
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

(МОДУЛЮ) «ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ» 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1. Философия науки как раздел философского знания, еѐ предмет. Роль 

философских идей и принципов в обосновании научного знания.  

2. Понятие науки, еѐ предмет, функции, цели. Три аспекта бытия науки. 

Классификация наук. 

3. Основания науки и научная картина мира, еѐ исторические формы и функции. 

Наука как система с рефлексией. 

4. Наука в системе культуры современной цивилизации. Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и власть. Этос науки и этос учѐного. Основные 

футурологические теории. 

5. Взаимоотношения философии и науки: трансцендентальная, позитивистская, 

антиинтеракционистская, диалектическая концепции. 

6. Многообразие видов и форм знания. Научное и ненаучное знание: проблема 

демаркации. Наука и религия, знание и вера. 

7. Научные сообщества и их исторические формы. Эволюция способов 

трансляции научных знаний и институциональных форм научной деятельности. 

Научные школы. 

8. Критерии научности знания. Научное знание его структура и основные формы. 

Законы науки и их классификация.  

9. Уровни научного знания и идеалы научности: классический, физический, 

математический, гуманитарный. 

10. Понятие научной истины и еѐ критериев. Основные теории истины. 

11. Закономерности развития науки. Основные модели роста научного знания: К. 

Поппер, Т. Кун, С. Тулмин, И. Лакатос, П. Фейерабенд. 

12. Проблема механизмов развития науки: кумулятивистская и 

некумулятивистская, интерналисткие и экстерналисткие теории развития науки. 

13. Понятие научной революции, еѐ типы. Научные революций и перестройка 

оснований науки. Научные революции как точки бифуркации в развитии науки. 

14. Понятия рациональности и научной рациональности, еѐ специфика. 

Исторические типы научной рациональности и их характеристики. 

15. Синергетический подход, как междисциплинарная методология, и идея 

глобального эволюционизма в современной науке. 

16. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. Наука и преднаука. 

17. Становление первых форм теоретической науки в Античности. 

18. Научная мысль европейского и арабского средневековья. 

19. Становление опытной науки в ренессансной и новоевропейской культуре. 

20. Методологическая революция и становление классической науки. 

21. Становление идей и методов неклассической науки. 

22. Главные характеристики постнеклассической науки. 



23. Логика и методология научных исследований, их принципы и роль в истории 

развития науки. Идеалы и нормы научного исследования. 

24. Познавательные способности человека. Структура познания. Наука как 

познавательная деятельность. Ненаучные способы и виды познания.  

25. Уровни научного познания. Понятие научного метода и научной методологии. 

Классификация научных методов. 

26. Проблема как форма научного знания. Классификация проблем. Критерии и 

требования постановки научных проблем. Проблемная ситуация в науке. 

27. Структура, функции и критерии научной теории. Классификация научных 

теорий. Способы построения теории. Понимание и объяснение. 

28. Гипотеза как вероятностная форма научного знания, еѐ характеристики, 

функции; классификация гипотез; принципы отбора научных гипотез. 

29. Язык науки, его уровни, специфика, формы, виды и эволюция. Категории науки. 

Научная номенклатура.  

30. Понятие научного факта, его функции и проблема его интерпретации. Проблема 

«теоретической нагруженности» факта.  

Раздел 2. Современные философские проблемы областей научного знания 

31. Современные философские и естественнонаучные представления о материи. 

Проблема физической реальности. 

32. Иерархия структурных уровней организации материи. Принцип материального 

единства мира. Фундаментальные физические представления о единстве 

природы. 

33. Исторические виды и современное представление о физической картине мира; 

еѐ общенаучное и философское значение. 

34. Философские проблемы пространства и времени. Пространство и время в 

марко-, микро- и мега- мире.  

35. Детерминизм и индетерминизм в современной физике. Формы проявления 

закономерной связи и причинной обусловленности явлений. 

36. Мировоззренческие проблемы космологии. Антропный принцип: его виды и 

философское значение. 

37. Проблемы объективности знания и эволюции в современной астрономии и 

космологии. 

38. Место математики в системе наук. Специфика математического знания. 

Методы математической гипотезы и математического моделирования. 

39. Проблема оснований математики: логицизм, формализм и интуиционизм. 

40. Математические объекты. Рациональное и иррациональное в математике. 

Математика и действительность. 

41. Философия химии и предмет химии. Предмет химии в истории химии. 

42. Эмпирический и теоретический уровни химического знания. Структурный и 

гносеологический аспекты проблемы редукции химии к физике. 



43. Философские проблемы химической технологии и закономерности еѐ развития. 

Философские проблемы химических нанотехнологий  

44. Философские основания биологии, особенности еѐ объекта познания. Система 

мировоззренческих и методологических принципов в современной биологии. 

45. Принципы развития и целостности. Проблема системной организации в 

биологии. 

46. Проблема живого. Демаркация живой и неживой природы. Философские 

проблемы происхождения жизни и современной теории эволюции 

47. Философские проблемы теорий антропогенеза и социогенеза: основные теории.  

48. Философские проблемы современной экологии. Биосфера и ноосфера. 

Глобальный эволюционизм и теория коэволюции.  

49. Предмет социальных и гуманитарных наук, их категории и методы познания. 

Проблема истины в естествознании и социально-гуманитарных науках. 

50. Философские проблемы экономики и предпринимательской деятельности, 

маркетинга и менеджмента.  

Раздел 3. Философские проблемы техники, информатики и инженерной 

деятельности 

51. Техника как предмет философского анализа. Понятия техники, артефакта, 

технологии и технической деятельности, производства. Исторические этапы и 

основные закономерности развития техники. 

52. Понятия технической реальности, техносферы и технической картины мира. 

53. Человек, техника, культура в философских концепциях Ф.Энгельса, Э.Каппа, 

Ж.Эллюля, М.Хайдеггера, Э.Блоха. 

54. Техника как социальное и природное явление в теориях К.Маркса , 

О.Шпенглера, Х.Закссе, Л.Нуаре, Ф.Дессауэра, Франкфуртская школа. 

55. Техника как духовное и бездуховное явление, ее амбивалентность (Л.Мэмфорд, 

Х.Ортетга-и-Гассет, Н.Бердяев, К.Ясперс) 

56. Техника в теориях индустриального и постиндустриального общества 

(Дж.Гелбрейт, Д.Белл, А.Тоффлер и др.). Технофобия и технократия. 

57. Взаимосвязь и взаимодействие естественных и технических наук. 

Эмпирический и теоретический уровни технического знания. Специфика 

технической теории. 

58. Философские аспекты инженерной деятельности. Специфика инженерной 

деятельности. Диалектика инженерного творчества. Этос инженера. 

59. Понятие информации, еѐ свойства и характерные черты. Информатика и 

кибернетика. Информационная картина мира. 

60. Информационная революция и становление информационного общества. 

Философские проблемы феномена виртуальной реальности. 
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