и 

технического знания и умение давать им оценку;  

– умение определять объективные и субъективные, соци-

альные и когнитивные факторы развития научно-

технического познания;  

– умение обосновывать собственную позицию в отноше-

нии проблем развития научно-технического познания;  

– умение определять причинно-следственные связи в раз-

витии научно-технической сферы;  

– владение приемами ведения дискуссии по ключевым 

проблемам развития научно-технического познания.  
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СТРУКТУРА КУРСА 

 

Основные разделы
*
  

 

№
 р

аз
д

ел
а
 Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки 

и их трудоемкость  

(час.) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

I 

Основы философского анализа 

науки и техники 

 

6 5 8 18 

II 

Развитие технического знания 

и технических наук как фило-

софская проблема 

 

4 7 14 26 

III 

Философские концепции тех-

ники и современные пробле-

мы человеческого бытия 

 

4 10 14 28 

ИТОГО:  14 22 36 72 

 

                                                 
*
 Общий объем часов, отводимых на лекционные и практические заня-

тия, а также на самостоятельную работу, может варьироваться с уче-

том конкретного учебного плана магистерской подготовки. В соответ-

ствии с этим некоторые темы могут изучаться углубленно или выно-

ситься на самостоятельное изучение.  
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Лекции 

 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 
Тема лекции 

1 I 2 
Философский анализ нау-

ки: основные аспекты  

2 I 2 

Научное знание: дисцип-

линарное строение и ос-

новные виды  

3 I 2 

Техника и техническое 

знание: основы философ-

ского анализа  

4 II 2 

Исторические этапы и 

тенденции развития тех-

ники и инженерной дея-

тельности 

5 II 2 

Парадигмы естествозна-

ния и развитие техниче-

ских наук: проблема соот-

ношения  

6 III 2 

Проблема сущности тех-

ники в философии: основ-

ные типы концепций  

7 III 2 

Техносфера в судьбе ци-

вилизации: технократиче-

ские концепции и пробле-

ма их состоятельности  

ИТОГО: 14  
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Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Раздел  

дисципли-

ны 

Объем 

часов 
Темы практических занятий 

1 I 2 
Наука и ее структура: философ-

ский анализ  

2 I 3 
Научное знание: дисциплинар-

ное строение и основные виды 

3 I 3 

Техника и техническое знание 

как объекты философского ана-

лиза  

4 II 3 

Исторические этапы и тенден-

ции развития техники и техни-

ческого знания  

5 II 3 

Парадигмы естествознания и 

развитие технических наук: 

проблема соотношения  

6 II 2 
Инженерная деятельность и 

развитие технических наук  

7 III 3 

Проблема сущности техники в 

философии: основные типы 

концепций  

8 III 3 

Техносфера в судьбе цивилиза-

ции: технократические концеп-

ции и проблема их состоятель-

ности  

9 III 4 

Информационная техника и 

информационные сети как со-

циокультурный феномен (ито-

говый семинар-конференция)  

ИТОГО: 22  
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Самостоятельная работа магистранта 

 
Раздел  

дисциплины 

№ 

п/п 
Виды СРС Объем  часов 

I 

1 
Освоение текстов 

лекций 
4 

2 

Работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой 

3 

3 
Подготовка к семи-

нарским занятиям 
3 

II 

4 
Освоение текстов 

лекций 
3 

5 

Работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой 

3 

6 
Подготовка к семи-

нарским занятиям 
4 

III 

7 
Освоение текстов 

лекций 
3 

8 

Работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой 

3 

9 
Подготовка к семи-

нарским занятиям 
3 

10 

Подготовка реферата 

или доклада (с пре-

зентацией) к итогово-

му семинару 

7 

ИТОГО: 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Теоретические занятия (лекции) 

 

Раздел I. Основы философского анализа 

науки и техники  

 

Лекция 1. Философский анализ науки: основные  

аспекты 
 

Место познания в системе жизнедеятельности чело-

века. Понятие науки. Наука и другие виды познания и зна-

ния. Основные стороны бытия и функции науки. Критерии 

(принципы) научного познания: объективность, доказа-

тельность, рациональность, системность, методологиче-

ская обоснованность. Истина как высшая цель научного 

познания и принцип объективности в научном поиске.  

Проблема структуры научного познания: эмпириче-

ский и теоретический уровни. Специфика субъекта и объ-

екта на эмпирическом и теоретическом уровнях. Основные 

задачи, возможности и методы эмпирического и теорети-

ческого познания. Научное познание и проблема «власти» 

над природой. Научное познание как конструирование 

теорий. Фундаментальное и прикладное научное познание.  

