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Программа кандидатского экзамена по дисциплине "История и философия науки" разра-

ботана для аспирантов и лиц (экстернов), прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

При изучении дисциплины «История и философия науки», при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов университет вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование знаний об исторических этапах и теоретико-

методологических основаниях развития науки в целом как явлении культуры, а также по исто-

рии и философским проблемам отдельных областей научного знания, среди которых важное 

место занимают философские проблемы биологических наук. 

Основные задачи дисциплины: 

 усвоить сведения о философских проблемах науки; 

 овладеть культурой философского и частно-научного (биологического) исследования 

их норм, принципов и идеалов; 

 обосновать основные критерии демаркации науки и ненауки, определить место и роль 

науки в культуре; 

 сформировать у аспиранта умение творчески использовать философские категории и 

общенаучные понятия, принципы и идеи в своей специальности; 

 показать социокультурную обусловленность науки в целом и экономического знания 

в частности; 

 развивать чувство ответственности за результаты своей научной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

 Общая трудоемкость дисциплины «История и философия науки» составляет 144 час.  

(4 з.е.), в том числе лекции (Л) – 36 час., практические занятия (ПЗ) – 36 час., самостоятельная 

работа (СР) – 54 час., контроль (кандидатский экзамен) – 18 час. 

 

2.1. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Л ПЗ СР контроль 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1.1. 
Предмет и основные концепции со-

временной философии науки 
9 6 3 - х 

1.2. 
Наука в культуре современной циви-

лизации 
6 3 3 - х 

1.3. 
Возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции 
9 6 3 - х 

1.4. Структура научного знания 9 6 3 - х 

1.5. 
Динамика науки как процесс порож-

дения нового знания 
6 3 3 - х 

1.6. 

Научные традиции и научные рево-

люции, типы научной рационально-

сти. 

6 3 3 - х 

1.7. 

Особенности современного этапа раз-

вития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

9 6 3 - х 

1.8. Наука как социальный институт 6 3 3 - х 
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Раздел 2. История биологических наук 

2.1. Важнейшие этапы становления биологии 6 - - 6 х 

2.2. 
Естественная история и классификация 

природы. К. Линней. 
 К системе природы. Ж.Бюффон 

6 - - 6 х 

2.3. Первые эволюционисты. Ж.Б. Ламарк 6 - - 6 х 

2.4. 
Умозрительная геология и сотворение 

мира. Ж.Кювье. 
«Основы геологии» Лайеля 

6 - - 6 х 

2.5. 
Чарлз Дарвин и органическая эволюция: 

«Происхождение видов путем естествен-

ного отбора» (1859 г.) 
6 - - 6 х 

2.6. 
Микроскоп. Ткани и клетки. Клеточная 

теория Шлейдена и Шванна 
6 - - 6 х 

2.7. Л.Пастер и бактериология 6 - - 6 х 

2.8. Возникновение генетики 6 - - 6 х 

2.9. 
Прикладная биология. Медицина и сель-

ское хозяйство. Научное ведение сель-

ского хозяйства 
6 - - 6 х 

Раздел 3. Философские проблемы биологических наук 

3.1. 
Предмет философии биологии и его эво-

люция. Биология в контексте философии 

и методологии науки XX века 
3 - 3 - х 

3.2. 

Сущность живого и проблема его 

происхождения. Принцип развития в 

биологии. От биологической 

эволюционной теории к глобальному 

эволюционизму 

3 - 3 - х 

3.3. 
Проблема системной организации в 

биологии. Проблема детерминизма в 

биологии 
3 - 3 - х 

3.4. 
Воздействие биологии на формирование 

новых норм, установок и ориентаций 

культуры. Предмет экофилософии 
3 - 3 - х 

 Экзамен 18 - -  18 

 Общая трудоемкость 144 36 36 54 18 

 

3. Содержание программы 

 

Раздел I. Общие проблемы философии науки 

 

Предмет и основные концепции современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих зако-

номерностей научного познания в его историческом развитиии и изменяющемся социокультур-

ном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки: классический позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.С.Милль); эмпириокрити-

цизм (Э.Мах, Р.Авенариус); неопозитивизм (М.Шлик, Р.Карнап и др.). Расширение поля фило-

софской проблематики в постпозитивистской философии науки: критический рационализм 

К.Поппера, концепция исследовательских программ И.Лакатоса, концепция исторической ди-

намики научного знания Т.Куна, методологический анархизм П.Фейерабенда, концепция лич-

ностного знания М.Полани.  
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Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Отечественная философия науки во второй половине ХХ в. 

Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития. Знания, их осо-

бенности и возможности применения. 

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и обы-

денное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции 

науки в жизни общества. 

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практичекого опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 

выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта.  

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной пози-

ции ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – ал-

химия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-

матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р.Бэкон, У.Оккам. Предпосылки воз-

никновения экспериментального метода и его соединение с математическим описанием приро-

ды: Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 

наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социаль-

но-исторического исследования. 

Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпири-

ческого и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и системати-

ческие наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематиче-

ском наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависи-

мости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в де-

дуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Пара-

дигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математи-

зация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокуль-

турная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследова-

тельская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических посту-

латов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

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. 
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Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема клас-

сификации научного знания. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретиче-

ском поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты фор-

мирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие осно-

ваний науки под влиянием новых теорий. 

Общие закономерности развития науки. Преемственность в развитии научных знаний. 

Единство количественных и качественных изменений в развитии науки. Дифференциация и ин-

теграция наук. Взаимодействие наук и методов. Углубление и расширение процессов математи-

зации и компьютеризации. Теоретизация и диалектизация науки. Ускоренное развитие науки. 

Свобода критики, недопустимость монополизма и догматизма. Проблема включения новых 

теоретических представлений в культуру. 

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в 

науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка основа-

ний науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая 

роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых 

для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста зна-

ний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процес-

сы 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 представ-

лений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного 

познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современ-

ного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследова-

тельской деятельности. Расширение этоса 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. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии 

(Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной ци-

вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизацион-

ного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Наука как социальный институт 

Социальный институт: структура, функции. Подходы к определению социального ин-

ститута науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Науч-
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ные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпо-

хи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки ХХ столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие спо-

собов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регу-

лирования науки. 

 

Раздел II. История биологических наук 

 

Основные этапы и тенденции развития биологического знания. Методология историко-

биологических исследований. Формы и типы научных революций в биологии. Эволюция мето-

дов биологического познания и языка биологических наук. История биологии и классификация 

биологических наук. Место истории биологии в современном естествознании и в системе гума-

нитарных наук. Взаимосвязь биологии с религией, философией, искусством, политикой, этикой. 

Когнитивная история биологии в социально-культурном контексте. Влияние биологии на соци-

ально-политические движения XX в. и ее роль в решении глобальных проблем современности. 

Важнейшие этапы становления биологии. Генезис теоретического знания: Восток и ран-

няя греческая наука. Платон и Гиппократ. «Врач-философ подобен богу…». «Гиппократов 

сборник» - первый сборник сочинений древнегреческих врачей. Философские основания. Марк 

Аврелий о смерти как проблеме человеческой жизни в работе «Наедине с собой».  «Канон ме-

дицины» Авиценны о нервных заболеваниях. Теология и наука. Средневековые университеты и 

медицина. Аскетизм – нравственный и медико-психологический смысл. Философский пантеизм 

Возрождения и магическая медицина. Парацельс и Агрикола. Успехи естествознания XVI века 

и их влияние на медицину. Леонардо да Винчи, А.Везалий, У.Гарвей. Ятрофизическое и ятро-

химическое направления в медицине. Парацельс, Санторио и др. Эмпиризм Ф.Бэкона, его ин-

дуктивная логика и клиническое мышление современного специалиста. Жюльен Ламетри и его 

труд "Человек-машина".  И.В. Гете о двух типах научного рационализма: образы ученых Фау-

ста и Вагнера. Их место и роль в современной биологической науке. И. Кант о структуре креа-

тивного мышления  (чувственность, рассудок, разум) и логика современного физиологического 

исследования. Этапы  развития анатомии в древности и в Новое время. Влияние на развитие 

анатомии фундаментальных принципов культуры. Становление экспериментальных методов 

анатомии в эпоху Возрождения. Естественная история и классификация природы. Карл Линней. 

К системе природы. Ж.Бюффон. Первые эволюционисты. Ж.Б.П.Ламарк. Умозрительная геоло-

гия и сотворение мира. «Теория катастроф» Ж.Кювье. «Основы геологии» Лайеля. Чарлз Дар-

вин и органическая эволюция: «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.). 

