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1. Методические указания 

 
Кандидатский экзамен по учебной дисциплине «История и философия 

науки», относящейся к обязательным дисциплинам цикла (ОД.А.01.), 
является одной из форм контроля подготовки адъюнкта для проведения 
исследований. Курс «Истории и философии науки» служит, с одной стороны, 
пониманию связей между наукой и философией, а с другой – демонстрирует 
потенциал философии в выборе, постановке, концептуальном осмыслении 
познавательных проблем, в организации и планировании исследовательского 
процесса. Философский анализ истории науки дает возможность понять 
природу возникновения научных дисциплин, выявить роль личности ученого 
и социальных условий в развитии научных знаний, а также получить 
представление о тенденциях исторического развития науки. Как справедливо 
отмечал И. Лакатос, «Философия науки без истории науки пуста, история 
науки без философии слепа». 

Философия науки напрямую связана с этико-философскими 
проблемами научной деятельности. Исследователь действует в сложной 
системе нравственных отношений, и этика науки как часть философии науки 
должна снабдить его знаниями об этих отношениях и моральных нормах, 
принципах и идеалах, которым он должен следовать для того, чтобы 
избежать нежелательных моральных коллизий. 

В области социально-философской подготовки курс «Истории и 
философии науки» непосредственно выводит специалистов в область 
интеграции научных дисциплин и социального проектирования.  

При сдаче кандидатского экзамена по «Истории и философии науки» 
соискатели ученой степени кандидата наук должны продемонстрировать 
обладание следующими компетенциями: 

- способность понимать, анализировать социально и личностно 
значимые проблемы философии  и истории науки вообще и избранной им 
области науки в частности; 

- представлять современную научную картину мира и место в ней 
системы политико-правовой, психологической, экономической, правовой 
реальности;  

- способность освоить систему мировоззренческого и 
методологического обеспечения исследовательской деятельности в рамках 
подготовки кандидатской диссертации;  

- способность овладеть навыками применения научного аппарата в 
подготовке диссертационного исследования. 

В результате подготовки к кандидатскому экзамену обучающиеся 
должны:  

Знать: 
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философии науки; 
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историю и современное состояние избранной научной дисциплины, а 
также историю ее взаимодействия с философией;  

нормы профессиональной этики  
Уметь:  
Анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и в 

области избранной науки с привлечением философской методологии, 
общенаучных и специальных методов;  

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний; 

Выбирать достойные с точки зрения профессиональной этики нормы 
поведения в научном сообществе.  

Владеть:  
навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, применения научного аппарата в ходе 
подготовки диссертационного исследования; 

навыками конструктивного общения в научном коллективе на основе 
знания норм общей и профессиональной этики   

Знания оцениваются по четырехбалльной системе.  
Оценка «отлично» предполагает полное и глубокое усвоение 

программного материала, знакомство с основными философскими текстами и 
дополнительной литературой. Отличный ответ предполагает осмысленное и 
аргументированное раскрытие основных философских категорий, 
способность продемонстрировать методологические возможности 
философских категорий и принципов на примере конкретных отраслей 
научного знания, доказательность, логичность, самостоятельность суждений, 
свидетельствующих о развитой культуре мышления. 

Оценка «хорошо» ставится за твердые, прочные знания программного 
материала, умение связывать законы, категории и принципы философии с 
проблемами современного состояния науки и практики. Вместе с тем, в 
ответах на вопросы билета и дополнительные вопросы экзаменационной 
комиссии обнаруживается неполнота и отдельные неточности в 
формулировках, знании фактического материала и необходимой литературы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если поступающий в основном 
знает программный материал, понимает смысл, содержание и значение 
категорий, законов и принципов философии. Однако, ответы страдают 
неполнотой и фрагментарностью, ограничиваются в основном материалом 
учебников, в них отсутствуют необходимые обобщения и выводы, 
демонстрируется недостаточный общекультурный уровень, неумение 
логично и грамотно формулировать и выражать свои мысли. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если основная часть 
программного материала не усвоена. При ответе на вопросы билета 
проявляется поверхностное, бессистемное знание, недостаточный 
общекультурный уровень. 
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Кандидатский экзамен по «Истории и философии науки» включает два 
этапа. На первом этапе осуществляется проверка и оценка подготовленного 
соискателем реферата по истории избранной им отрасли науки. При наличии 
положительной оценки («зачтено») соискатель допускается к сдаче устного 
экзамена.  