 

Лекция 2. Научное знание: дисциплинарное строение  

и основные виды 

 

Научное знание как интеллектуальный феномен, его 

соотношение с обыденным и личностным. Функции науч-

ного знания. Дисциплинарное строение научных знаний. 

Проблема исторических условий и социокультурных фак-

торов генезиса научных дисциплин. Естествознание, со-

циогуманитарные и технические науки. Математика в 
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структуре научного познания. Математизация и проблема 

точности научного знания. Философия и научное знание.  

Виды эмпирического научного знания: факты и эм-

пирические выводы. Виды теоретического знания: поня-

тия, аксиомы, гипотезы, законы, теории, парадигмы. Тео-

рия и системность научного знания. Строение теории.  

 

Лекция 3. Техника и техническое знание: основы  

философского анализа 
 

Понятие техники и его происхождение. Основные 

аспекты бытия техники. Предмет философии техники, со-

отношение с философией науки. Функции техники: праг-

матическая, когнитивная, культурообразующая (культуро-

творческая), социально-интегрирующая. Техника и техно-

логия. Понятие техносферы и технического прогресса.  

Феномен технического знания и его многообразие. 

Технические науки как науки о возможных мирах. Знание 

производственно-техническое как единство умений и опы-

та. Знание инженерно-техническое. Научно-технические 

знания и исследования. Техническая теория и ее специфи-

ка. Техническая и естественнонаучная теории: проблема 

соотношения. Строение технической теории: функцио-

нальная, поточная и структурная схемы.  

 

Раздел II. Развитие технического знания  

и технических наук как философская проблема 

 

Лекция 4. Исторические этапы и тенденции  

развития техники и технического знания 
 

Исторические этапы развития техники. Специфика 

орудийного этапа. Донаучный этап развития миропозна-

ния. Представления о технике в античной культуре. Ремес-
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ленный период истории техники. Достижения средневеко-

вого ремесла. Эпоха Возрождения и тенденции к абстраги-

рованию знаний от технических артефактов. Начало инже-

нерной деятельности. 

Промышленный переворот, развитие машинной тех-

ники, паровой двигатель и формирование термодинамики. 

Технизация науки и сциентизация техники. Изобретения и 

научные знания. Исторические этапы становления и разви-

тия инженерной деятельности. Развертывание научно-

технического прогресса, проблема его стимулов. Автома-

тическая техника и новый этап развития взаимосвязи нау-

ки и техники. Феномен научно-технической революции.  

Информационный этап развития техники и новые вы-

зовы для цивилизации. Системотехническая и инженерная 

деятельность. 

 

Лекция 5. Парадигмы естествознания и развитие  

технических наук: проблема соотношения 
 

Экспериментальное естествознание эпохи Нового 

времени. Установка на всеобщность свойств природы. 

Классическая механика и принципы научного познания: 

единство земных и небесных тел, механистический детер-

минизм, редукционизм. Изобретение парового двигателя, 

развитие инженерного дела и формирование термодинами-

ки. Феномен технического знания. Технизация науки и 

сциентизация техники. Изобретения и научные знания. 

Научное познание как поиск способов «власти» над при-

родой и как конструирование теорий 

Становление электромагнитной теории и электротех-

ническая революция. Научные открытия конца ХIХ – на-

чала ХХ вв. Неклассическая парадигма в естетвознании. 

Технологическая ориентация научно-познавательной дея-

тельности. Квантовая физика и технические науки.  
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Идея неравновесности и термодинамика. Теория сис-

тем, кибернетика и синергетика. Становление постнеклас-

сической парадигмы в естествознании. Человекоразмерные 

объекты и пределы вмешательства субъекта в существова-

ние природных объектов. Технонаука и гуманистические 

ценности.  

 

Раздел III. Философские концепции техники  

и современные проблемы человеческого бытия 

 

 

Лекция 6. Проблема сущности техники в философии: 

основные типы концепций 

 

Марксизм о сущности техники. Э. Капп – основопо-

ложник философии техники. Гуманитарное и инженерное 

направление философии техники. Концепция техники  П. 

К. Энгельмайера: техника как «реальное творчество».  

Экзистенциалистские концепции техники. М. Хай-

деггер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет. Представления о 

технике в русской философии: русский космизм, П. Фло-

ренский, Н. Бердяев.  