Микроскоп. Ткани и клетки. Клеточная теория Шлейдена и Шванна. Луи Пастер и бактериоло-

гия. Возникновение генетики. 

Крах оснований классической науки и научная революция на рубеже XIX-XX вв. 

Понятие жизни в современной науке Эволюция жизни как процесс познания. Основные 

этапы становления идеи развития в биологии. Роль теории биологической эволюции в форми-

ровании принципов глобального эволюционизма.  Организованность и целостность живых си-

стем (по работам А.А.Богданова, В.И.Вернадского, Л. фон Берталанфи, В.Н.Беклемишева). 

Э.Фромм. Дилемма: иметь или быть? Психология больного общества Социально-философский 

анализ проблем биотехнологий, генной и клеточной инженерии, клонирования, технологии 

стволовых клеток. Перспективы и опасности. Философские проблемы теории адаптации. Этапы 

развития анатомии в древности и в Новое время. Влияние на развитие анатомии фундаменталь-

ных принципов культуры. Становление экспериментальных методов анатомии в эпоху Возрож-

дения. Становление методов количественного элементарного анализа органических соединений 

в ХVIII-XIX вв. Эксперимент и вероятностно-статистическая методология в современных био-

логических науках. Расшифровка генома человека и ее значение для будущего человечества. 

Генная инженерия и ее перспективы. Синтетическая теория эволюции и креационизм. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Сущность технологии стволовых клеток и ее значение 

для медицины. Современная антропология и эволюция человека. Евгеника и генетика. Евгени-
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ка: история и современность. Проблема эволюции современного человека. Проблема расообра-

зования и ее мировоззренческие аспекты. Научно-технический прогресс и микробиология. Ма-

терия, энергия, информация как фундаментальные категории современной науки. 

Становление и развитие генетики (материализация гена). Законы Г. Менделя и их пере-

открытие. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Теории мутаций и индуцирован-

ный мутагенез. Гомологические ряды наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Сложное 

строение гена и внутри генные рекомбинации (А.С. Серебровский и его школа). Формирование 

генетики популяций (С.С. Четвериков). Матричные процессы и молекулярная парадигма. 

Определение генетической роли ДНК и РНК.  Открытие структуры и репликации ДНК Репара-

ция генетического материала. «Один ген — один фермент» (Дж.Билл и Э.Тейтум). Транскрип-

ция и трансляция. Расшифровка генетического кода (М.Ниренберг, Дж.Матей и др.). Мутации 

как ошибки репликации, репарации и рекомбинации. Перекрывание генов бактериофагов и ви-

русов. Генетика пластид и митохондрий. Гены и генетические элементы (вирусы, паразиты, эн-

досимбионты). Генная инженерия.  

Эволюционная теория в поисках синтеза. Теория естественного отбора Ч. Дарвина, ее 

основные понятия. Учение о происхождении человека. Поиски доказательств эволюции, по-

строения филогенетических древ и дифференциация эволюционной биологии. Основные фор-

мы дарвинизма и формирование недарвиновских концепций эволюции: неоламаркизм, автоге-

нез, сальтационизм и неокатастрофизм. Кризис дарвинизма в начале XX в. 

Антропология и эволюция человека. Первые ископаемые гоминиды. Евгеника и генети-

ка. Позитивная и негативная селекции человека. Открытия Д.Джохансона, Льюиса, Мэри, Джо-

натана и Ричарда Лики и концепции происхождения человека. Современная филогения го-

минид. Данные молекулярной биологии, сравнительной биохимии и этологии о филогенетиче-

ской близости человека с человекообразными обезьянами. Человек как уникальный биологиче-

ский вид. Генетика популяции человека. Проблема эволюции современного человека. 

 

Раздел III. Философские проблемы экологии и биологических наук 

 

Предмет философии биологии и его эволюция. Биология в контексте философии и ме-

тодологии науки ХХ века. 

Природа биологического познания. Сущность и специфика философско-

методологических проблем биологии. Основные этапы трансформации представлений о месте и 

роли биологии в системе научного познания. Эволюция в понимании предмета биологической 

науки. Изменения в стратегии исследовательской деятельности в биологии. Роль философской 

рефлексии в развитии наук о жизни. Философия биологии в исследовании структуры биологи-

ческого знания, в изучении природы, особенностей и специфики научного познания живых 

объектов и систем, в анализе средств и методов подобного познания. Философия биологии в 

оценке познавательной и социальной роли наук о жизни в современном обществе. 