 
2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ  

ФИЛОСОФИИ НАУКИ 
 

Место науки в современной цивилизации. Три аспекта бытия науки: 
наука как  способ существования знания, как вид духовной деятельности, как 
социальный институт. 

Место науки в системе философского знания. Многообразие форм 
знания. Обыденное (житейское), научное и вненаучное познание. Проблема 
соотношения науки и философии. Философский анализ науки, его цели и 
задачи. Современная философия науки как изучение общих закономерностей 
научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 
социокультурном контексте. Философия науки и науковедческие 
дисциплины, их взаимодействие. Предмет и методология экономической 
науки. 

Эволюция подходов к анализу науки. Основные этапы развития 
философии науки как самостоятельной дисциплины. Смена парадигм в 
философии науки. Социологический и культурологический подходы к 
исследованию развития науки. Функции науки в жизни общества. Роль науки 
в современном образовании и формировании личности. 

Используемая литература: [1-12, 29, 33, 34, 36, 37, 43, 45, 46]. 
 

Тема 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ И ОСНОВНЫЕ  
СТАДИИ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 
1Iрсднаука и наука в собственном смысле слова. Исторические 

предпосылки формирования научного знания и его устойчивого развития. 
Ремесленная и ученая традиция и их взаимодействие в ходе эволюции 
научного знания. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 
науки. Греческая наука и основные периоды ее развития. Античная логика и 
математика. Экономическая мысль Древнего Востока и античного общества. 

Арабская наука, ее основные представители, достижения и роль в 
развитии европейской науки. 

Средневековая наука, ее вклад в европейскую научную традицию. 
Влияние христианской теологии на особенности стиля средневекового 
мышления. Развитие логических норм научного мышления. Роль 
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средневековых университетов в развитии западноевропейской науки. Вклад 
христианской теологии в экономическую науку.  

Идеалы и нормы познания мира и практической деятельности человека 
в эпоху Возрождения. Становление опытной науки в новоевропейской 
культуре. Коперниканская революция в науке. Формирование классического 
идеала научного знания. Г. Галилей как основатель эмпирического 
естествознания. Вклад И. Ньютона в формирование классической науки. 
Классическая политическая экономия. Мировоззренческая роль науки в 
новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 
природы. Роль Ф. Бэкона и Р. Декарта в обосновании и пропаганде новых 
методов научного мышления. Эмпирицистская методология Юма и Локка и 
экономическая наука. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. 
Возникновение, дисциплинарное развитие науки в Х1Х веке. 
Технологические применения науки. Формирование технических наук. 
Кризис в физике на рубеже веков и его роль в развитии науки ХХ века.  
Научная революция в естествознании на рубеже Х1Х-ХХ веков. 
Возникновение неклассической науки. Становление социальных и 
гуманитарных наук. Научно-техническая революция и ее влияние на 
характер развития науки в ХХ веке.  

Возникновение постнеклассической науки, ее основные 
характеристики. Современные процессы дифференциации и интеграции 
наук. Наука в постиндустриальном обществе.  Мировоззренческие основания 
социально-исторического исследования. 

Используемая литература: [1-12, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 45]. 
 

Тема 3. ПРИРОДА, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА  
РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 
Природа научного знания и его основные характеристики: 

доказательность, системность, открытость для критики и проверки, 
универсальность и др. 

