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Введение 
Программа кандидатского экзамена по «Истории и философии науки» основана на 

примерной программе кандидатского экзамена, утвержденной приказом Минобрнауки РФ 

от 08.10.2007 № 274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов». 

Программа экзамена состоит из двух частей: общие проблемы философии науки и 

история психологии. Часть «Общие проблемы философии и науки» предназначена для 

обучающихся и соискателей всех научных специальностей. Она представляет собой 

введение в общую проблематику философии науки. Наука рассматривается в широком 

социокультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития и получение представления о тенденциях исторического развития науки. 

Часть «История психологии» содержит следующие разделы истории психологии: 

история общей психологии, история специальных разделов психологии, методология 

психологии, психология науки. 

 

Часть  I  

Основы философии науки 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская 

традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна,  П. 

Фейерабенда,  М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

 

2. Наука в культуре современной цивилизации  

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

  

 

 

3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции  

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

обобщение практического 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 позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; 

манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и 

восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям 

Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
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математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис 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 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

  

4. Структура научного знания  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

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

эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости 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 дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

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

социокультурная 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 исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов 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. 

  

5. 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 классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь 

логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

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

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

  

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
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Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка оснований 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 

знаний. 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. 

  

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса  

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 представлений об исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 

социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX 

столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

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 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 

цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 

и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных 

кризисов.  

  

8. Наука как социальный институт  

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки XX столетия). Научные школы. 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 власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки.  

  

 

Часть «История психологии» 

1. Предмет и задачи истории психологии 
История психологии, ее предмет и задачи. Методологические проблемы историко-

психологического исследования. Общие закономерности развития психологических 

знаний. Этапы развития психологической науки. Методы и источники истории 
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психологии, ее значение и место в системе современной психологической науки. 

Факторы, определяющие развитие психологии как науки. Логика ее развития. 

Характеристика принципов психологической науки. Принцип системности. Особенности 

функционального и системного подходов в психологии. Принцип детерминизма и его 

развитие в истории психологической науки. Механический, биологический и 

психологический детерминизм. Принцип развития и его модификации. Связь между 

филогенетическим и онтогенетическим развитием психики.  

Основные инварианты психологического знания. Краткая характеристика категорий 

мотива, образа, действия, личности, общения и др. Эволюция психологических категорий 

в истории психологической науки.  

 

2. Психологические знания в античном мире 

Понимание души в первых учениях о переселении душ. Зачатки естественно-

научного понимания души в первых представлениях о строении мира.  

Появление первых психологических концепций, возникновение идей о функциях 

души и закономерностях (Логосе) ее развития. Формирование материалистической 

психологии в Древней Греции. Психологические взгляды Демокрита. Понятие об 

энергетической функции души, процессе познания и детерминации поведения. 

Психологические воззрения Сократа и Платона, понимание ими души как хранилища 

разума и нравственности. Виды души, отношения между ними.  

Психологические взгляды Аристотеля. Виды и функции души как отражение этапов 

становления психики. Проблема передачи знаний и подход к ее решению в концепции 

Аристотеля, роль ассоциаций в формировании новых знаний. Понятие об аффектах, их 

роли в управлении поведением, учение о катарсисе.  

Эллинизм. Характеристика школы киников, стоиков и Эпикура. Проблема познания 

в концепции Эпикура. Роль удовольствия, страдания и страха в регуляции поведения. 

Подход к проблеме психики и ее свойств в концепции Гиппократа, возникновение первой 

концепции темперамента. 

Общая характеристика древнегреческой психологии, сравнительный анализ 

подходов древнегреческих мыслителей к проблеме души, познания, творчества, свободы 

воли и функции эмоций. 

Психология в Древнем Риме. Развитие эпикурейской школы, разработка Лукрецием 

Каром учения о сложном строении души, разделение души и духа. Психологические 

взгляды Галена. Характеристика психологических концепций, созданных в Поздней Стое 

(Сенека, Марк Аврелий). Понятие о внешней и внутренней свободе, критика аффектов и 

разработка способов борьбы с ними. Учение о душе в неоплатонизме, подход Плотина к 

проблеме рефлексии.  

Зарождение христианской религии, ее связь с психологическими идеями того 

времени. Понимание внутреннего мира человека в учении Августина. Общая 

характеристика и значение античной психологии. 

 

3. Развитие психологических знаний в Средние века и в эпоху 

Возрождения 

Общая характеристика развития психологических воззрений в Средневековье. 