Проблема описательной и объяснительной природы биологического знания в зеркале 

неокантианского противопоставления идеографических и номотетических наук (20-е – 30-е го-

ды). Биология  сквозь призму редукционистски ориентированной философии науки логическо-

го эмпиризма (40-е – 70-е годы). Биология глазами антиредукционистских методологических 

программ (70-е – 90-е годы). Проблема «автономного» статуса биологии как науки. Проблема 

«биологической реальности». Множественность «образов биологии» в современной научно-

биологической и философской литературе. 

Сущность живого и проблема его происхождения. Принцип развития в биологии. От 

биологической эволюционной теории к глобальному эволюционизму. 

Понятие «жизни» в современной науке и философии. Многообразие подходов к опреде-

лению феномена жизни. Соотношение философской и естественнонаучной интерпретации жиз-

ни. Основные этапы развития представлений о сущности живого и проблеме происхождения 

жизни. Философский анализ оснований исследований происхождения и сущности жизни. 

Основные этапы становления идеи развития в биологии. Структура и основные принци-

пы эволюционной теории. Эволюция  эволюционных идей: первый, второй и третий эволюци-
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онные синтезы. Проблема биологического прогресса. Роль теории биологической эволюции в 

формировании принципов глобального эволюционизма. 

Биология и формирование современной эволюционной картины мира. Эволюционная 

этика как исследование популяционно-генетических механизмов формирования альтруизма в 

живой природе. Приспособительный характер и генетическая обусловленность социабельности. 

От альтруизма к нормам морали, от социабельности – к человеческому обществу. Понятия 

добра и зла в эволюционно-этической перспективе. Эволюционная эпистемология как распро-

странение эволюционных идей на исследование познания. Предпосылки и этапы формирования 

эволюционной эпистемологии. Кантовское априори в свете биологической теории эволюции. 

Эволюция жизни как процесс «познания». Проблема истины в свете эволюционно-

эпистемологической перспективы. Эволюционно-генетическое происхождение эстетических 

эмоций. Высшие эстетические эмоции у человека как следствие эволюции на основе естествен-

ного отбора. Категории искусства в биоэстетической перспективе. 

Проблема системной организации в биологии. Проблема детерминизма в биологии 

Организованность и целостность живых систем. Эволюция представлений об организо-

ванности и системности в биологии (по работам А.А.Богданова, В.И.Вернадского, Л.фон Берта-

ланфи, В.Н.Беклемишева). Принцип системности в сфере биологического познания как путь 

реализации целостного подхода к объекту в условиях многообразной дифференцированности 

современного знания о живых объектах. 

Место целевого подхода в биологических исследованиях. Основные направления обсуж-

дения проблемы детерминизма в биологии: телеология, механический детерминизм, органиче-

ский детерминизм, акциденционализм, финализм. Детерминизм и индетерминизм в трактовке 

процессов жизнедеятельности. Разнообразие форм детерминации в живых системах и их взаи-

мосвязь. Сущность и формы биологической телеологии: феномен «целесообразности» строения 

и функционирования живых систем, целенаправленность как фундаментальная черта основных 

жизненных процессов, функциональные описания и объяснения в структуре биологического 

познания. 

Воздействие биологии на формирование новых норм, установок и ориентаций культуры. 

Предмет экофилософии. 

Философия жизни в новой парадигматике культуры. Воздействие современных биологи-

ческих исследований на формирование в системе культуры новых онтологических объясни-

тельных схем, методолого-гносеологических установок, ценностных ориентиров и деятель-

ностных приоритетов. 

Потребность в создании новой философии природы, исследующей закономерности 

функционирования и взаимодействия различных онтологических объяснительных схем и моде-

лей, представленных  в современной науке. 

Роль биологии в формировании общекультурных познавательных моделей целостности, 

развития, системности, коэволюции.  

Исторические предпосылки формирования биоэтики. Биоэтика в различных культурных 

контекстах. Основные принципы и правила современной биомедицинской этики. Социальные, 

этико-правовые и философские проблемы применения биологических знаний. Ценность жизни 

в различных культурных и конфессиональных дискурсах. 