Чувственное познание и его основные формы (ощущения, восприятия, 
представления). Сенсуализм. Рациональное познание (мышление, рассудок, 
разум). Мышление и язык. Проблема природы понятий, ее связь с 
диалектикой общего и единичного. Номинализм, реализм и другие решения 
проблемы общего и единичного. 

Рационализм и математический идеал научного знания, его роль в 
истории научного мышления. Эмпиризм и физический идеал научного 
знания. Соотношение чувственного и рационального познания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 
типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 
различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 
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Методы научного познания и их классификация. Роль методологии в 
структуре научного знания. Философия как методология научного познания. 
Типы и уровни методологического анализа в науке. Марксистская 
методология экономической науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 
Случайные и систематические наблюдения. Данные наблюдения как тип 
эмпирического знания. 

Эксперимент как основной метод научного исследования. Функции 
эксперимента в научном познании. Наблюдение и эксперимент. Особенности 
эксперимента в общественных науках. 

Теоретический уровень научного исследования. Научная проблема как 
элемент научного знания и исходная форма его систематизации. 
Особенности постановки и решения научных проблем.  

Понятие научного факта. Способы получения и систематизации 
фактов. Истолкование (интерпретация) фактов. Идея. Теория как высшая 
форма интерпретации фактов. Проблема «теоретической нагруженности» 
факта. 

Понятие научного закона. Типы и виды научных законов. 
Лапласовский детерминизм и классическая наука. Развитие представлений о 
детерминизме в неклассической и постнеклассической науке.  

Структура теоретического знания. Гипотеза как основной метод 
построения и развития научного знания. Типы и виды гипотез. Роль 
интуиции в выдвижении гипотез. Методы проверки и обоснования гипотезы. 

Первичные теоретические модели и законы. Научная теория как 
высшая форма систематизации знаний. Основные компоненты и функции 
научной теории. Теоретические модели как элемент внутренней организации 
теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических 
знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 
Развертывание теории как процесс решения задач. Парадигмальные образцы 
решения задач в составе теории. Математизация теоретического знания. 

Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования.  
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания. Проблема – 
гипотеза – теория. 

Используемая литература: [1-12, 28, 32, 35, 40, 45, 46, 47, 49]. 
 

Тема 4. ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОСТИ.  
ТИПЫ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
Понятия истины и заблуждения в философии и науке. Истинность и 

доказательность научного знания. Диалектика абсолютного и относительного 
в истине. Понятие истины в философии науки XX века. Попытки отказа от 
использования понятия истины, их мотивация. Истина как характеристика 
суждений, как оценка знания и как культурная ценность. 
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Проблема научной рациональности в современной философии науки. 
Рациональность как соответствие законам разума и как целесообразность. 
Соотношение рационального и иррационального в ходе духовно-
практического освоения мира человеком. Экономический рационализм. 

Научные и вненаучные формы знания. Знание и вера. Наука и 
паранаука. 

Научные традиции и научные революции. Научные революции как 
перестройка оснований науки. Структура и типология научных революций. 
Научные революции как точки бифуркации в развитии научного знания.        
Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая наука. 

Используемая литература: [1-12, 30, 33, 43, 45, 46, 47]. 
 

Тема 5. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ В ХХ ВЕКЕ 
 

Позитивистская философия науки. Три этапа развития философии 
позитивизма. Позитивистская методология экономической науки. 
Неопозитивизм. Неопозитивим в экономической науке. Идеи логического 
атомизма. Анализ языка науки как средство решения основных проблем 
науки в аналитической философии. Витгенштейн и лингвистическая 
философия. Поздний позитивизм А. Маршалла. 

Постпозитивистская философия науки. Проблема демаркации, роста 
научного знания, критерия научного знания в творчестве К. Поппера. 
Принцип фальсификации и реальная практика науки. Социальная философия 
К. Поппера.  

