
Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

 

                                    Раздел «Общие проблемы философии науки» 

 

1. Современная теория познания: диалог подходов. Современная эпистемология о 

чувственном и логическом (абстрактном) познании. 

2. Понятие субъекта и объекта, их многоликость и многоуровневость. Субъект и объект 

научно-познавательной деятельности. 

3. Наука как тип знания и деятельности. Предмет философии науки.  

4. Основные модели истории науки.  

5. «Классический позитивизм», его отношение к философии и науке. 

6. Особенности второго позитивизма. 

7. Неопозитивизм, как развитие позитивистской философии. 

8. Критический рационализм и концепция науки К. Поппера. 

9. Развитие науки как смена научных парадигм, программ (Т. Кун и И. Лакатос). 

10. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда и личностное знание М. Полани. 

11. Социологический подход к исследованию развития науки. 

12. Основные особенности научного познания. Научная рациональность. 

13. Наука и др. формы познавательной деятельности. Преднаука и  наука: две стратегии 

порождения знаний. Наука и антинаука. 

14.  Функции науки в жизни общества. Роль науки в современном образовании и 

воспитании. 

15. Духовная революция античности: культура античного полиса и становление первых 

форм теоретической науки. Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности. 

16. Научная и философская мысль Средневековья и эпохи Ренессанса. 

17. Эмпиризм и рационализм в философии и науке начала Нового времени. 

18.  Методы научного познания. 

19. Структура эмпирического знания. 

20. Структура теоретического знания. 

21. Основания науки: идеалы и нормы исследования, научная картина мира и философские 

основания науки. 

22. Классическая и неклассическая наука. 

23. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

24. Наука как социальный институт. 

25.  Наука и нравственность. Этос научного исследования. Наука и религия.  Возможности 

и перспективы интегративного мышления. 

  

 

           Раздел «Философия социально-гуманитарных наук» 

 

 

1. Общетеоретические подходы к философии социально-гуманитарных наук. 

Формирование социально-гуманитарных наук  

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.  

3. Субъект социально-гуманитарного познания.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. Диалектика  

теоретического и практического (нравственного) разума у И. Канта. Учение о 

ценностях Г. Риккерта и М. Вебера. Аксиологическая оценка К.Поппером 

гуманитарного познания.  



5. Социокультурные  и когнитивно-методологические группы ценностей научного 

познания. Значимость научной картины мира для методологии гуманитарных наук. 

6. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Проблема «жизненного мира» 

Э. Гуссерля. «Жизненный порыв»  А. Бергсона как формотворчество космической 

силы.  

7. Жизнь как непосредственное внутреннее переживание (В. Дильтей). Трактовка 

жизни Ф. Ницше и М. Хайдеггером. 

8. Время в социальном  и гуманитарном знании. Объективное и субъективное время. 

Социальное время. Концепция времени И. Канта. Время как длительность в 

творчестве А. Бергсона.  

9. Феноменологическая и герменевтическая трактовка времени.  Трактовка времени 

М. Хайдеггером. Понятие  «хронотоп» как конкретное единство пространственно-

временных характеристик. 

10. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия 

и императивы. «Теория коммуникативного действования» Ю. Хабермаса. Научные 

конвенции. 

11. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

Классическая, неклассическая, постнеклассическая концепции истины.  

12. Трактовка проблемы истины М. Вебером. Проблема истинности в работе Х.Г. 

Гадамера «Истина и метод». Проблема истинности в работе П. Рикёра «История и 

истина».   

13. Проблема рациональности в социально-гуманитарных науках. Учение о 

рациональности М. Вебера. 

14. Объяснение (К. Гемпель, Г.Х. фон Вригт), понимание (Х.Г. Гадамер, П. Рикёр),  

интерпретация в социальных и гуманитарных науках.  

15. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках.  

16. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук.  

17. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 

Методы социальных и гуманитарных наук.  

18. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 

наук в процессе социальных трансформаций.  

19. Философские и методологические проблемы социологической науки. 

Полипарадигмальный характер современного социологического знания. 

Метасоциология.  

20. Философские парадигмы образовательной деятельности. Личностное развитие как 

основной приоритет образовательной деятельности.  

21. Философские и методологические проблемы психологии. Психофизиологическая 

проблема. Различение конструктов и событий. Современные направления 

психологии.  

