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по курсу «История и философия науки» 

 
 
 

Введение 
 

Настоящая программа кандидатского экзамена по курсу "История и философия 
науки" предназначена для аспирантов и для лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских 
экзаменов  без  освоения  программ  подготовки  научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре для  всех  научных специальностей.  Сдача  кандидатского 
экзамена осуществляется на основании курса «Истории и философии науки». 

Программа представляет собой введение в общую проблематику философии и 
истории науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной 
техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов 
научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. 
Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических 
проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение 
представления о тенденциях исторического развития науки. 

Программа включает в себя три тематических блока: «Понятие научного знания», 
«История  развития  науки  как  формы  знания» и  «Философские  проблемы  инженерно- 
математического, естественнонаучного и гуманитарного познания». 

 
Тематические блоки 

 

1) Понятие научного знания 
1. Наука и научное мировоззрение в истории философии. Определения науки и 

философии. 
2. Проблема существования. Место науки между онтологией и метафизикой. 

История определений. 
3. Проблема метода. Индукция, дедукция и абдукция. 
4. Проблема познания. Реализм и трансцендентализм. Рациональность. 

Научное познание. 
5. Экспериментальное познание. История понятия эксперимента. 
6. Проблема истины. Типы теорий истины. 
7. Проблема понимания. Типы теорий понимания. 
8. Проблема развития. Типы теорий развития. Эволюция и деятельность. 
9. Проблема деятельности. Техника. Техника и наука. 
10. Проблема ценности. Ценности науки. Этос науки. 



2) История развития науки как формы знания 
 

1. Античный период развития научного познания. Математика, физика и 
обществознание. Принципы и результаты. 

2. Средневековый период развития научного познания. Понимание природы и 
общества. 

3. Новое время. Р. Декарт и Ф. Бэкон. 
4. Новое время. Измерительный эксперимент Г. Галилея. Рождение 

экспериментальной науки. Проблема индукции у Д. Юма. 
5. Рождение позитивизма на фоне немецкой классической философии. 

Индуктивные методы в гуманитарном познании. Научные открытия XIX в. в физике и 
химии. 

6. Проблема развития в науке XIX в. Г.В.Ф. Гегель и Ч. Дарвин. 
7. Вторая  волна  позитивизма.  Психологизм  и  антипсихологизм  в  логике. 

Разделение наук В. Дильтея. 
8. Лингвистический  поворот  Г.  Фреге  и  Б.  Рассела.  Роль  языка  в  научном 

познании XX в. 
9. Третья волна позитивизма. Венский кружок. Физикализм и верификация. 

«Энциклопедия» О. Нейрата и проект «единой науки». 
10. Неокантианские проекты философии науки. Э. Кассирер, И.И. Лапшин. 

Основные идеи русского космизма и их роль в науке. К.Э. Циолковский, В.Н. Муравьёв, 
Н.Ф. Фёдоров. 

11. Семиотический проект Ч.С. Пирса. Бихевиоризм Ч.У. Морриса. 
12. Трансцендентализм  и  онтологический  плюрализм  в  философии  науки. 

Фальсификация К.Р. Поппера. Концепция «реальной науки». 
13. Концепции  форм  и  способов  существования  научного  знания  во  второй 

половине XX в. Т. Кун, М. Полани,  И. Лакатос. 
14. Социальные  формы  существования  научного  знания.  Социология  науки 

второй половины XX в. 
15. Дискуссии  о  рациональности,  «конце  науки»  и  междисциплинарности  в 

научном познании во второй половине XX в. В. Штегмюллер, В.С. Стёпин, Дж. Хорган. 
16. Дискуссии  о  соотношении  науки  и  техники  во  второй  половине  XX  в. 

«Технизация науки», конвергентные технологии, трансгуманистический вызов. 
 

3) Философские проблемы естественнонаучного / инженерно-математического 
/гуманитарного познания 

 

3.1) Философские проблемы естественнонаучного познания 
1 Фундаментальные  результаты  физики  XIX  в.  Механистическая  картина 

мира. Научное мировоззрение. 



2 Вызовы квантовой механики. Проблема неопределённости. Роль 
статистических методов. 

3 Микромир и макромир. Сложность и сложностность. Уравнение 
Шрёдингера. 

4 Спор А. Эйнштейна и Н. Бора. Философия физики. В. Гейзенберг и Р. 
Карнап. 

5 Вызов синергетики. Проблема времени. 
6 Фундаментальная роль астрономии в естественнонаучном познании. 
7 Проблема жизни. Биологическая и физическая картина мира. 
8 Проблема сознания   в   биологической,   физической   и   кибернетической 

перспективе. 
9 Социальный статус и социальная ответственность учёного. 
10 Естественнонаучный прогноз. Физика и биология будущего. 

 

3.2) Философские проблемы инженерно-математического познания 
 

1 Логика и математика в условиях лингвистического поворота Г. Фреге и Б. 
Рассела. Онтологический статус математических объектов. 

