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TOPIC 1. INTRODUCTION TO THE  

METHODOLOGY OF SCIENCE REFLECTIONS  

ON THE SCIENCE OF SCIENCE 

VOCABULARY 

BC = before Christ, до нашей эры (72 BC) 

AD = anno domini, нашей эры (AD 375) 

 

NAMES: 

Archimedes [ˌɑːkɪ'miːdiːz] 

Sir Isaac Newton ['aɪzək] ['njuːt(ə)n] 

Socrates ['sɒkrətiːz] 

Hippocrates of Chios [hɪ'pɔkrəti:z ɒv 'kaɪɒs] 

Theaetetus of Athens [ˌθiːɪˈtiːtəs ɒv ˈaθɪnz] 

Copernicus [kǝ'pɜːnɪkǝs] 

La Mettrie [la mətri] 

Eudoxus [juːdəksəs] 

Science Studies – науковедение 

To be institutionalized [ˌɪnstɪ'tjuːʃǝnǝˌlaɪzd] – институционализироваться  

The increasing dependence on – возрастание зависимости общества 

An increase in inverse dependence – усиление обратной зависимости 

An attribute is a fundamental inalienable property [ɪnˈeɪlɪənəb(ə)l] – атрибут – это 

фундаментальное неотъемлемое свойство 

The theory of resistance of metals – теория сопротивления металлов 

Isaac Newton generously imparted the way how a scientific discovery is carried out to us, by 

recording in his memoirs his eureka moment – И. Ньютон щедро поделился, как 

осуществляется научное открытие, зафиксировав в воспоминаниях момент своей эврики 

The Law of universal gravitation with its formula: F = ma – Закон всемирного тяготения с его 

формулой: F = ma 

A law represents a connection between phenomena, although not any kind of connection: only 

an internal, significant, objective, general, indispensable, and of a repeated effect – Закон – это 
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связь между явлениями, но не любая, а внутренняя, существенная, объективная, общая, 

необходимая и повторяющаяся 

A sufficient attribute – достаточный атрибут 

Social laws, unlike natural laws – социальные законы в отличие от природных 

Mentality of a society – менталитет общества 

Objectivity is the essence of any law – объективность – это сущность от любого закона 

A social law is objective by its content, but subjective by the form of its manifestation – 

социальный закон – объективен по своему содержанию, но субъективен по форме своего 

проявления 

Midwife – повивальная бабка 

Maieutics [meɪˈjuːtɪk] – майевтика 

The birth of the truth – рождение истины 

Gemmated of philosophy – отпочковаться от философии 

The system of geometric knowledge – система геометрического знания 

The method of mathematical induction [ɪnˈdʌkʃ(ə)n] – метод математической индукции 

A general scientific law of mathematization – общенаучная закономерность математизации 

Like by a compass and steer it towards a higher theoretical level and scientific maturity – как по 

компасу начинает держать курс подъема на теоретический уровень и достижение зрелости 

Genuinely scientific revolution ['ʤenjuɪnlɪ] – подлинно научная революция 

The 16th century geocentric model was superseded by heliocentric model developed by 

Copernicus – «коперниканский переворот», и на смену геоцентризму пришла 

гелиоцентрическая модель 

Emergence of theoretically mature social-humanitarian knowledge – формирование 

теоретически зрелого социально-гуманитарного познания 

Natural sciences – естествознание 

Is the result of mathematization – обусловлено процессом математизации 

The concept of the genesis of science – концепция генезиса науки 

The author of the first scientific worldview – автор первой научной картиной мира 

Development of the first scientific worldview – разработка первой научной картиной мира 

A solution of the problem of the genesis of science – разрешение проблемы генезиса науки 

The Middle Ages – Средние века 

A paradigmatic force – парадигмальная сила 

Bloodletting ['blʌdˌletɪŋ] – кровопускание 
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Geology [dʒiː'ɒlədʒi] – геология 

The discovery of electron – открытие электрона 

Divisibility of the atom [dɪ'vɪzɪ'bɪlɪtɪ] – делимость атома  

Everything is relative – все существует относительно 

A new post-non-classical scientific worldview of global evolutionism – постнеклассическая 

научная картина мира глобального эволюционизма 
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