Гносеологические и этические проблемы в осмысле-

нии техники. Ф. Дессауэр: техника как участие в творении 

мира. Ж. Эллюль: техника и рациональность. Концепция 

«мегамашины» Л. Мэмфорда.  

 

Лекция 7. Техносфера в судьбе цивилизации:  

технократические концепции и проблема  

их состоятельности 
 

Научно-технический прогресс и его социальные по-

следствия в многообразии социально-философских, социо-

логических, культурологических концепций.  
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Техника в марксистской социальной теории. Техника 

и власть: О. Шпенглер.  

Технократические концепции индустриального, по-

стиндустриального и информационного общества. Теория 

единого индустриального общества (Р. Арон). Теория ста-

дий роста (У. Ростоу). Новое индустриальное общество в 

концепции Дж. Гэлбрейта. Модель постиндустриального 

общества Д. Белла. Общество третьей волны: концепция  

Э. Тоффлера. Концепция технотронного общества З. Бже-

зинского. Концепция информационного общества Е. Ма-

суды.  

Технофилософия Франкфуртской школы (Т. Адорно, 

Г.Маркузе, Ю. Хабермас). Проблема гуманизации техники 

в сценариях будущего.  
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Практические занятия 

 

 

Занятие 1. Философский анализ науки: основные  

аспекты 

 

План  

 

1. Понятие науки. Основные стороны ее бытия и функ-

ции. Предмет философии науки.  

2. Принципы научного познания. Объективность и про-

блема истины.  

3. Эмпирический уровень научного познания: специфика 

субъекта, объектов и методов.  

4. Теоретический уровень научного познания: специфика 

и соотношение с эмпирическим.  

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение науке.  

2. Назовите основные стороны бытия науки.  

3. Какие принципы лежат в основе научного познания? 

Как они между собой связаны?  

4. Обоснуйте системообразующую роль принципа объек-

тивности в научном познании.  

5. Назовите основные научные дисциплинарные комплек-

сы. В чем специфика каждого?  

6. Какие науки называются естественными, а какие – тех-

ническими? В чем их связь и различие?  

7. Что такое эмпирическое научное познание? В чем осо-

бенности познания теоретического?  

8. Что такое метод и методология?  
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9. Дайте общую характеристику эмпирическим методам 

научного познания (наблюдение, эксперимент, сравне-

ние, измерение и др.). Оцените их возможности в обес-

печении научных открытий. 

10. В чем состоят преимущества, а в чем некоторые недос-

татки теоретических методов познания (абстрагирова-

ния, идеализации, аксиоматизации, формализации и 

др.) перед эмпирическими? Насколько они ведут к на-

учным открытиям? 

 

Занятие 2. Научное знание: дисциплинарное строение  

и основные виды 

 

План  

 

1. Научное, обыденное и личностное знания: проблема 

соотношения. Функции научного знания.  

2. Естествознание и его место в системе научных дисцип-

лин. Физика и проблема законов природы. Философия 

и физика.  

3. Социогуманитарные и технические дисциплины: мно-

гообразие и соотношение.  

4. Математические науки: предмет и системообразующая 

роль в миропознании.  

5. Основные виды эмпирических научных знаний. Факты 

и эмпирические выводы.  

6. Виды теоретических научных знаний. Теория, ее функ-

ции и строение. Парадигмы и историческое развитие 

научного знания. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. В чем специфика научного знания по отношению к 

обыденному? 
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2. Как соотносятся научное и личностное знание? 

3. Назовите основные функции научного знания.  

4. В чем состоит системообразующая роль такой функции 

научного знания, как объяснение? 

5. Какие условия оказали влияние на формирование дис-

циплинарных комплексов научного знания?  

6. Какие особенности социокультурного характера и в ка-

кой степени определили возникновение основных дис-

циплин естествознания и социогуманитаристики?  

7. Какие обстоятельства обусловили выделение техниче-

ских дисциплин в системе научного знания?  

8. Дайте определение предметов основных дисциплин ес-

тествознания.  

9. Дайте общую характеристику комплексу социогумани-

тарных дисциплин и их места в системе науки. 

10. Что изучает математика? 

11. Какова роль математики в системе научного знания?  

12. Дайте определения таким видам научного знания, как 

понятие и аксиома. 

13. Что такое закон как вид научного знания?  

14. Дайте характеристику теории как вида научного зна-

ния. Как соотносятся закон и теория?  