Основные достижения психологии в раннем (IV–ХI вв.) и позднем (ХII–ХV вв.) 

средневековье. Психологические взгляды арабских мыслителей, концепции Ибн-Сины и 

Ибн-Рошда. Понятие «карнавальной культуры», ее роль в развитии и коррекции личности 

средневекового человека. Использование внушения как средства исправления отклонений 

в психическом развитии. 

Развитие науки и искусства в эпоху Возрождения. Достижения анатомии и 

медицины, их влияние на понимание души и ее функций. Теории способностей Х. Уарте и 

Х. Вивеса. 
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4. Психологические знания в Новое время 

Зарождение эмпиризма в концепции Ф. Бэкона, новое понимание души и ее 

строения. Учение об «идолах» как источниках ошибок познания. 

Развитие рационалистических концепций психического. Выделение мышления в 

качестве критерия психического в теории Р. Декарта. Обоснование достоверности 

интроспективного метода в психологии сознания. Понятие о врожденных идеях, учение 

Декарта о рациональной интуиции. Идея рефлекса в объяснении поведения. Структура и 

развитие рефлекторных актов. Понятие страстей души, их виды.  

Развитие различных модусов природы как основа истинности познания в теории 

Б. Спинозы. Его подход к решению психофизической проблемы. Учение Спинозы об 

аффектах. Проблема свободы воли.  

Активность как основное свойство познавательных процессов в концепции Г. В  

Лейбница. Монадология, учение Лейбница о структуре души, понятие о бессознательном. 

Общие характеристика этапов и критериев истинности познания в рационализме.  

Сенсуализм в психологии. Теория Т. Гоббса. Учение о сознании и двух формах 

познания в концепции Д. Локка, критика теории врожденных идей. Роль ощущения и 

рефлексии в познании, проблема достоверности полученных знаний. Понятие о 

различных качествах предметов, полемика Локка и Лейбница. 

Развитие концепции Д. Локка в работах Э. Кондильяка и Д. Дидро. Проблема 

психического в трудах Ж. Ламетри. Подход к проблеме способностей в концепциях 

Д. Дидро и К. Гельвеция. Обучение и просвещение как ведущие факторы формирования 

психики в теориях французских философов. Выделение уровней психической жизни 

П. Кабанисом. Идеи Просвещения и их влияние на развитие психологической науки.  

 

5. Развитие психологических знаний в XVIII–XIX вв. 

Проблема активности в немецкой психологии XVIII–XIX вв. Понятие апперцепции и 

способностей в работах Х. Вольфа. Характеристика психологических взглядов И. Канта. 

Антропология. Учение о трансцендентальной апперцепции и развитии познания в 

концепции Канта. Теория И. Ф. Гербарта. Учение о статике и динамике представлений. 

Понятие об апперцептивной массе, ее связь с опытом и обучением человека. Развитие 

идей Г. В. Лейбница о бессознательных областях психики. Общая характеристика 

немецкой психологии, ее отличие от других психологических направлений ХVIII–ХIХ вв. 

Зарождение и развитие ассоцианизма. Формирование понятия об ассоциации идей в 

трудах Д. Беркли и Д. Юма. Теория Д. Гартли, развитие им идеи рефлекса. Роль 

ассоциаций как универсального механизма психической жизни. Общая характеристика 

классического ассоцианизма Т. Брауна и Дж. Милля. Виды ассоциаций, накопление 

ассоциаций как средство расширения содержания сознания. Развитие сенсуалистических 

тенденций в ассоцианизме, проблема познаваемости мира.  

Позитивизм О. Конта, его влияние на развитие психологии. Поиски объективного 

метода исследования психики в концепциях Д. С. Милля, А. Бэна и Г. Спенсера. Теория 

«ментальной химии» Д. С. Милля.  

Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее влияние на развитие психологии. 

Представления о предмете психологии в теории Г. Спенсера, уровни развития психики и 

ее роль в адаптации живых существ к окружающему миру. 

 

6. Формирование научной психологии: конец ХIХ–начало ХХ вв. 

Становление экспериментальной психологии. Основные достижения физиологии 

нервной системы и органов чувств. Возникновение психофизики и психометрии. 

Открытие психологической лаборатории В. Вундта. Экспериментальная психология и 

«психология народов» Вундта, его концепция построения психологии. Исследования 

Г. Эббингауза.  
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Кризис методологии ассоцианизма. Зарождение новых психологических 

направлений. Структурализм Э. Титченера.  