Постпозитивизм М.Фридмана. Концепция развития знания 
И. Лакатоса. Методология исследовательских программ. Борьба программ 
как стимул в развитии научного знания. История науки и ее рациональная 
реконструкция. 

Развитие научного знания в свете основных идей Т. Куна. Нормальные 
и революционные периоды в развитии науки. Научная революция как смена 
парадигм, как перестройка оснований науки. 

Эпистемологический и методологический анархизм П. Фейерабенда. 
Методологическая концепция структурализма. Критика базовых 

допущений структурализма в постструктурализме. «Археология знания» 
М. Фуко. Постмодернистская парадигма мышления: особенности научного 
дискурса и правила его ведения. 

Концепция научного знания в феноменологии. Феноменология как 
онтология и как метод. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 
дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение 
саморазвивающихся синергетических систем и новые стратегии научного 
поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 
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представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 
эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Используемая литература: [1-12, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 46]. 
 

Тема 6. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 
Cтановление  социальных и гуманитарных наук. Основания разделения 

на науки о природе и науки о духе. Проблемы единства и различия наук о 
природе и наук об обществе. Природа и структура гуманитарного знания. 
Специфика социального познания. Историческое развитие социально-
гуманитарной методологии. Психологизм и историзм как стратегия 
гуманитарных наук в рамках классического идеала научного познания. 
Проблема понимания и объяснения в социально-гуманитарных науках. Язык, 
языковые игры, языковая картина мира. Текст как «первичная данность» 
(реальность) всякой гуманитарной дисциплины. Виды интерпретаций. 
Проблема коммуникативности в социально-гуманитарном познании. 
Диалогичность гуманитарного знания. Специфика субъекта социально-
гуманитарного познания. Герменевтический метод научного познания и 
научной интерпретации. Герменевтический круг. 

Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного 
познания. Время, пространство, хронотоп  в социально-гуманитарном 
знании. Истинность и рациональность в социально-гуманитарных науках. 
Ценности и их роль в социально-гуманитарном познании. Осмысление 
связей социальных и внутринаучных  ценностей как условие современного 
развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 
стратегий исследовательской деятельности. 

Используемая литература: [1-12, 30, 37, 41, 46]. 
 

Тема 7. НАУКА В СИСТЕМЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ  
ОРИЕНТАЦИЙ 

 
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 
систематизации знания, как исследовательская программа). 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 
обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного 
поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 
культуру.  

Наука и религия, история их взаимоотношений в истории культуры.  
Религия в век научно-технического прогресса.  

Отношение к науке как ключевой вопрос современной 
мировоззренческой ориентации. Противостояние сциентизма и 
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антисциентизма как двух типов социокультурной ориентации. 
Мировоззрение сциентизма и его разновидности. Технологический 
детерминизм как современная форма сциентизма. 

Антисциентизм как социокультурная ориентация, ее истоки и 
основания. Демонический образ науки и образ науки с человеческим лицом. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 
научной деятельности. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. Поиск нового типа цивилизационного развития и 
новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема 
диалога культур.  

Научно-технический и общественный прогресс, их взаимодействие. 
Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Используемая литература: [1-12, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 48, 50]. 
 

Тема 8. НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ. 
НОРМЫ И ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА 

 
Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 
Научные сообщества и их исторические типы (дисциплинарные и 
междисциплинарные сообщества, научные школы и направления). Наука и 
образование. Образование как институт социального воспроизводства. 
Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 
научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 
Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

Наука и экономика. Наука и бизнес в современном сообществе. Власть. 
Наука и идеология. Проблема секретности и закрытости научных 
исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия. Проблема 
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 
социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 
идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 
идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские 
основания. Взаимосвязь социальной экологии и новых направлений научного 
поиска. Наука и будущее техногенной цивилизации. 

Этика науки и ответственность ученого. Нормы научной деятельности 
и этос науки. Социальная ответственность ученого и объективная логика 
развития научного знания. Проблема ограничения и самоограничения 
свободы исследования.  