Исторические и теоретические предпосылки биологической интерпретации властных от-

ношений. Этологические и социо-биологические основания современных биополитических 

концепций. Основные паттерны социабельного поведения в мире живых организмов и в чело-

веческом обществе. Проблемы власти и властных отношений в биополитической перспективе. 

Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной и клеточной инжене-

рии, клонирования. 

Экофилософия как область философского знания, исследующая философские проблемы 

взаимодействия живых организмов и систем между собой и средой своего обитания. 

Становление экологии в виде интегральной научной дисциплины: от экологии биологической к 

экологии человека, социальной экологии, глобальной экологии. Превращение экологической 

проблематики в доминирующую мировоззренческую установку современной культуры. 



11 

 

Экофилософия как рефлексия над проблемами среды обитания человека, изменения отношения 

к бытию самого человека, трансформации общественных механизмов. 

 

4. Основная и дополнительная учебная литература,  

необходимая для освоения дисциплины 

 

Основная  

1. Кузнецова, Н.В. История и философия науки : учебное пособие : [16+] / 

Н.В. Кузнецова, В.П. Щенников ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский госу-

дарственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. – 148 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563. 

2.  Курс лекций и методические указания для аспирантов по истории и философии науки 

: учебное пособие / М.А. Арефьев, А.Г. Давыденкова, А.Я. Кожурин, С.В. Алябьева. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271 

3.  Лебедев, С.В. История и философия науки. Подготовка к кандидатскому экзамену: 

учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов : [14+] / С.В. Лебедев ; Высшая шко-

ла народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. 

– 34 с. : табл. – (Школа молодого ученого). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499568. 

4 Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие / Л.А. Зеленов, 

А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 473 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087 

 

Дополнительная: 

1. Бондаренко, О. В. История и философия науки : учебное пособие / О. В. Бондаренко. 

— Иркутск : Иркутский ГАУ, 2017. — 242 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133355  . — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

2. История и философия науки : учебное пособие / Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Ста-

родубцева, Л. Д. Ламберов. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 288 с. — ISBN 978-

5-9765-3449-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99532  

3.  Канке В.А. Философия математики, физики, химии, биологии: учебное пособие – М.: 

КНОРУС, 2011. – 368с. 

4. Сергеев, А. А. История и философия науки : учебное пособие / А. А. Сергеев, А. А. 

Сергеев. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2011 — Часть 2 : Современные философские проблемы 

экологии, биологических и сельскохозяйственных наук — 2011. — 208 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133935  . — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей учёной степени кандидата наук / 

под общ. ред. д-ра филос наук, проф. В.В. Миронова. – М.6 Гардарики, 2006. – 639 с. 

 6.  Тюлина, А. В. История и философия науки : учебное пособие / А. В. Тюлина. — Тверь : 

Тверская ГСХА, 2019. — 185 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/134135 

 

5. Методические материалы и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087
https://e.lanbook.com/book/133355
https://e.lanbook.com/book/99532
https://e.lanbook.com/book/133935
https://e.lanbook.com/book/134135
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 1. Методические указания для самостоятельной работы и планы семинарских занятий по 

дисциплине "История и философия науки" [Электронный ресурс]: для аспирантов всех направ-

лений / сост.: С. А. Погуляева, Е. Е. Нагорных; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинжене-

рии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2020 - 23 с. - Доступ из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/filosof/22.pdf  

2. Методическое пособие по теме: "Современная западная философия" [Электронный ре-

сурс] : для самостоятельной работы студентов и аспирантов / сост. Погуляева С. А. ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 64 с. 

— Библиогр.: с. 60-64 (73 назв.) .— 0,5 МВ .— Доступ из локальной сети. 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/filosof/14.pdf.– Доступ из сети Интернет: 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/filosof/14.pdf 

 

 

5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

4. КонсультантПлюс (справочные правовые системы). 

 

6. Реферат 

 

6.1. Структура и оформление реферата 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемого вопроса, 

приводит различные точки зрения, а также собственное понимание проблемы. 