Интенциональная психология Ф. Брентано, развитие его идей в европейском 

функционализме. Исследования К. Штумпфа и Х. Эренфельса.  

Экспериментальное исследование мышления в вюрцбургской школе.  

Американский функционализм. Теория У. Джемса, учение об эмоциях и личности. 

Чикагская и колумбийская школы функционализма, работы Д. Дьюи, Д. Энджелла, 

Р. Вудвортса.  

Исследование роли культуры и социальной среды в становлении психики в трудах 

представителей французской социологической школы. Работы Э. Дюргкейма, Л. Леви-

Брюля, Г. Тарда. Клинические исследования бессознательного, работы Ж. Шарко, 

А. Льебо, Т. Рибо и П. Жане. Основные черты французской психологии. 

Описательная психология В. Дильтея. Проблема активности «Я» в концепции 

Э. Шпрангера, понятие «формы жизни».  

Развитие областей психологического знания. Формирование генетической 

психологии, педологии и сравнительной психологии. Развитие дифференциальной 

психологии, разработка тестов. Возникновение психотехники. Развитие этнопсихологии, 

ее влияние на психологические теории детства и представления о социокультурной 

обусловленности психики человека. Становление социальной психологии, появление 

различных подходов к проблеме взаимосвязи человека и общества.  

 

7. Развитие зарубежной психологии в первые десятилетия ХХ в. 

Поиски новых объяснительных принципов и объективных методов исследования 

психики. Зарождение новых психологических школ. Общая характеристика 

методологических оснований психоанализа, гештальтпсихологии и бихевиоризма. 

Предмет психологии и методы психологического исследования в глубинной 

психологии. Психоанализ З. Фрейда. Аналитическая психология К. Г. Юнга. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Развитие психоаналитического направления в 

работах К. Хорни, Э. Фромма и других исследователей. Исследования развития ребенка в 

трудах А. Фрейд и М. Клейн.  

Предмет психологии и методы психологического исследования в бихевиоризме. 

Проблема объективности психологического исследования. Общая характеристика 

взглядов Э. Торндайка и Д. Уотсона. Научение как основа развития психики. 

Необихевиоризм, его разработка в трудах Э. Толмена и К. Халла.  

Предмет психологии и методы психологического исследования в 

гештальтпсихологии. Исследования познавательного развития в работах В. Келера и 

К. Коффки. Законы восприятия и переструктурирования гештальта. Проблема творческого 

мышления в концепции М. Вертгаймера. Теория поля К. Левина. Исследования 

психологии личности и группы, проблема групповой динамики. 

 

8. Зарубежная психология во второй половине ХХ в. 

Модификации глубинной психологии во второй половине ХХ в. Проблема 

идентичности и ее формирования в трудах Э. Эриксона. Общая характеристика подхода 

глубинной психологии к проблеме структуры, движущих сил и механизмов развития 

психики.  

Оперантный бихевиоризм Б. Скиннера и теории программированного обучения. 

Концепции социального научения. Теория ролей Д. Мида. Работы Д. Долларда, 

Н. Миллера, Д. Роттера, А. Бандуры.  

Генетическая психология Ж. Пиаже. Исследование мышления методом клинической 

беседы. Эгоцентризм и другие характеристики детского мышления. Развитие 

эпистемологической концепции Ж. Пиаже, его взгляды на адаптацию как взаимосвязь 

ассимиляции и аккомодации. Понятие операции, этапы развития операционального 
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мышления. Исследование Л. Кольбергом нравственного развития детей. Открытие новых 

закономерностей познавательного развития детей в трудах Д. Брунера. 

Идея «третьего пути» развития психологии. Предмет психологии и методы 

психологического исследования в гуманистической психологии. Понятие о неадаптивной 

личности. Проблемы самоактуализации и цельной личности в работах Г. Олпорта, 

А. Маслоу и К. Роджерса. Понятие о чертах личности, введенное Г. Олпортом. Иерархия 

мотивов в концепции А. Маслоу. Роль самооценки в развитии личности в работах 

К. Роджерса.  

Предмет психологии и методы психологического исследования в когнитивной 

психологии. Подход к психике как к системе переработки информации. Работы 

Д. Миллера, Ю. Галантера, К. Прибрама, У. Найссера, структурный анализ восприятия, 

памяти и мышления.  

Развитие междисциплинарных и межкультурных исследований. Культурно-

антропологический подход к проблеме социализации М. Мид. Психологические взгляды 

А. Кардинера.  