 

Занятие 3. Техника и техническое знание как объекты 

философского анализа 

 

План  

 

1. Понятие техники: происхождение и современный 

смысл. Основные стороны бытия техники. Предмет 

философии техники.  

2. Основные функции техники. Техника и технология. 

Техносфера как феномен жизни современного общест-

ва.  
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3. Технические знания, их основные уровни и функции в 

производстве и миропознании. 

4. Техническая и естественнонаучная теории: соотноше-

ние.  

5. Строение технической теории: функциональная, по-

точная и структурная схемы.  

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое техника?  Каковы стороны бытия техники?  

2. Что вы знаете о происхождении понятия «техника»?  

3. Дайте определение предмету философии техники. 

4. Дайте характеристику основным функциям техники. 

5. Что такое технология? Как соотносятся техника и тех-

нология? 

6. Дайте определение понятию «техносфера».  

7. Что такое техническое знание, каковы его основные 

уровни?  

8. В чем специфика производственно-технического зна-

ния? Каковы пределы и стимулы его развития?  

9. В чем специфика инженерно-технического знания?  

10. Как соотносятся производственно-технический и ин-

женерно-технический уровни знания?  

11. В чем заключаются основные функции и специфика 

научно-технического знания в соотношении с произ-

водственно-техническим и инженерно-техническим? 

12. В чем отличие технической теории от естественнона-

учной?  

13. Что такое функциональная схема? 

14. Как соотносятся функциональная и поточная схемы 

технической теории? 

15. Что представляет собой структурная схема техниче-

ской теории?  
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16. Приведите примеры технических теорий, составивших 

основу вашей специальности. С какими естественнона-

учными теориями они взаимосогласуются? 

 

Занятие 4. Исторические этапы и тенденции развития 

техники и технического знания. 
 

План  

 

1. Орудийный и ремесленный периоды развития техники 

и донаучные формы миропознания.  

2. Эпоха Возрождения и новые способы миропознания. 

Начало систематизации технического знания.  

3. Промышленный период развития техники: общая ха-

рактеристика в социокультурном контексте. Научно-

технический прогресс.  

4. Автоматический и информационный периоды развития 

техники и феномен научно-технической революции.  

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие основные периоды исторического развития тех-

ники можно выделить? 

2. В чем специфика орудийного периода? 

3. Что такое неолитическая революция, и каковы ее по-

следствия?  

4. В каких формах развивалась техника и техническое 

знание в ремесленный период?  

5. Какие социальные обстоятельства определяли тенден-

ции развития ремесленной техники?  

6. Какие особенности эпохи Возрождения и как повлияли 

на развитие техники и технического знания?  

7. С чем связано возникновение потребности в системати-

зации технического знания?  
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8. Какую роль в этом сыграли инженеры?  

9. Что такое промышленный переворот, в чем он выра-

зился особенно ярко? 

10. Чем промышленный переворот отличается от научно-

технического прогресса?  

11. Какие обстоятельства способствовали становлению 

технического образования?  

12. Какова роль конвейера в историческом развитии тех-

ники?  

13. Каковы особенности автоматического периода в разви-

тии техники, что было его предпосылками?  

14. В чем выражала себя сциентизация техники? 

15. В каких аспектах развертывалась технизация науки?  

16. Как можно соотнести изобретения и научные знания?  

17. Что такое научно-техническая революция, что свиде-

тельствовало о ее наступлении?  

18. В чем особенность информационного периода в разви-

тии техники?  

19. Что такое технонаука? Каковы ее перспективы как спо-

соба построения общей научной картины мира?  

 

Занятие 5. Парадигмы естествознания и развитие  

технических наук: проблема соотношения 

 

План  

 

1. Классическая парадигма научного познания и техниче-

ские задачи промышленной сферы новоевропейского 

общества (ХVII – ХVIII вв.). 

2. Дифференциация научного познания. Термодинамика и 

электродинамика в контексте становления технических 

наук (ХIХ в.)  

3. Технизация науки и сциентизация техники: основные 

тенденции. НТП и теоретизация технических знаний. 
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4. Неклассическая научная парадигма. Прикладное есте-

ствознание и технические исследования первой поло-

вины ХХ в.  

5. Системные исследования и становление постнекласси-

ческой научной парадигмы. Системотехника и техно-

наука. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Почему механика стала играть парадигмальную роль в 

научном познании Нового времени?  

2. Перечислите основные положения (принципы) класси-

ческой парадигмы научного познания. 

