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Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по дисциплине 

«История и философия науки» 

 

1. История и философия науки: предмет и функции. 

2. Наука как эпистемологический феномен. 

3. Наука как социальный институт. 

4. Наука в античности.  

5. Наука в средние века: проблема соотношения веры и знания. 

6. Становление новоевропейской науки. Особенности классического этапа 

развития науки. 

7. Неклассическая наука: методологические основания и философские 

последствия. 

8. Постнеклассическая наука и философско-методологическая мысль. 

9. Эмпирическая философия Френсиса Бэкона. 

10. Рене Декарт и его учение о методе. 

11. Позитивистская философия Огюста Конта. 

12. Эмпириокритицизм и развитие науки. 

13. Философия неокантианства (В. Виндельбанд, Г.Риккерт). 

14. Философско-методологические основания социологии М.Вебера. 

15. Третий позитивизм (Карнап Р., Витгенштейн Л.). 

16. Философские идеи постпозитивизма (Поппер, Фейерабенд, Кун). 

17. Наука и общество. 

18. Специфика научного знания: проблема критериев научности. 

19. Структура научного знания. Эмпирические и теоретические методы 

научного познания. 

20. Теоретическое знание, его структура и функции. 

21. Научная теория: специфика, объект и функции. Типы научных теорий. 

22. Функции науки: объяснение как функция науки. Формы объяснения.  

23. Природа и сущность научных революций.  

24. Научная рациональность: сущность и исторические формы. 

25. Споры о статусе науки и научной рациональности в современной 

культуре: истоки, сущность и возможные пути решения. 

26. Проблема истины в науках о природе: эволюция представлений. 

27. Методологическое знание и его уровни. 

28. Философия и смена типов научной рациональности. 

29. Проблема начала научного знания: преднаука и наука. 

30. Наука в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном мире 

31. Субъект и объект в науках о человеке и обществе. 

32. Информационно-технологическая революция: истоки, сущность, 

перспективы. 

33. Понимание как метод познания. 



34. Проблемное поле этики науки. Этические проблемы науки в конце ХХ и 

начале ХХIвв. 

35. Наука и  ценности. Ценности как атрибутивная черта 

социогуманитарного знания. 

36. Специфика и структура социально-гуманитарных наук. 

37. Общее и особенное в науках о природе и науках о человеке и обществе. 

38. Методы описания, объяснения и интерпретации в социально-

гуманитарном познании. 

39. Вера, сомнение и знание в социально-гуманитарном знании. 

40. Коммуникативность в социально-гуманитарном познании. 

41. Системно-синергетический метод в социально-гуманитарном 

познании. 

42. Наука и экологический кризис: поиски новых форм взаимодействия 

науки, общества и природы. 

43. «Общество, основанное на знаниях»: истоки, сущность, перспективы. 

44. Социокультурные предпосылки основания наук о человеке и обществе. 

45. Проблема объективности знания в социальных и гуманитарных науках. 

46. Истинность в социально-гуманитарном познании. 

47. Эмпирико-индуктивная методология и развитие науки: истоки, 

эвристические возможности и границы. 

48. Рационалистическая методология от Р. Декарта до К.Поппера. 
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