Возникновение и развитие эго-психологии. Теория Г. С. Салливена. Общая 

характеристика концепции Э. Берна. Логотерапия В. Франкла. Теория личностных 

конструктов Д. Келли. Экологическая теория восприятия Д. Гибсона. 

Психотерапия и ее развитие в психоанализе, бихевиоризме и гуманистической 

психологии.  

Влияние эволюционной биологии и этологии на развитие возрастной психологии, 

развитие психофизиологии и психогенетики.  

Развитие когнитивной психологии, становление новых концепций интеллекта 

(Д. Флейвелл, Р. Стернберг, де Боно), появление когнитивной персонологии. 

Теория социальных представлений С. Московиси. Разработка проблемы 

идентичности, анализ различных видов идентичности, ее связи с социальным 

взаимодействием людей, самокатегоризацией, социальными представлениями. 

Основные тенденции развития зарубежной психологии на рубеже ХХ–ХХI вв. 

Методологические проблемы современной психологии. Психология и общая методология 

науки. Основные представления о парадигмальном статусе психологии. Парадигмы в 

психологии. Влияние постпозитивизма, конструктивизма и постмодернизма на 

методологию современной психологии.  

 

9. Первый этап развития российской психологии: ХIХ–первая половина ХХ вв. 

Особенности развития отечественной психологии. Полемика И. М. Сеченова и 

К. Д. Кавелина. Два подхода к пониманию психики в отечественной психологии. 

Психологическая проблематика в трудах В. С. Соловьева. Работы М. И. Владиславлева. 

Формирование эмпирической психологии в работах М. М. Троицкого. Культурно-

историческая концепция развития языка и мышления А. А. Потебни. 

Наука о поведении и ее развитие в концепциях Н. Н. Ланге, А. А. Ухтомского, В.  А  

Вагнера, В. М. Бехтерева, И. П. Павлова и Н. А. Бернштейна. Экспериментальная 

психология Н. Я. Грота, Г. И. Челпанова, А. Ф. Лазур-ского. «Психология без 

метафизики» в трудах А. И. Введенского. Разработка психолого-философских идей 

В. С. Соловьева в трудах Л. М. Лопатина, С. Л. Франка и Н. О. Лосского. Теория 

психологизма и ее развитие в работах Д. Н. Овсянико-Куликовского и 

Л. И. Петражицкого. Основные тенденции в развитии отечественной психологии в 20-е гг. 

Подходы к перестройке психологической науки на основе марксизма.  

Развитие теоретической и прикладной психологии. Рефлексология, реактология, 

психология социального бытия. Характеристика психологических взглядов 

В. М. Бехтерева, К. Н. Корнилова и Г. Г. Шпета. Педология, ее достижения и проблемы. 

Теории психического развития М. Я. Басова, П. П. Блонского и А. Б. Залкинда. 

Психологические взгляды Л. С. Выгот-ского, концепция высших психических функций. 

Психотехника, работы И. Н. Шпильрейна и С. Г. Геллерштейна. Основные тенденции в 
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развитии отечественной психологии 30–40-х гг.  

Общая характеристика российской психологии, основные черты, определяющие ее 

своеобразие. Роль социальных факторов и внутренней логики развития науки в развитии 

отечественной психологии.  

 

10. Отечественная психология во второй половине ХХ в. 

Теория установки Д. Н. Узнадзе. Теории деятельности А. Н. Леонтьева и 

С. Л. Рубинштейна. Исследования А. Р. Лурии, зарождение нейропсихологии. Работы 

А. А. Смирнова. Исследования Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына в области 

дифференциальной психофизиологии. Теория поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина. Развитие детской психологии в работах Д. Б. Эльконина, 

А. В. Запорожца, Л. И. Божович. Ленинградская школа психологии, работы Б. Г. Ананьева 

и В. Н. Мясищева.  

Концепция развивающего обучения В. В. Давыдова. Подход к основным 

методологическим проблемам психологии в концепции Б. Ф. Ломова. Развитие концепции 

С. Л. Рубинштейна в работах его учеников.  

Основные тенденции развития отечественной психологии на рубеже ХХ–ХХI вв. 

Исследовательская и практическая психология. Основные отрасли психологического 

знания. 

Психология науки. Роль психологических факторов в развитии науки. Программно-

ролевой подход М. Г. Ярошевского. Психология личности ученого. Эмпирические 

исследования научного творчества. Его личностно-психологические предпосылки. 