Необходимым условием допуска к кандидатскому экзамену как по проблематике фило-

софии науки, так и по истории научной специальности является подготовка реферата, который 

выполняется по соответствующей кафедре под руководством научного руководителя. Реферат 

является составной частью кандидатского экзамена по истории и философии науки. Аспирант в 

срок до 17 марта подает заявление на имя проректора по учебной и воспитательной работе об 

утверждении темы реферата, согласовывает ее с научным руководителем и преподавателем по 

дисциплине «История и философия науки», который, в свою очередь, согласовывая и регистри-

руя в журнале, сдает в отдел аспирантуры и докторантуры до 18 марта. Отдел аспирантуры и 

докторантуры вносит проект приказа ректора об утверждении тем рефератов в течение трех ра-

бочих дней. Реферат должен быть проверен преподавателем в срок до 30 мая. 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных исследований аспи-

рантов, экстернов и оформляются согласно требованиям ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

Реферат должен включать следующие разделы.  

1. Введение. Во введении необходимо привести краткое обоснование актуальности из-

бранной темы реферата, охарактеризовать степень изученности исследуемой проблематики в 

отечественной и зарубежной экономической литературе прошлого и современности, сформули-

ровать цель и основные задачи (не менее двух-трех), поставленные в работе в соответствии с 

этой целью. Объем введения (при максимально возможном объеме реферата 25 страниц) не 

должен превышать 1,5–2 страницы.  

2. Основные разделы (подразделы). В тексте основных разделов (подразделов) последо-

вательно через призму проблематики истории и философии науки освещаются содержательные 

аспекты рассматриваемых в рамках избранной темы методологических и теоретических новов-

ведений. При заимствовании определенных суждений, в том числе в виде аналитических либо 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/filosof/22.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/14.pdf
http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/filosof/14.pdf.–
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Доступ%20из%20сети%20Интернет:%20http:/nb.sursau.ru:8080/webdocs/filosof/14.pdf
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Доступ%20из%20сети%20Интернет:%20http:/nb.sursau.ru:8080/webdocs/filosof/14.pdf
http://biblioclub.ru/


13 

 

критических положений, а также цитат необходимы постраничные примечания и ссылки на ис-

точники информации. В случаях, когда та или иная цитата заимствована не непосредственно из 

первоисточника, а изложена своими словами, в сноске следует сослаться на него следующим 

образом: см. [Автор, название работы, другие библиографические данные] – и затем обязатель-

но указать номер цитируемой страницы. Дословно заимствовать текст из источников (за ис-

ключением приводимых цитат) нельзя.  

3. Заключение. В заключении недопустимо изложение заново какого-либо материала или 

новое (либо повторное) цитирование выдержек, то есть того, что не вошло в содержание соот-

ветствующих разделов реферата. Заключение предназначено исключительно для отражения ав-

торских обобщений и конкретных выводов (не менее двух-трех), вытекающих из содержания 

его разделов (подразделов). Объем заключения (при максимально возможном объеме реферата 

25 страниц) не должен превышать 1,5 – 2 страницы.  

4. Список использованной литературы приводится в конце реферата в алфавитном по-

рядке с указанием всех библиографических данных (автор, название работы, место и год изда-

ния, том, название и номер журнала). Список должен включать в себя источники, которые 

непосредственно процитированы, а также упомянуты по тексту реферата.  

5. Оформление реферата  

Текст реферата необходимо набрать на компьютере с соблюдением следующих требова-

ний: формат бумаги – А4, то есть 210×297 мм; гарнитура шрифта – Times New Roman; размер 

шрифта основного текста – 14; сносок – 12; поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3, 

правое – 1,5 см; межстрочный интервал – полуторный.  

Страницы реферата (кроме первой) должны быть пронумерованы.  

Реферат должен иметь строго унифицированную структуру:  

а) титульный лист (первая страница), на котором наряду с наименованием кафедры и те-

мы указываются: ФИО аспиранта (соискателя); ФИО, ученая степень и ученое звание препода-

вателя, читающего лекции по данной дисциплине;  

б) содержание (вторая страница), наименования пунктов (и подпунктов) которого и со-

ответствующих разделов (и подразделов) в тексте реферата в полной мере должны корреспон-

дироваться между собой; в) введение (начинается с третьей страницы);  

г) разделы, заключение и список использованной литературы, начинающиеся, как прави-

ло, с новой страницы.  

 

6.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Генезис теоретического знания: Восток и ранняя греческая наука. 

2. Платон и Гиппократ. «Врач-философ подобен богу…». 