Используемая литература: [1-12, 29, 31, 33, 34, 45, 46, 49, 50]. 
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3. Примерная тематика рефератов 
Требования к написанию реферата. 

Реферат пишется по теме, отражающей исторические аспекты науки, 
по которой адъюнкт (аспирант) намерен защищать диссертацию. Целью и 
назначением реферата является закрепление и углубление знаний в 
указанной сфере. Написание реферата содействует развитию навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы, способности обобщать и 
систематизировать теоретические труды, материалы практики, нормативно-
правовые акты и делать самостоятельные выводы. 

Реферат по истории и философии науки должен иметь творческий 
характер, активно использовать актуальные научные разработки по 
избранной проблематике.  

Традиционно сложилась определенная композиционная структура 
реферата, основными элементами которой являются следующие: титульный 
лист, оглавление, введение, главы основной части, заключение, 
библиографический список, приложения (если они имеются). 

Во введении обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 
цели и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 
исследования, избранные соискателем методы исследования. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
реферата и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 
автора сжато, логично и аргументировано излагать материал. Все 
приводимые в работе данные и цитаты следует сопровождать подстрочной 
ссылкой на источник, описание которого дается в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов. 

Заключение представляет собой последовательное изложение 
полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 
задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Библиографический список использованной литературы помещается 
после заключения. Он содержит работы, которые были использованы в 
тексте реферата. Список дается в алфавитном порядке, источник описывается 
в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

 
Требования по оформлению реферата 
 
1. Титульный лист оформляется по образцу. 
2. Нумерация страниц начинается с титульного листа, сам титульный 

лист не нумеруется. 
3. Реферат должен быть набран на компьютере. Объем 15-20 страниц, 

шрифт 14 через 1,5 интервала. 
4. Реферат предоставляется не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменационной сессии. В случае незачета работы автор должен переписать 
ее в соответствии с вынесенными замечаниями. К повторной работе должна 
быть приложена ранее не зачтенная рецензия. 
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Реферат должен представлять собой самостоятельное изложение 

материала, в ходе которого необходимо приводить выдержки из 
использованных источников и литературы. Задача цитирования – 
подтвердить какую-либо важную мысль. Цитата не должна быть слишком 
большой, т.е. превышать полстраницы. 

Цитаты, приводимые в тексте, должны быть взяты в кавычки и 
снабжены сносками на издания, из которых они взяты. Сноски могут быть: 

1) внутритекстовыми: 
"Большинство говорит, что лучше сидеть в остроге, чем на свободе". 

(Материалы по вопросу о преобразовании тюремной части в России. С-Пб. 
1865. С. 624). 

2) постраничными (под текстом страницы): 
ВКП(б) исходила из идей В.И. Ленина, что "социализм невозможен без 

использования завоеваний техники и культуры, достигнутых крупнейшим 
капитализмом"1. 

Использованная литература указывается в конце работы на отдельном 
листе в алфавитном порядке: 

1. Бедин В., Кушникова М., Тогулев В. Кузнецкстрой в архивных 
документах. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. Вып. 2. – 544 с. 

2. Иванов Ю.А., Полянская Е.М. Кузнецкий металлургический 
комбинат во второй пятилетке (1933-1937 годы) // Новокузнецк в прошлом и 
настоящем. – Новокузнецк, 1971. С. 126-138. 

3. Ленин В.И. Ложка дегтя в бочке меда // Полн. собр. соч. – Т. 45. – С. 
206-207. 

Реферат состоит из следующих элементов:  
 титульного листа. Оформляется по образцу; 
 плана работы. Представляет собой структуру работы с указанием 

начальной страницы каждого части. Обязательно должен содержать 
введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. 
Основная часть должна быть разбита на несколько параграфов; 

 введения. Во введении определяются тема, актуальность, цели и 
задачи работы, хронологические рамки; дается характеристика 
использованных источников и литературы; 

 основной части.  
 заключения. В заключении подводятся итоги выполненной работы.  
списка литературы и источников. Дается в алфавитном порядке. 

