
Вопросы по дисциплине (кандидатскому экзамену) 
«История и философия науки» 

  
1.     Основные проблемы и направления философии науки. 
2.     Понятие научной рациональности. 
3.     Проблема демаркации научного и ненаучного знания. 
5.     Аристотелевская классификация наук. Cиллогизм и учение о четырех причинах. 
6.     Возникновение современной науки в Новое время: основные проблемы и 
7.     представители. 
8.     Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. 
9.     Декартовский метод построения науки. 
10.     Спор картезианцев и ньютонианцев. 
11.     Ф. Бэкон и индуктивный метод построения науки. 
12.     Логический позитивизм: общая характеристика. 
13.     Концепция научного знания К. Поппера 
14.     Теория научных революций Т. Куна 
15.     Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
16.     Эпистемологический анархизм П. Фейрабенда. 
17.     Натурализованная эпистемология У.В.О. Куайна. 
18.     Основные характеристики научного метода. 
19.     Что такое научный закон? Разновидности научных законов. 
20.     Проблема методологического единства науки и причины дифференциации наук.  
21.     Научный факт и научная теория. 
22.     «Научная парадигма» и «нормальная наука». 
23.     Реализм и анти-реализм в философии науки: основные проблемы и представители. 
24.     Конструктивный эмпиризм Б. ван Фраассена. 
25.     Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
26.     Наблюдение, измерение, эксперимент. Основные характеристики и разновидности. 
27.     Проблема индуктивного обоснования научного знания. 
29.     Абдукция и вывод к наилучшему объяснению 
30.     Дедуктивно-номологическое объяснение и его ограничения. 
31.     Абстрагирование и идеализация при построении теорий. 
32.     Гипотетико-дедуктивный метод. 
34.     Основные концепции истины в эпистемологии. 
35.     Принцип верификации как критерий научного знания (и его критика). 
36.     Принцип фальсификации как критерий научного знания (и его критика). 
37.     Статистические методы измерения и связанные с ними ошибки.  
38.     Социология науки: основные проблемы и представители.  
39.     Д. Блур о сильной программе в социологии науки.  
40.     Б. Латур о научном сообществе и научных практиках.  
41.     Х. Уайт и нарративная концепция истории.  
42.      Позитивизм О. Конта, Дж. С. Милля и Г. Спенсера. Взгляд Конта на место и роль 

общественных наук в системе научного знания.  
43. Наука, техника, технологии. Технологические риски и научная экспертиза. 
44. Специфика социально-гуманитарного знания. Условность дихотомии: социально-

гуманитарное – естественнонаучное знание. 
 	