3. Что такое механистический детерминизм? Каково 

представление о пространстве и времени в системе 

классической науки?  

4. Какие выводы относительно развития мира были сде-

ланы в связи с установлением и формулировкой двух 

начал термодинамики?  

5. Какие положения электромагнитной теории ХIХ в. 

вступили в противоречие с классическими представле-

ниями о мире?  

6. Какие факторы обусловили возникновение технических 

наук?  

7. Что свидетельствовало о том, что технические знания 

приобрели статус научных?  

8. Перечислите основные физические открытия конца 

ХIХ – начала ХХ вв., которые означали переворот в 

представлениях о мире?  

9. Какое представление об эксперименте сложилось в 

системе неклассической науки?  

10. Каким стало соотношение эмпирического и теоретиче-

ского уровней познания мира в системе неклассическо-

го естествознания?  
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11. В чем выразилась прямая зависимость естествознания 

от технических наук и технической деятельности в 

первой половине ХХ в.?  

12. Какие факторы обеспечили разделение фундаменталь-

ных и прикладных наук? В чем их различие?  

13. В чем состоит суть системного подхода? В каких об-

ластях познания он стал формироваться, и насколько 

возможно его использование в науке в целом?  

14. Какие направления познания и практической деятель-

ности человечества стимулировало развитие киберне-

тики?  

15. Что такое самоорганизация? Для каких систем она ха-

рактерна? Каковы основные условия самоорганизации?  

16. Что такое синергетика? В каких областях современного 

естествознания и других научных комплексов находят 

применение ее идеи?  

17. Какое значение приобретает математическое модели-

рование в современном научном познании?  

18. Какие методологические изменения происходят в на-

учном познании в ходе утверждения постнеклассиче-

ской парадигмы?  

19. Какие проблемы и почему становятся центром научно-

го внимания в конце ХХ в.?  

20. Какие требования предъявляются к науке в связи с их 

постановкой и поиском путей решения? 

 

Занятие 6. Инженерная деятельность и развитие  

технических наук 
 

План  

 

1. Исторические этапы становления и развития инженер-

ной деятельности. Основные сферы инженерной дея-

тельности доиндустриальной и индустриальной эпох.   
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2. Основные характеристики классической инженерной 

деятельности.  

3. Эволюция инженерной и проектировочной деятельно-

сти в ХХ столетии.  

4. Системотехническая и инженерная деятельность. Про-

блема перспектив инженерного труда.  

 

Контрольные вопросы и задания  

 

1. В чем особенность пра- и прединженерного этапов ста-

новления инженерной деятельности? 

2. Что вызвало к жизни массовое использование инжене-

ров в производстве?  

3. Как связаны наука и инженерная деятельность? 

4. В чем состоит специфика классической инженерной 

деятельности? 

5. Что такое конструирование? 

6.  В чем отличие конструирования от проектирования?  

7. Что такое изобретательство?  

8. В чем отличие изобретения от научного открытия?  

9. В чем значение инженерной деятельности для институ-

ционализации науки?  

10. Как меняется инженерная деятельность в первой поло-

вине ХХ в.?  

11. Что такое системотехника? Как она повлияла на инже-

нерную деятельность ХХ в.?  

 

Занятие 7. Основные концепции философии техники:  

техницизм и антитехницизм 
 

План 

 

1. Становление философии техники. Сущность техники в 

концепциях марксизма и Э. Каппа. 
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2. Концепция техники П.К. Энгельмайера. 

3. Экзистенциалистские концепции техники. М. Хайдег-

гер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет.  

4. Представления о технике в русской философии: рус-

ский космизм, П. Флоренский, Н. Бердяев.  

5. Техника и творчество в концепциях Ф. Дессауэра и  

Ж. Эллюля.  

6. Концепция «мегамашины» Л. Мэмфорда.  

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы основные идеи марксистской концепции сущ-

ности техники?  

2. Какую оценку техники дал Э. Капп? Проведите сопос-

тавление концепций сущности техники марксизма и 

Э.Каппа. 

3. Что такое творчество, с точки зрения П. Энгельмайера, 

и как он соотнес его с технической деятельностью че-

ловека?  

4. В чем особенность экзистенциалистских концепций 

техники?  

5. В чем усматривал сущность техники М. Хайдеггер? В 

каком соотношении с этим находится понятие «по-

став»? 

6. В чем состоит созидательно-позитивная и одновремен-

но разрушительная роль техники, с точки зрения К. Яс-

перса?  