Примеры библиографического описания литературы: 
Статья из: 
…собрания сочинений 
Ленин В.И. Социализм и война // Полн. собр. соч. Т. 26. С. 307-350. 
…журнала 



13 

Рабичев С.Ю. Расчёты по определению производственных мощностей 
строительных организаций // Экономика строительства. – 1987. - № 5. – С. 
38-40. 

…газеты 
Бовин А. Разоружение и довооружение // Известия. 1988. 10 марта. 
Книги одного, двух и трёх авторов 
Книга одного (двух, трех авторов) 
Фролов И.Т. Перспективы человека. Опыт комплексной постановки 

проблемы, дискуссии, обобщения. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 
1983. – 349 с. 

Волович Л.А., Тимофеев А.Н. Лекционная пропаганда: Методика, 
опыт, мнения. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1984. – 14 с. 

Интернет-ресурсы 
Шпотов Б.М. Бизнесмены и бюрократы: американцы на строительстве 

Нижегородского автозавода, 1929-1931 гг. –
// http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB7/index.html. 
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Примерные темы рефератов 
1. Философия права как философская наука. 
2. Философия права в системе юридических наук, ее место и значение. 
3. Философские концепции сущности и понятия права в истории философско-
правовой 
мысли. 
4. Мировоззренческая функция философии права 
5. Методологическая функция философии права 
6. Диалектика как методология познания права. 
7. Философия права как отрасль юридической науки и основа права (Г. 
Хенкель, 
В. Кубеш). 
8. Неокантианские концепции философии права (Р. Штаммлер, Г. Радбрух). 
9. Концепция возрожденного естественного права (Ж. Маритен, Ж. Дабен, . 
Месснер, А. 
Ауэр, Г. Райнер). 
10. Экзистенциальная философия права (В. Майхофер, Э. Фехнер). 
11. Неопозитивистская концепция права Г. Харта. 
12. Отечественные концепции философии права: либертарная (В.С. Нарсесянц, 
С.С. 
Алексеев), сциентистская (Д.А. Керимов), религиозная (С.Л. Франк, И.А. 
Ильин), 
феноменологическая (Н.Н. Алексеев). 
13. Право и реальность. Смысл права. 
14. Легистская онтология: право как закон (И. Бентам, Д. Остин, В.Д. Катков). 
15. Естественно-правовая онтология: подлинное (естественное) бытие права, 
неподлинное 
(позитивное) бытие права. 
16. Либертарно-юридическая онтология: реальное, наличное бытие правового 
закона 
17. Классическая школа уголовного права. 
18. Социологическое направление в науке уголовного права. 
19. Уголовно-правовые воззрения представителей социологического 
направления в науке 
уголовного права. 
20. Свобода воли и уголовная ответственность. 
21. Становление и развитие науки уголовного права России в XIX веке. 
22. Принцип справедливости в уголовном праве. 
23. Философские основы теории уголовного наказания. 
24. Философские теории причинности и их применение к объяснению причин 
преступности. 
25. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 
 
 



16 

4. Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену 
 

1. Предмет и место философии науки в системе философского знания. 
Проблема соотношения философии  и науки. 

2. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Обыденное 
(житейское) и научное познание. 

3. Проблема природы понятий, ее связь с диалектикой общего и 
единичного. Решения проблемы общего и единичного в истории 
философии. 

4. Средневековая наука и наука Возрождения, их вклад в европейскую 
научную традицию. 

5. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Роль 
Ф. Бэкона и Р. Декарта в обосновании и пропаганде новых методов 
научного мышления. 

6. Абсолютный детерминизм, его господство в науке XVII-XIX вв. и 
крах в XX веке. Детерминизм и синергетика. 

7. Формирование классической науки (классического идеала научного 
знания), роль философии в этом процессе. 