3. «Гиппократов сборник» - первый сборник сочинений древнегреческих врачей. Философ-

ские основания. 

4. Марк Аврелий о смерти как проблеме человеческой жизни в работе «Наедине с собой». 

5.  «Канон медицины» Авиценны о нервных заболеваниях. 

6. Теология и наука. Средневековые университеты и медицина. 

7. Аскетизм – нравственный и медико-психологический смысл. 

8. Философский пантеизм Возрождения и магическая медицина. Парацельс и Агрикола. 

9. Успехи естествознания XVI века и их влияние на медицину. Леонардо да Винчи, 

А.Везалий, У.Гарвей. 

10. Ятрофизическое и ятрохимическое направления в медицине. Парацельс, Санторио и др. 

11. Эмпиризм Ф.Бэкона, его индуктивная логика и клиническое мышление современного 

специалиста. 

12. Жюльен Ламетри и его труд "Человек-машина".  

13. И.В. Гете о двух типах научного рационализма: образы ученых Фауста и Вагнера. Их ме-

сто и роль в современной биологической науке. 

14. И. Кант о структуре креативного мышления  (чувственность, рассудок, разум) и логика 

современного физиологического исследования. 
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15. Этапы развития анатомии в древности и в Новое время. Влияние на развитие анатомии 

фундаментальных принципов культуры. 

16. Становление экспериментальных методов анатомии в эпоху Возрождения. 

17. Становление методов количественного элементарного анализа органических соедине-

ний в ХVIII-XIX вв. 

18. Э.Фромм. Дилемма: иметь или быть? Психология больное общество. 

19. Организованность и целостность живых систем (по работам А.А.Богданова, 

В.И.Вернадского, Л. фон Берталанфи, В.Н.Беклемишева). 

20. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. 

21. Научная революция XVII века: сущность и содержание. 

22. Крах оснований классической науки и научная революция на рубеже XIX-XXвв. 

23. Философско-методологические проблемы современной биологии. 

24. Понятие жизни в современной науке и философии. 

25. Эволюция жизни как процесс познания. 

26. Основные этапы становления идеи развития в биологии. 

27. Роль теории биологической эволюции в формировании принципов глобального эволю-

ционизма. 

28.  Организованность и целостность живых систем (по работам А.А.Богданова, 

В.И.Вернадского, Л. фон Берталанфи, В.Н.Беклемишева). 

29. Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной и клеточной инжене-

рии, клонирования, технологии стволовых клеток. Перспективы и опасности. 

30. Философские проблемы теории адаптации. 

31. Этапы развития анатомии в древности и в Новое время. Влияние на развитие анатомии 

фундаментальных принципов культуры. 

32.  Становление экспериментальных методов анатомии в эпоху Возрождения. 

33. Становление методов количественного элементарного анализа органических соединений 

в ХVIII-XIX вв. 

34.  Эксперимент и вероятностно-статистическая методология в современных биологиче-

ских науках. 

35.  Расшифровка генома человека и ее значение для будущего человечества. 

36. Генная инженерия и ее перспективы. 

37.  Синтетическая теория эволюции и креационизм. 

38. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. 

39. Сущность технологии стволовых клеток и ее значение для медицины. 

40. Современная антропология и эволюция человека. 

41. Евгеника и генетика. 

42. Евгеника: история и современность. 

43. Проблема эволюции современного человека. 

44. Проблема расообразования и ее мировоззренческие аспекты. 

45. Научно-технический прогресс и микробиология. 

46.  Материя, энергия, информация как фундаментальные категории современной науки. 

47.  Информация и физическая картина мира. 

 

6.3. Критерии оценивания реферата 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием ссы-

лок на источники литературы; тема реферата раскрыта в полном 

объем; соблюдены все технические требования к реферату; список 

литературы оформлен в соответствии с ГОСТ. 

Оценка 4 (хорошо) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием ссы-

лок на источники литературы; тема реферата не полностью раскры-

та; есть ошибки и технические неточности оформления, как самого 
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реферата, так и списка литературы. 

Оценка 3 (удовлетво-

рительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, с частичным 

указанием ссылок на источники литературы; тема реферата частич-

но раскрыта; есть ошибки и технические неточности оформления, 

как самого реферата, так и списка литературы. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, отсутствуют 

ссылки на источники литературы; тема реферата нераскрыта; допу-

щены грубые ошибки при изложении материала. 