Стадии творческого процесса. Психологические типы ученых. Социально-

психологические процессы в научных группах. Ролевая структура научных групп. 

Научные школы. Социально-психологические факторы, влияющие на продуктивность 

научной деятельности. Внутренняя и внешняя социальная психология науки. 

Взаимодействие науки и общества.  

  

Часть II  

Философские проблемы  социально-гуманитарных наук 

 

1. Общетеоретические подходы  

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 

обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 

политология, наука о культуре как отражение в познании относительной 

самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального 

контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, 

зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст 

применения социального знания и смены его парадигм. 

  

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 



 - 10 - 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных 

науках. 

  

3. Субъект социально-гуманитарного познания  

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в 

гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное 

сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, 

ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Гадамер)в межсубъектном 

понимании и смыслополагании. 

  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании  

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в 

науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности 

СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в 

социальном исследовании. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль 

научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, 

представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных 

наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном 

познании. 

  

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре  

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных 

схем. Познание и «переживание» жизни – основное содержание художественных 

произведений. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во 

времени, никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

  

6. Время, пространство, хронотоп в социальном  и гуманитарном знании  

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

  

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы  

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. 

Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за введение 

конвенций. Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо 

доктрины как одно из следствий коммуникативности науки. 

  

 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках  

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 

свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование 
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отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема 

истины. 

    

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках  

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение – функция теории. Понимание в гуманитарных науках, 

необходимость обращения к герменевтике как «органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. 

Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами 

логических операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, 

опыту, языку и истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 

Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического анализа 

социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и 

событиям – общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. 

Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 

интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках  

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. 

«Встроенность» субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, 

скрытый, латентный характер верований как эмпирических представлений и суждений. 

Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и 

верования – обязательные компоненты и основания личностного знания, результат 

сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, апробированных в 

культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы 

обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины – традиция, 

укорененная в европейской философии. «Философская вера» как вера мыслящего 

человека (К. Ясперс).  

  

11. Основные исследовательские программы СГН  

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

  

12. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки  

Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы 

социальных и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных 

наук от вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

  

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций  

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. 

Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых 

областей исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». 

Участие СГН и вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 



 - 12 - 

Значение опережающих социальных исследований для решения социальных проблем и 

предотвращения социальных рисков.  

  

Перечень вопросов к экзамену кандидатского минимума  по Истории и философии 

науки: 

1. Общие проблемы философии науки 

1.Роль философии в создании образа науки.  

2. Место философии науки в системе философского знания.  

3. Место и роль науки в развитии культуры и цивилизации. 

4.Три аспекта бытия науки: система знания, деятельность, институт.  

5. Становление и основные этапы развития философии науки.  

6.Познание как социально—опосредованная форма отношения человека к миру. 

7.Чувственная форма познания и ее структура.  

8. Рациональная форма познания и ее структура.  

9. Теоретический уровень научного познания.  

10.Эмпирический уровень научного познания.  

11. Истина философская и истина научная.  

12. Соотношение теории и практики в научном познании.  

13. Марксистско-ленинская концепция истины.  

14. Оппозиция дискурсов: логическое—художественное отражение 

действительности.  

15. Логико-эпистемологический подход к анализу науки.  

16. Логический позитивизм как методологический фундамент научного знания.  

17. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса. П.Фейерабенда в современной методологии.  

18. Логическая верификация как способ познания.  

19.Диалектика и метафизика как философские методы познания.  

20. Экспликация и интерпретация как методы познания.  

21.Герменевтический круг и лингвистические парадоксы в научном познании.  

22. «Методологический анархизм» и его оправдание.  

23. Преодоление заблуждений в научном познании.  

24.Научное и вненаучное знание.  

25. Методологическая функция науки.  

26.Наука как социокультурный феномен.  

27. Генезис науки в пространстве античной культуры.  

28. «Проект Великого Восстановления Наук» Ф. Бэкона.  

29. Знание как продукт научной деятельности.  

30.Научные сообщества и их исторические типы.  

31. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

32. Математизация науки и ее закономерности. 

33. Диалектизация науки и ее закономерности.  

34. Социальные и гуманистические функции науки.  

35. Исторические типы рациональности.  

36. Революционные преобразования в науке Нового времени.  

37. Классическая наука и классическая рациональность.  

38. Неклассическая наука и неклассическая рациональность.  

39. Постнеклассическая наука и постнеклассическая рациональность.  

40. Научная революция и ее социальные последствия.  