8. Постмодернистская парадигма мышления: особенности научного 
дискурса и правила его ведения. 

9. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-
гуманитарного познания. 

10. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 
11. Эмпирические методы научного познания. Научное наблюдение и 

эксперимент, их классификация, сходство и различие. 
12. Сциентизм и антисциентизм как два типа социокультурной 

ориентации. 
13. Научная революция в естествознании на рубеже XIX-XX  вв. и 

возникновение неклассической науки. 
14. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих 

установок техногенной цивилизации. 
15. Философия истории и методологические проблемы исторического 

знания. 
16. Природа научного знания и его основные характеристики. 
17. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 
18. Проблема научной рациональности в современной философии 

науки. Историческая смена типов научной рациональности. 
19. Становление социальных и гуманитарных наук. Основания 

разделения на науки о природе и науки о духе. 
20. Методы научного познания, их классификация.  
21. Проблема понимания и объяснения в гуманитарных науках. 
22. Чувственное познание и его основные формы. 
23. Рациональное познание (мышление, рассудок, разум). 



17 

24. Наука как социальный институт. Историческое развитие 
институциональных форм научной деятельности. 

25. Эмпиризм и рационализм в истории философии и науке. 
26. Научная проблема как элемент научного знания и исходная форма 

его систематизации. 
27. Понятие научного факта. Истолкование (интерпретация) фактов. 

Проблема «теоретической нагруженности» факта. 
28. Гипотеза как основной метод построения и развития научного 

знания. Методы проверки и обоснования гипотезы. 
29. Научная теория как высшая форма систематизации знания. Способы 

построения и развертывания теории. Функции теории. 
30. Познание как отражение и творчество. Воображение и интуиция в 

научном познании. 
31. Понятие истины и заблуждения в философии и науке. Истина как 

культурная ценность. 
32. Научные и вненаучные формы знания. Наука и паранаука. 
33. Наука и власть. Наука и идеология. 
34. Знание и вера. 
35. Эпистемологический и методологический анархизм П. 

Фейерабенда. 
36. Этика науки и ответственность ученого. 
37. Основные идеи аналитической философии, ее судьбы и  влияние на 

философию науки ХХ века. 
38. Постпозитивистская философия науки К. Поппера. Проблема 

демаркации научного знания. Принцип фальсифицируемости и 
реальная практика науки. 

39. Специфика социального познания. 
40. Концепция развития знания И. Лакатоса. Методология 

исследовательских программ, ее сущность и роль в современной 
философии науки. 

41. Герменевтический метод научного познания и научной 
интерпретации. 

42. Проблема диалогичности гуманитарного знания. 
43. Развитие научного знания в свете основных идей Т. Куна. Научная 

революция как смена парадигм. Проблема типологии научных 
революций. 

44. Проблема социокультурной обусловленности познания в 
философии науки. 

45. Системность и синергетика как парадигма методологии науки. 
46. Идеология, философия, наука как формы ценностного освоения 

бытия. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебной дисциплины 

 
5.1. Рекомендуемая литература 

 
1.Булдаков С. К. История и философия науки [Текст] : учебное пособие 

для аспирантов / С. К. Булдаков . - Москва : РИОР, 2011. - 140, [1] с. - 
(Высшее образование). 

2. История и философия науки (философия науки) [Текст] : учебное 
пособие / Е. Ю. Бельская, Ю. В. Крянев, Л. Е. Моторина. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 416с. 

3. История и философия науки [Текст] : учебник для вузов / А. С. 
Мамзин, Е. Ю. Сиверцев . - Москва : Юрайт, 2014. - 360с. 

4. История и философия науки [Текст] : учебное пособие для 
аспирантов / В. П. Огородников . - Санкт-Петербург : Москва : Питер, 2011. - 
362 с. Библиография: с. 357 - 362 (136 наим.) 

