
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

1. Понятие, предмет и проблематика философии науки. 

2. Проблема демаркации научного знания. 

3. Генезис науки.  

4. История науки: преднаука, Античность. 

5. История науки: Средние века и эпоха Возрождения. 

6. История науки: Новое время. 

7. История науки: достижения XIX-XX вв. 

8. Наука как социальный институт. Научные сообщества и их 

исторические типы. 

9. Логика и методология науки. Методы познания и их классификация. 

Общелогические методы познания. 

10. Структура научного знания. Эмпирический уровень. 

11. Структура научного знания. Теоретический уровень. 

12. Структура и функции метатеоретического уровня научного знания. 

Идеалы и нормы исследования. 

13. Научная картина мира: исторические формы, функции. Философские 

основания науки. 

14. Динамика науки. Механизмы её развития. 

15. Понятия «рациональное», «рациональность», «рационализм». 

Соотношение рационального и иррационального, разума и веры. 

Рассудок и разум. 

16. Формы и типы рациональности: античное, средневековое, 

новоевропейское понимание разума. Границы рациональности. 

Рациональность в научном и ненаучном познании. 

17. Типы научной рациональности: особенности классической, 

неклассической и постнеклассической науки. 

18. Традиции и новации в науке: понятия «традиции» и «новации»; 

концепции кумулятивизма и научных революций. 

19. Концепции научных революций Т. Куна. Понятия «парадигмы», 

«научного сообщества», «нормальной науки», «научной революции». 

Понимание прогресса в науке. 

20. Критический рационализм К. Поппера. 

21. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

22. Наука и философия в «Логико-философском трактате» 

Л. Витгенштейна. 

23. «Эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда. 



24. Концепция «личностного знания» М. Полани. 

25. «Антропный принцип» и его методологическое значение. 

26. Синергетика и новые стратегии научного поиска. Категориальный 

аппарат синергетики (нелинейность, неравновесные состояния, 

хаосомность, диссипативные структуры, когерентность, бифуркация, 

флуктуация, аттрактор и др.). 

27. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. 

28. Эволюционно-синергетическая парадигма и современная научная 

картина мира. 

29. Постнеклассическая наука и изменения мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

30. Этика и аксиология науки.  

31. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы конца XX начала 

XXI вв. 

32. Проблема истины в философии и науке. 

33. Диалектика и метафизика как методы познания. 

34. Специфика гуманитарного знания. 

35. Этапы развития и базисные понятия герменевтики. 

36. Методологическое значение структурализма и семиотики в социально-

гуманитарном познании. 

37. Понятие детерминизма и его эволюция в истории философии и науки. 

38. Научно-техническая революция и научно-технический прогресс, их 

сущность и социальные последствия. 

39. Социальное и научно-техническое прогнозирование. 

40. Философские проблемы конкретной науки (соответственно 

специальности соискателя). 