7. Какие функции техники были осмыслены русскими 

космистами?  

8. В чем особенность органопроектной концепции техни-

ки П. Флоренского? 

9. В чем состоит противоречивость техники, с точки зре-

ния Н. Бердяева?  
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10. Как связаны, в представлениях Ф. Дессауэра, техниче-

ские изобретения и Божественный промысел?  

11. В чем состоит рациональность современной техники, 

согласно Ж. Эллюлю?  

12. В чем причина порабощения человека машиной и каковы 

пути преодоления этого, с точки зрения Л. Мэмфорда?  

 

Занятие 8. Техносфера и развитие цивилизации  

как социально-философская проблема  

 

План  

 

1. Основные аспекты социально-философского осмысле-

ния цивилизационно-исторической роли техносферы.  

2. Техника как цивилизационный фактор. Техника и 

власть (Марксизм, О. Шпенглер).  

3. Концепции единого индустриального общества, стадий 

общественного роста и их трансформации. Р. Арон,  

У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт.  

4. Модели постиндустриального и информационного об-

щества в контексте тенденций глобализации мира.  

Д. Белл. О. Тоффлер. З. Бжезинский. Е. Масуда. 

5. Технофилософия Франкфуртской школы (Т. Адорно, 

Г.Маркузе, Ю.Хабермас). Проблема гуманизации тех-

ники в сценариях будущего.  

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что обусловливает неоднозначность социальных след-

ствий НТП? 

2. Как зависит социальный прогресс от прогресса техни-

ки, с точки зрения марксизма?  

3.  Как соотносятся техника и идеология господства в 

концепции О. Шпенглера?  
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4. В чем состоит основное противоречие культуры и тех-

ники в концепции О. Шпенглера?  

5. Что такое технократия и технократизм?  

6. Что такое индустриальное общество как особый этап 

исторического прогресса в концепциях ХХ в.?  

7. В чем специфика представлений Р. Арона о едином ин-

дустриальном обществе?  

8. Какие стадии технико-экономического роста выделял 

У. Ростоу?  

9. В чем состоит утопичность концепции У. Ростоу?  

10. Что вкладывал в понятие нового индустриального об-

щества Дж. Гэлбрейт?  

11. Что изменил в концепциях индустриального общества 

Д. Белл?  

12. В чем специфика постиндустриального общества в мо-

дели Д. Белла?  

13. Что такое общество «третьей волны» в концепции  

О. Тоффлера?  

14. Каков идеологический контекст понятия технотронного 

общества З. Бжезинского?  

15. Дайте оценку теории информационного общества  

Е. Масуды.  

16. Как связаны идеи Франкфуртской школы и марксизма 

в понимании социальной роли техники? 

 

Занятие 9. Информационная техника  

и информационные сети как социокультурный феномен  

(Итоговый семинар-конференция) 

 

План 

 

1. Виртуальная реальность как философская и научно-

техническая проблема. 
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2. Информационные сети и культура: проблемы взаимо-

влияния.  

3. Структурно-знаковые аспекты функционирования ин-

формационных компьютерных сетей.  

4. Геополитика и информационные компьютерные сети.  

5. Проблема достоверности информации в компьютерных 

сетях.  

6. Проблемы информационной зависимости человека и 

информационные сети.  

7. Информационные компьютерные сети и современные 

проблемы педагогики.  

8. Информационные компьютерные сети и система обра-

зования.  

9. Научно-познавательная деятельность и глобальные 

компьютерные сети: перспективы новых открытий. 

10. Творческая деятельность (искусство) и глобальные 

компьютерные сети: возможности и границы.  

11. Социальные сети и проблемы межличностного обще-

ния.  
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РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ 

 

Реферат является обязательным элементом освое-

ния дисциплины  «Философия технических наук». Он 

должен быть написан на основе учебной, научной и спра-

вочной литературы в соответствии с выбранной темой. 

Выбор темы осуществляется магистрантом самостоятель-

но. Возможна также корректировка названия темы при 

обязательной консультации с преподавателем.  

 

Требования к подготовке реферата 

 

В работе, помимо основного текста, необходимо 

наличие введения, плана, который определяет ее структу-

ру, а также заключения и списка литературы. Текст должен 

быть разбит на части (не менее двух), имеющие заголовки, 

обозначенные в плане.  

