
Философия и история науки 

Блок 1. Общие проблемы философии, методологии и истории науки. 

 

1. Философия науки: предмет, задачи и функции в познании. 

2. Периодизация истории науки. Возникновение науки, становление теоретического 

знания.  

3. Зарождение и отличительные черты научного этапа в познании. Типы научной рацио-

нальности. Классический, неклассический и постнеклассический типы науки. 

4. Научное и квазинаучное познание. Отличительные признаки квазинауки. 

5. Объект и предмет в структуре научных исследований, их соотношение и признаки. 

6. Проблема, вопрос, задача и гипотеза, их роль в структуре научных исследований. 

7. Научная теория как форма знания, ее структура и виды. Основные функции теории. 

8. Знание. Соотношение истины и заблуждения. Истина как результат познания. Крите-

рии истины. Сходство и различие истины в естествознании, социальном и гуманитар-

ном познании.  

9. Понятие методологии научного познания, классификация методов науки. Единство 

проблемы, предмета и метода, теории и метода в научном исследовании. 

10. Анализ и синтез. Абстрактное и конкретное в познании. Модель, ее роль в научном 

исследовании, виды моделей. 

11. Сравнение и различение как методы научного познания. Обобщение и типизация. 

Компаративный анализ. 

12. Научное наблюдение и эксперимент. Их виды и значение для научного познания.  

13. Системность, структурность и функциональность как методологические принципы 

научного познания. 

14. Историзм как методологический принцип познания, его разновидности.  

15. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и антикумуля-

тивизм; парадигмализм; интернализм и экстернализм.  

16. Промышленная, техническая и научно-техническая революции. Перспективы и воз-

можные последствия современной стадии НТР. 

17. Категории необходимости и случайности, сущности и явления, закона. Виды научных 

законов.  

18. Пространство и время как методологические основания познания. Особенности по-

нимания пространства и времени в естественных, социальных и гуманитарных нау-

ках. 

19. Наука как социальный институт и сообщество ученых. Ее место в обществе и пробле-

мы ее воспроизводства. Наука как объект политико-правового регулирования.  

20. Научное сознание как форма общественного сознания. Соотношение научного и по-

литического, правового, морального, эстетического и религиозного сознания. 

21. Понятие научной парадигмы; история науки как смена парадигм. История науки с 

точки зрения теории научно-исследовательских программ. 

22. Синергетический подход. Возможность методологического применения синергетики 

в различных отраслях современной науки. 

23. Понятие причинности. Многообразие причинно-следственных связей в действитель-

ности. Детерминизм и индетерминизм, каузализм, телеологизм в современной науке.  

24. Гипотеза как форма развития познания. Гипотетико-дедуктивная модель развития на-

учного знания. 

25. Научная картина мира и ее роль в современной науке. Философский, общенаучный и 

частнонаучный аспекты  научной картины мира. 

26. Научная культура: этика науки, ценности науки, познавательные и утилитарные смы-

словые ориентиры в развитии науки. 
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