
Вопросы для подготовки  
к сдаче кандидатского минимума  

по истории и философии социально-гуманитарных наук 
(ф-т ФЭиУ, МЭБ, ЮФ)  

 
 

1. Наука в культуре современной цивилизации. Сциентизм и 
антисциентизм. 

2. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
3. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и религия.  Наука и 
мораль. 

4. Функции науки в жизни общества. 
5. Наука как социальный институт. Научные сообщества и их 
исторические типы. 

6. Возникновение науки. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 
7. Историческое развитие способов трансляции научных знаний.  
8. Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки. 
9. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 
науки. 

10. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 
ученого. 

11. Понимание природы в средневековой науке. Манипуляции с 
природными объектами. 

12. Становление науки в новоевропейской культуре. Формирование 
эмпирического и рационалистического методов (Ф.Бэкон, Р.Декарт) 

13. Формирование технических наук. 
14. Формирование науки как профессиональной деятельности.  
Возникновение дисциплинарно-организованной науки. 

15. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 
основания социально-исторического исследования. 

16. Специфика предмета и методов социально-гуманитарного познания. 
17. Классическая политэкономия.  А. Смит, Д. Рикардо, марксизм как 
экономические учения. 

18. Теория постиндустриального развития общества (У. Ростоу, Э.Тоффлер и 
Д. Белл). 

19. Синергетика как новая парадигма современной науки: 
самоорганизация, открытые системы, нелинейность. 

20. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни. 
21. Структура эмпирического знания. Проблема теоретической 
нагруженности факта 

22. Структура теоретического знания. Гипотетико-дедуктивный метод. 
23. Основания науки (Идеалы и нормы исследования. Научная картина   



мира.  Философские основания науки) 
24. Научная картина мира и ее исторические формы. 
25. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая наука. 

26. Нелинейность роста знаний (кумулятивизм и антикумулятивизм). Т.Кун 
о структуре научных революций. 

27. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. 

28. Новые этические проблемы науки в к. ХХ - нач. XX1 столетия. 
Проблема гуманитарного контроля в науке (К. Поппер, П. Фейерабенд) 

29. Современные проблемы биоэтики.  
30. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла 

XX-XX1 столетия. Экологическая этика, биоэтика.  
31. Сходство и отличие наук о природе и наук об обществе. Возможность 
применения математики и компьютерного моделирования в социально-
гуманитарных науках. 

32. Особенности субъекта и объекта социально-гуманитарного познания. 
33. Особенности исследовательского процесса в социально-гуманитарных 
науках. Философия экономики. Философия права. 

34. Концепция неявного личностного знания М.Полани. 
35. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 
Оценочные суждения в науке. 

36. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 
наук: натуралистическая и культур-центристская. 

37. Методы социальных и гуманитарных наук. 
38. Социальная эпистемология: проблемы, идеи, методы и программы. 
39. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном 
контексте. Время, пространство, хронотоп  (М.М.Бахтин). 

40. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-
гуманитарных науках. 

41. Интерпретация, объяснение и понимание в социальных и 
гуманитарных науках (позитивизм, бихевиоризм). 

42. Текст как особая реальность социально-гуманитарного знания. 
 
 