В тексте необходимо оформить постраничные 

ссылки на используемую литературу. Ссылки можно по-

мещать в скобках сразу после соответствующего цитируе-

мого фрагмента или внизу страницы контрольной работы 

(здесь уже следует ввести нумерацию ссылок). В ссылке, 

помимо фамилии автора, названия и выходных данных 

книги или статьи, обязательно нужно указать также номера 

страниц издания, откуда произведено цитирование.  

В конце реферата должен быть помещен полный 

список использованной литературы в алфавитном порядке 

с описанием выходных данных: автора, названия работы, 

места издания, издательства, года издания, общего количе-

ства страниц.  

Объем работы должен составлять не менее 18 стра-

ниц печатного текста в формате А4 (шрифт кегль 14, меж-

строчный интервал одинарный, поля – 2 см со всех сто-

рон).  



32 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Роль коммуникации в развитии науки. 

2. Электротехническая революция как решающий фактор 

научно-технического прогресса.  

3. Синергетика как научная парадигма.  

4. История математики и история технических наук: про-

блема соотношения.  

5. Компьютеризация науки и ее следствия.  

6. Естественные и искусственные языки в системе научно-

технического познания и знания.  

7. Естествознание и технические науки: история взаимо-

влияния и современность.  

8. Техносфера в многообразии современных социально-

гуманитарных исследований.  

9. Теоретическое и эмпирическое в техническом и со-

циогуманитарном познании.  

10. Эксперимент в естествознании и технических науках: 

проблема соотношения.  

11. Современная технонаука и перспективы фундамен-

тального научного познания мира.  

12. Образы техники в русской философии и культуре.  

13. Теория информации: истоки, становление и совре-

менное состояние.  

14. Технические средства познания: история развития и 

значение для прогресса науки.  

15. Инженерное образование: этапы становления и про-

блема национальной специфики.  

16. Гуманитарные аспекты инженерной деятельности.  

17. Экологические аспекты развития технических наук.   
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ИТОГОВЫЙ СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Итоговый семинар-конференция по теме «Информа-

ционная техника и информационные сети как социокуль-

турный феномен» проводится на последних двух семина-

рах по специальным вопросам. Предполагается подготов-

ка, заслушивание и обсуждение 6 – 8 докладов с презента-

цией. Доклад выступает аналогом (замещением) рефера-

тивной работы, при этом он дает возможность более мно-

гогранно раскрыть исследовательские навыки магистранта. 

С учетом этого статус такого доклада является более высо-

ким, чем у реферата.  

Выбор темы доклада осуществляется по желанию ма-

гистранта, который проявляет интерес к проблематике се-

минара. Докладчик может предложить свой вариант темы 

для данного семинара с учетом своих интересов и по со-

гласованию с преподавателем.  

Остальные участники семинара заслушивают докла-

ды, задают уточняющие вопросы, развертывают дискус-

сию, сопоставляют разные точки зрения по рассматривае-

мым вопросам, осуществляют совместный поиск решения 

проблем, подводят итоги работы. Оценка участия в итого-

вом семинаре имеет значение в рамках совокупного рей-

тинга по курсу «Философия технических наук» пропор-

ционально отведенному для него месту в общем объеме 

практических занятий. 

Требования к подготовке доклада для итогового 

семинара-конференции 

 

Составление доклада по одной из тем итоговой кон-

ференции должно осуществляться на основе самостоя-

тельного поиска соответствующей литературы и ее прора-

ботки. Подготовка доклада включает в себя написание тек-
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ста тезисов объемом до 5 – 6 страниц и разработку слайдов 

для презентации в количестве 6 – 8 единиц. Визуальная 

часть доклада должна демонстрировать определенные тех-

нико-технологические решения по рассматриваемой про-

блеме в виде схем, рисунков, фотографий, кратких тексто-

вых фрагментов и т.п., которые позволяют понять и оце-

нить эти решения, а также сравнить их. Рекомендуется со-

ставление не более 8 – 10 слайдов (схем и графиков, видео- 

и фотоиллюстраций, портретов ученых и изобретателей, 

музыкальных и звуковых фрагментов), которые должны 

придавать убедительность и ясность основным положени-

ям доклада.  

Содержание доклада предполагает наличие вводной 

части (постановка проблемы), основной части как поясне-

ния к визуальному материалу и выводов, самостоятель-

ность и обоснованность которых имеет приоритетное зна-

чение при оценке всей работы. Необходимо также соста-

вить по той же форме, что и для реферата, список литера-

туры, использованной для составления доклада и презен-

тации.  
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ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

 

Экзамен является итоговым контролем, позволяю-

щим в целом оценить степень освоения магистрантами 

дисциплины «Философия технических наук». Основой для 

подготовки к нему являются конспекты лекций, материал 

докладов к практическим занятиям и основная литература 

по курсу. Кроме того, в ходе подготовки к экзамену для 

магистранта важно умение обобщать и использовать опре-

деленные знания из области технических наук по профилю 

своей специальности.  