5. Философия [Текст] : учебник / [ А. В. Апполонов, В. В. Васильев, 
Ф. И. Гиренок и др. ]; под ре. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. - 6-
е изд. , перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 672 с. 

6. Спиркин А.Г. Философия : учебник.-М..2012.-828 с.2 
Дополнительная литература: 
7. Куликов, М. В. Философия наказания: пенологические теории У. 

Палея и И. Бентама [Текст] : аналитический обзор / М. В. Куликов. - 
Новокузнецк : ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. - 40 с. 

8. Современная западная философия (вторая половина XIX-XX в.) 
[Текст] : учебное пособие для вузов / Н. И. Фокина; под ред. В. И. Кириллова. 
- Москва : Проспект, 2009. - 327, [1] с.Р.А. Юрьев. Идеология, онтология, 
опыт: феноменологический подход: монография.-Новокузнецк,2011.-120с. 

9. Философия [Текст]: практикум : Часть 2 / сост. Р. А. Юрьев. - 
Новокузнецк : ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. - 107с. 

10. Практикум по дисциплине «Философия» [Текст] : часть 1,  / сост. Р. 
А. Юрьев. - Новокузнецк : КИ ФСИН России, 2014. - 135с. 

11. Практикум по дисциплине «Философия» [Текст] : часть 2,  / сост. Р. 
А. Юрьев. - Новокузнецк : КИ ФСИН России, 2015.  

 
 
Периодические издания: 
1.  Вопросы философии. Журнал. 
2.  Философские науки. Журнал. 
3.  Эпистемология. Философия науки. Журнал. 
 
Интернет-ресурсы: 
4. http://www.auditorium.ru – гуманитарная библиотека на 

auditorium.ru. 



19 

5. http://www.filosof.historic.ru – «Электронная библиотека по 
философии» (более 2.000 работ и учебников, тематический и алфавитный 
указатели).  Кроме этого на сайте есть Философский словарь (on-line). 

6. http://www.gumer.info – библиотека Гумер; раздел «Философия» 
(более 250 книг и статей). 

7. http://www.gumfak.ru – электронная библиотека для студентов 
гуманитарных специальностей; разделе «Философия» (более 101 
наименований: учебники, учебные пособия, лекции, хрестоматии, словари, 
дополнительные материалы). 

8. http://ihtik.ru – Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика» 
9. http://philisophy.allru.net/ – «Золотая Философия». Тексты лучших 

философских произведений всех школ и направлений от древности до 
современности.  

10. http://www.patriotica.ru – Библиотека думающего о России. 
Популярная электронная библиотека Интернет. Содержит полнотекстовые 
материалы гуманитарной тематики: произведения известных российских 
мыслителей, подборки материалов по философии, словесности, этике и пр.  

11. http://www.philisophy.ru./lib/ – Библиотека на philosophy.ru. 
Электронная библиотека размещена на философском портале. Разделы: 
философия права, философия науки и др. 

 
5.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 
 

1. Библиотека философского факультета МГУ / Моск. гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова. – Режим доступа: http://www.philos.msu.ru/library.php. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Философия. – 
Режим доступа: http://window.edu.ru/. 

3. Национальная философская энциклопедия. – Режим доступа: 
http://terme.ru/. 

4. Портал Гуманитарное образование. – Философия. – Режим доступа: 
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/28/5. 

5. Философия в WWW – Философские ресурсы в Интернете. – Режим 
доступа: http://rri.chat.ru/phil.html. 

6. Философия в России: философский портал / Рос. Акад. наук. Ин-т 
философии – Библиотека ИФ РАН: Каталог. – Режим доступа: 
http://www.philosophy.ru/library/catalog.html. 

7. Философия: электронные тексты. – Режим доступа: 
http://travelliers.narod.ru/. 

8. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/. 

9. Информационно-справочные и поисковые системы «Яндекс», 
«Google», «Rambler». 

10. ЭБС – Электронная библиотечная система. 
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