2 Парадокс  Рассела  и  формы  его  преодоления.  Формализм,  финитизм  и 
интуиционизм в философии математики. 

3 Онтологический статус теории вероятностей. Структурализм и натурализм в 
философии математики. 

4 Доказательство, объяснение и описание в математическом познании. 
5 Математика и техника. Применение математики. 
6 Философия  техники.  Теория  органопроекции  и  её  критика.  Открытие  и 

изобретение. 
7 Платонизм, конструктивизм и синтетические проекты в философии техники. 
8 Искусственное  и  естественное.  Проблема  «природы».  Вторая  природа. 

Третья природа. 
9 Социальный статус и социальная ответственность  инженера. 
10 Инженерный прогноз. Будущее как инженерный проект. 

 

3.3) Философские проблемы гуманитарного познания 
 

1 История понятия культуры. Формы культуры. 
2 История понятия общества. Формы и типы социального устройства. 
3 История понятия ценности. Формы аксиологии. 
4 История понятий возможности и долженствования. Типы этики и способы 

определения права. 



5 Техническая и философская герменевтика как методология и философия 
гуманитарного познания. Техники понимания и их онтогносеологическое 
обоснование. 

6 Проблема метода в историческом познании. Объяснение и понимание. 
Структурализм. Принцип системности. 

7 Проблема метода в психологическом исследовании. Сознание и психика. 
Интроспекция и экспериментальные методы психологии. 

8 Проблема «произведения» в философии литературоведении. Эстетика 
творчества, эстетика текста, рецептивная эстетика. 

9 Проблемы нормы и неопределённости в философии права. 
10 Количественные методы в гуманитарном познании. Проблема предмета 

исследования. 

 
Допуск к экзамену и форма сдачи экзамена 

 

Допуск к экзамену осуществляется при условии положительной рецензии на реферат. 
Реферат пишется аспирантом по теме, согласовываемой с научным руководителем и 
утверждаемой заведующим кафедрой философии. 

Реферат состоит из трёх частей: 1) постановка и разъяснение фундаментальной 
философской проблемы, разработке которой посвящена та отрасль науки, в которой диссертант 
выполняет исследование; 2) история конкретной научной дисциплины, отвечающая на вопрос, 
каким образом и в рамках каких методов фундаментальная философская проблема становится 
перечнем научных задач; 3) разъяснение той роли, которую призвано сыграть исследование 
диссертанта в его конкретной научной дисциплине и в контексте философии, объяснение 
философского, общенаучного и узкодисциплинарного характера используемых в исследовании 
методов, способов перехода от объекта к предмету. 

Экзаменационный билет включает в себя три вопроса, по одному из каждого тематического 
блока программы. Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно. 

Перечень вопросов к кандидатскому экзамену 

По тематическому блоку «Понятие научного знания» 
1. Философия и наука. История определений 
2. Предмет философии науки 
3. Методы научного познания 
5. Методы эмпирического познания 
6. Методы теоретического познания 
7. История определений существования. Трансформации онтологии 
8. История определений познания. Научное познание 
9. Реализм в научном познании 



10. Трансцендентализм в научном познании 
11. Эксперимент в научном познании 
12. История определений понятия рациональности. Научная рациональность 
13. Истина в научном познании. История понятия истины 
14. Корреспондентская теория истины в научном познании 
15. Когерентная теория истины в научном познании 
16. Прагматистские способы определения истины и их роль в научном познании 
17. Типы теорий понимания. Базовые определения понимания 
18. Определения знания. Научное знание 
17. Роль отрицания в научном познании. Диалектика, теория эволюции и общая теория 

систем 
18. Способы определения понятия деятельности 
19. Техника и наука. Определения техники. Вопрос об изобретении 
20. Понятие природы в научном познании. Искусственная и естественная природа 
21. Роль ценностей в научном познании. Научные ценности 

 

По тематическому блоку «История развития науки как формы знания» 
1. Картина мира и понятие мира в эпоху Античности 
2. Картина мира и понятие мира в эпоху Средневековья. Значение христианства 
3. Индуктивные и дедуктивные методы познания в Новое время 
4. Рождение экспериментального метода познания в Новое время. Диалог с природой. 
5. Трансцендентализм в немецкой классической философии, его роль в научном познании 
6. Мистический рационализм в немецкой классической философии, его роль в научном 

познании 
7. Позитивизм О. Конта и Г. Спенсера 
8. Теория эволюции Ч. Дарвина 
9. Неокантианская картина мира на рубеже XIX – XX вв. Г. Коген. 
10. Вторая волна позитивизма. Вопрос о мысленном эксперименте у Э. Маха 
11. Психологизм и антипсихологизм. Система Д.С. Милля и логические исследования Э. 