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие науки. Основные стороны ее  бытия и функ-

ции.  

2. Принципы научного познания. Объективность и про-

блема истины.  

3. Эмпирический уровень научного познания: общая 

характеристика субъекта, объектов и методов. 

4. Теоретический уровень научного познания: общая 

характеристика субъекта, объектов и методов.  

5. Научное, обыденное и личностное знания: проблема 

соотношения. Функции научного знания.  

6. Естествознание и его место в системе научных дис-

циплин. Физика и проблема законов природы. Философия 

и физика.  

7. Социогуманитарные и технические дисциплины: 

многообразие и соотношение.  

8. Математические науки: предмет и системообразую-

щая роль в миропознании.  

9. Основные виды эмпирических научных знаний. Фак-

ты и эмпирические выводы.  



36 

 

10. Виды теоретических научных знаний. Теория, ее 

функции и строение. Парадигмы и историческое развитие 

научного знания 

11. Понятие техники: происхождение и современный 

смысл. Основные стороны бытия техники.  

12. Основные функции техники. Техника и технология. 

Техносфера как феномен жизни современного общества.  

13. Философия техники: предмет, задачи, этапы станов-

ления, соотношение с философией науки.  

14. Технические знания, их основные уровни и функции 

в производстве и миропознании. 

15. Техническая и естественнонаучная теории: соотно-

шение.  

16. Строение технической теории: функциональная, по-

точная и структурная схемы.  

17. Орудийный период развития техники и донаучные 

формы миропознания.  

18. Ремесленный период истории техники и его дости-

жения.  

19. Эпоха Возрождения и возникновение системы техни-

ческого знания.  

20. Промышленный период развития техники: общая ха-

рактеристика в социокультурном контексте. Научно-

технический прогресс.  

21. Автоматический период развития техники и феномен 

научно-технической революции.  

22. Информационный период технического прогресса: 

общая характеристика.  

23. Классическая парадигма научного познания и техни-

ческие задачи промышленной сферы новоевропейского 

общества (ХVII – ХVIII вв.).  

24. Дифференциация научного познания. Термодинами-

ка и электродинамика в контексте становления техниче-

ских наук (ХIХ в.).  
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25. Технизация науки и сциентизация техники: основные 

тенденции. НТП и теоретизация технических знаний. 

26. Неклассическая научная парадигма. Прикладное ес-

тествознание и технические исследования первой полови-

ны ХХ в.  

27. Системные исследования и становление постнеклас-

сической научной парадигмы. Системотехника и техно-

наука. 

28. Исторические этапы становления и развития инже-

нерной деятельности. Основные сферы инженерной дея-

тельности доиндустриальной и индустриальной эпох.   

29. Основные характеристики классической инженерной 

деятельности.  

30. Эволюция инженерной и проектировочной деятель-

ности в ХХ столетии.  

31. Системотехническая и инженерная деятельность. 

Проблема перспектив инженерного труда.  

32. Становление философии техники. Сущность техники 

в концепциях марксизма и Э. Каппа. 

33. Концепция техники П.К. Энгельмайера: техника как 

«реальное творчество».  

34. Экзистенциалистские концепции техники. М. Хай-

деггер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет.  

35. Представления о технике в русской философии: рус-

ский космизм, П. Флоренский, Н. Бердяев.  

36. Техника и творчество в концепциях Ф. Дессауэра и 

Ж. Эллюля.  

37. Концепция «мегамашины» Л. Мэмфорда.  

38. Основные аспекты социально-философского осмыс-

ления цивилизационно-исторической роли техносферы.  

39. Техника как цивилизационный фактор. Техника и 

власть (марксизм, О. Шпенглер).  
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40. Концепции единого индустриального общества, ста-

дий общественного роста и их модификации. Р. Арон,  

У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт.  

41. Модели постиндустриального и информационного 

общества в контексте процессов глобализации. Д. Белл, 

Э.Тоффлер, З. Бжезинский, Е. Масуда. 

42. Технофилософия Франкфуртской школы (Т. Адорно, 

Г. Маркузе, Ю. Хабермас).  
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