 

7. Кандидатский экзамен 

 

Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при освоении про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и для экстернов, прикреплен-

ных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

При изучении дисциплины «История и философия науки», при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов университет вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

За 14 рабочих дней до дня проведения экзамена преподаватель представляет в отдел ас-

пирантуры и докторантуры список допущенных к экзамену аспирантов, прошедших обучение, 

добросовестно освоивших программу дисциплины «История и философия науки», представив-

ших реферат в установленные сроки и получивших за него положительную оценку, на основа-

нии которого издается приказ ректора о допуске к сдаче кандидатского экзамена. 

Экзамен проводится по окончании чтения лекций и выполнения (практических) занятий. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» аспиранты и экстерны 

сдают в рамках сессии по расписанию. 

По результатам экзамена выставляется оценка по пятибалльной системе  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной и воспитательной работе или начальника отдела аспи-

рантуры и докторантуры не допускается. 

Форма проведения – устный экзамен.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время экзамена запрещено. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

7.1. Вопросы к кандидатскому экзамену  

 

А) Общие проблемы  

1. Предмет философии науки. 

2. Многообразие форм знания. Научное и вненаучное знание. 

3. Научное знание как система, его особенности и структура. 

4. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и религия. 

5. Классификация наук. 

6. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в 

жизни общества. 

7. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования, критерии их различия. 

8. Структура эмпирического знания. 

9. Структура теоретического знания. 
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10. Основания науки. Структура оснований. 

11. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. 

12. Научная картина мира. Исторические формы и функции научной картины мира. 

13. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научных знаний и включения их в культуру. 

14. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация. 

15. Главные характеристики постнеклассической  науки.  

16. Динамика научного знания: модели роста. 

17. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

18. Становление развитой научной теории. 

19. Проблемные ситуации в науке. 

20. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

21. Научные революции как перестройка оснований науки. 

22. Глобальные революции и смена типов научной рациональности. 

23. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научно-

го поиска. 

24. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

25. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как  условие современ-

ного развития науки. 

26. Этические проблемы науки XXI века. 

27. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих ориентаций техногенной 

цивилизации. 

28. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

29. Наука как социальный институт. 

 

Б) Философские проблемы биологических наук 

1. Предмет философии биологии и его эволюция. Биология в контексте философии и 

методологии науки XX в. 

2. Основные этапы трансформации представлений о месте и роли биологии в системе 

научного познания. 

3. Изменения стратегии исследовательской деятельности в биологии. 

4. Проблема описательной и объяснительной природы биологического знания. 

5. Сущность живого и проблема его происхождения. 

6. Принцип развития в биологии. От биологической эволюционной теории к глобаль-

ному эволюционизму. 

7. Биология и формирование современной эволюционной картины мира. 

8. Проблема системной организации в биологии. Эволюция представлений об органи-

зованности и системности в биологии. 

9. Основные направления обсуждения проблемы детерминизма в биологии. Детерми-

низм и индетерминизм в трактовке процессов жизнедеятельности. 

10. Исторические предпосылки формирования биоэтики. 

11. Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной и клеточной инже-

нерии и клонирования. 

12. Экофилософия как область философского знания, исследующая философские про-

блемы взаимодействия живых организмов и систем между собой и средой своего обитания. 

 

В) Общие проблемы истории науки. 

1. Генезис науки и проблема периодизации в собственном смысле. 

2. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

3. Средневековая наука: сущность и специфика. 

4. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

5. Наука в собственном смысле: главные этапы становления. 

6. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно организованной науки. 
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7. Революция в естествознании конца XIX – начала XX в. и становление идей и методов 

неклассической науки. 

8. Технологическое применение науки. Формирование технических наук. 

9. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с матема-

тическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

10. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. 

11. Зарождение и развитие синергетики. 

12. Основные этапы развития философии науки. 

13. Развитие философии науки во второй половине XX века. 

14. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные цен-

ности. Рациональность как ценность. 

15. Исторические формы научной картины мира. 

16. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования. 

 

7.2. Шкала и критерии оценивания ответа 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

 обучающийся полно усвоил материал;  

 проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 

и восприятия информации;  

 материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

 показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

 могут быть допущены одна-две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

 неполное знание теоретического материала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 не раскрыто основное содержание материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  
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