22. Философские проблемы теории языка. Две концепции имени в античность. 

Проблема рефлексии над словом в христианской традиции. Становление идеи 

целостности языка и текста. Современные тенденции развития лингвистики. 

Коммуникавистика.   

23. Философия истории. Эволюция исторического сознания. Историцизм. 

Постмодернистская трактовка постистории.    

24. Философские проблемы религиоведения. Определения религии. Религия как 

символическая система. Перспективы религии.  

25. Методологические проблемы философии культуры. Культура и глобальные 

процессы.  

 

 

 



Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

 

а) основная литература по первому разделу (учебники и учебные пособия) 

 

1. Кохановский В. П. Философия науки [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / В. П. Кохановский, В. И. Пржиленский, Е. А. Сергодеева. - Ростов н/Д: 

МарТ, 2005. - 492 с. 

2 .Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы: учеб. для системы послевуз. 

проф. образ / В. С. Степин. - М.: Гардарики,2006. - 382 с.  

3. Философия науки [Текст]: общий курс: учеб. пособ. По классич. университет. 

образованию / [С. А. Лебедев, Н.А. Авдулов, В. Г. Борзенков и др.]; под. ред. С. А. 

Лебедева. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Академ. Проект, 2006. – 734  с. 

 

б) основная литература по второму разделу (учебники и учебные пособия) 

 

1. Кохановский В.П. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

(формирование, особенности и методология социального познания), Ростов н/Д, 

Феникс, 2005. 

2.Лебедев С.А. / ред. Философия социальных и гуманитарных наук. М, 

Академ.проект, 2006. 

3. Микешина Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в 

динамике культуры. Методология научного исследования [Текст]: учеб. пособие / Л. А. 

Микешина. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 463 с. 

 

 

в) дополнительная литература по первому разделу: 

 

 

1. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс] / М.А. Розов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2007. — 344 c. — 

5-89826-261-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7170.html 

2. Беляев Г.Г. Реферативные материалы первоисточников для подготовки аспирантов к 

кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия науки» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65680.html 

3. Лебедев С. А. Философия науки [Текст]: словарь основных терминов / С. А. 

Лебедев. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Академ. Проект, 2006. - 316с.  

4. Лебедев С.А. Эпистемология и философия науки. Классическая и неклассическая 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С.А. Лебедев, С.Н. Коськов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2013. — 296 c. — 978-

5-8291-1536-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36665.html 

5. Назарова М.А. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.А. Назарова. – Электронные текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2012 – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64722.html 

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Г.И. Рузавин. – Электронные текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52507.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/65680.html
http://www.iprbookshop.ru/36665.html
http://www.iprbookshop.ru/64722.html
http://www.iprbookshop.ru/52507.html


       г) дополнительная литература по второму разделу: 
 

1. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум [Электронный 

ресурс] : монография / П.П. Гайденко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Прогресс-Традиция, 2003. — 528 c. — 5-89826-142-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7166.html 

2. Клементьев Д.С. История и философия науки. Книга 3. История и философия 

социологии. История и философия политики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д.С. Клементьев, Л.М. Путилова, Е.М. Осипов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2009. — 288 c. — 978-5-211-05603-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13083.html 

3. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Мархинин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. 

— 428 c. — 978-5-98704-782-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66408.html 

4. Полякова И.П. Методические указания для подготовки к сдаче вступительных и 

кандидатских экзаменов по философии, социальной философии, истории 

философии, истории и философии науки [Электронный ресурс] / И.П. Полякова. 

— Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 50 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57640.html 

5. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Х. Хаджаров. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 110 

c. — 978-5-7410-1680-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69902.html 

6. Южанинова Е.Р. Философия образования. Часть 1. История философии 

образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Р. Южанинова. – 

Электронные текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС, АСВ, 2015 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52339.html 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
 http://school-collection.edu.ru/ 
4. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

5. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику) 

 http://www.philosophy.ru/ 

6. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

7. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

8. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 

9. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает раздел 

 Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

10. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

12. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

http://www.iprbookshop.ru/7166.html
http://www.iprbookshop.ru/13083.html
http://www.iprbookshop.ru/66408.html
http://www.iprbookshop.ru/57640.html
http://www.iprbookshop.ru/69902.html
http://www.iprbookshop.ru/52339.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
http://www.countries.ru/library.htm