Гуссерля 
12. Проекты разделения наук на рубеже XIX – XX вв. Деление наук по предмету и по 

методу. 
13. Лингвистический поворот. Вопрос о значении. 
14. Прагматизм и его роль в формировании концепций научного познания. Абдуктивное 

умозаключение 
15. Философия техники первой половины XX в. Основные определения техники 
16. Основные научные идеи русского космизма. Задача одушевления материи 
17. Третья волна позитивизма. Научное миропонимание Венского кружка 
18. Проект физикалистской единой науки. Задача верификации научных суждений 
19. Концепции семиотики. Семиозис и его измерения 



20. Концепции научного познания в неокантианстве XX в. Наука и техника как 
изобретение духа 

21. Критика верификации К.Р. Поппером, задача фальсификации научных суждений 
22. Плюрализм К.Р. Поппера и его значение для научного познания 
23. Концепции развития научных теорий. Научные революции 
24. Институциональные формы существования науки. Наука в современном социуме 
25. Программный и проектный подходы к управлению наукой 
26. Научные мегапроекты XX в. Вопрос о социальной ответственности учёного 
27. Меж- и трансдисциплинарность актуального научного знания. НБИКС-конвергенция, 

трансгуманистический вызов 
28. Дискуссии о «конце науки» на рубеже XX-XXI вв. 
29. Дискуссии о технике на рубеже XX-XXI вв. Вопрос об искусственном и естественном. 

Вторая и третья природа 
30. Феномен «лженауки». Квазиистория, квазисинергетика, квазифилософия 

 

По тематическому блоку «Философские проблемы естественнонаучного / 
инженерно-математического /гуманитарного познания» 

 
«Философские проблемы естественнонаучного познания» 
1. Философские проблемы физики. Картина мира И. Ньютона в механике XIX в. 
2. Философские проблемы физики. Необратимость времени 
3. Философские проблемы физики. Картина мира СТО А. Эйнштейна 
4. Философские проблемы физики. Квантовая механика и её интерпретации 
5. Философские проблемы астрономии 
6. Микромир и макромир. Поиски общей модели описания. Место неопределённости в 

физическом описании 
7. Философские проблемы химии. Материя и вещество 
8. Философские проблемы химии. Эволюция концептуальных систем химии 
9. Тенденция физикализации химии: этапы и границы 
10. Философские проблемы биологии. Задача классификации в науках о жизни. 

Ламаркизм 
11. Философские проблемы биологии. Теория эволюции 
12. Философские проблемы биологии. История определений понятия жизни 
13. Этические проблемы в современной биологии. Искусственные биологические 

объекты и системы 
14. Философские проблемы конвергентных технологий. Природоподобные технологии 
15. Прогностические модели естественнонаучного знания. Физика будущего 
16. Прогностические модели естественнонаучного знания. Биология будущего 
17. Прогностические модели естественнонаучного знания. Химия будущего 



18. Проблемы экологии. Философское значение докладов Римского клуба 1968-2018. 
Экологическое мышление в контексте социальной географии 

 
«Философские проблемы инженерно-математического познания» 
1. Природа математического знания. Онтологический статус математики 
2. Определения числа в истории математики 
3. Логика и математика. Формализм, финитизм и интуиционизм в философии 

математики 
4. Роль парадоксов в математическом познании 
5. Структурализм и натурализм в философии математики 
6. Математизация научного познания 
7. Математизация технической деятельности 
8. Математизация теории управления. Кибернетика 
9. История понятия информации. Философские проблемы теории информации 
10. Теории технической деятельности. Естественное и искусственное 
11. Вопрос о природе в философии техники. Первая, вторая и третья природа 
12. Изобретение и открытие в философии техники 
13. Платонизм и конструктивизм в философии техники 
14. Инженер как субъект технической деятельности. Инженерное мировоззрение и 

инженерное мышление. Техника и культура 
15. Соотношение науки и техники. Технизация науки 
16. Научный и инженерный прогноз. Футурология и её основные представители 

 

«Философские проблемы гуманитарного познания» 
1. Основные проблемы философии культуры. Понятие культуры на фоне природы 
2. Основные проблемы философии истории. Понятие истории 
3. Основные проблемы философии сознания. Понятие сознания и экспериментальная 

психология 
4. Основные проблемы философии языка в аналитической философии 
5. Основные проблемы философии языка в феноменологии 
6. Основные проблемы философии творчества. Произведение и изобретение 
7. Основные проблемы философии права 
8. Социальная философия. Развитие научного знания о человеке и обществе. Концепции 

общества и человека в античной философии, философии нового и новейшего времени 
9. Социальная философия. Становления обществознания как самостоятельной области 

научного знания. Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного 
знания. 

10. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 
изучении социальной реальности 

11. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания 



12. Специфика социального пространства и времени 
13. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира 
14. Структура знания о социокультурном мире 
15. Субъект и объект познания в социально-гуманитарных науках 
16. Методы социального познания. Объяснение, понимание и критический метод 
17. Количественные методы в социально-гуманитарном познании 
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