41.Наука как производительная сила современного общества.  

42.Роль науки в решении глобальных проблем современного общества.  

43. Этические и коммуникативные проблемы современной науки.  

44.Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  

45. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 
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46. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научных проектов.  

47. Синергетика как теория и метод научного познания.  

48. Сциентизм и антисциентизм как антиподы научного познания.  

49. Наука как ответ на потребности человека и общества.  

50. Проблема монополизма и догматизма в научном познании.  

51.От мифа к логосу: закономерности развития. 

52.Соотношение науки и религии, знания и веры.  

53.Основания науки и их социокультурная направленность.  

54.Динамика науки как процесс порождения нового знания.  

55.Коммуникационные процессы в период институционализации науки.  

56.Научная коммуникация как условие порождения и распространения знания.  

57. Объект и предмет социально-гуманитарного познания.  

58. Специфика социально-гуманитарного познания.  

59. Природа и роль ценностей в социально-гуманитарном познании.  

60. Проблема человека в социально-гуманитарных науках.  

61. Жизнь как категория социально-гуманитарных наук.  

62. Роль социально-гуманитарных наук в решении современных гуманитарных 

проблем.  

63. Общетеоретические подходы к изучению культуры, истории, общества, человека.  

64. Понимание, объяснение, интерпретация в арсенале познавательных средств 

социально-гуманитарных наук.  

65. Специфика методов социально-гуманитарных наук.  

66. Науки о природе и науки о культуре: сравнительный анализ.  

67. Отличительные особенности естественно-научных, социальных и исторических 

фактов.  

68. Роль философии в формировании научных знаний об обществе и человеке.  

69. Материалистическое понимание общественного развития К. Маркса.  

70. Философская герменевтика Х. Гадамера.  

71. Понятие общества. Основные концепции общественного развития.  

72. Гуманизм как мера духовных и ценностных критериев исторического прогресса.  

73. Культура как детерминанта развития общества.  

74. Законы общественного развития в экономической сфере.  

75. Сущность и закономерности развития экономического сознания.  

76. Историческая эволюция экономического понятия «хозяйство».  

77. Свобода индивида и экономическая свобода.  

78. Экономический либерализм и экономический патернализм как две модели 

экономиче-ского развития.  

79. Форма собственности как главный элемент производственных отношений в 

структуре способа производства.  

80. Экономические проблемы в условиях глобализационного общества.  

 

 

 

 

История психологии 

1. Представление о душе, ее природе и функциях в работах древнегреческих 

философов. 

2.  Учение о душе в Эпоху Средневековья. 

3.  Объяснение устройства организма, поведения человека и животных и 

функций души в трудах Р. Декарта. Проблемы, которые породило учение Р. Декарта о 
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поведении и психике человека. Способы разрешения этих проблем в трудах ученых XVII 

– XVIII  веков. 

4.  Представления о путях развития науки о душе в трудах ученых XVII – XVIII  

веков. 

5.  Опытная (эмпирическая) психология XVIII века. 

6.  Метод интроспекции, история его возникновения, применения и современная 

критика. 

7.  Предпосылки выделения психологии в самостоятельную, экспериментальную 

науку. События начала, середины и конца XIX века в биологических науках, их влияние 

на дальнейшее развитие психологии. 

8.  Математика, физика и их значение в превращении психологии в точную 

науку. История внедрения и использования математических и физических методов 

исследования в психологии. 

9.  Создания первой в мире экспериментальной психологической лаборатории и 

проводимые в ней экспериментальные исследования. 

10.  Значение трудов И.М. Сеченова в превращении психологии в 

естественнонаучно ориентированную дисциплину. Дискуссия конца XIX века по вопросу 

о том, кому и как разрабатывать психологии. 

11.  Теории эволюции Ч. Дарвина и ее влияние на развитие психологии во второй 

половине XIX века. 

12.  Возникновение и начало развития культурно-исторической психологии. 

13.  Состояние психологической науки на рубеже XIX  и ХХ вв. Кризис мировой 

психологической науки, его причины и следствия. 

14.  Становление и развитие бихевиоризма в США. 

15.  История возникновения и основные положения классического психоанализа 

З. Фрейда. 

16.  Появление, основные идеи и судьба гештальтпсихологии. 

17.  Возникновение и развитие гуманистической психологии. Вклады в 

гуманистическую психологию Г. Оллпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла.  

18.  Общая характеристика европейской психологии первой половины ХХ века. 

Основные школы и направления психологии, возникшие в первой половине ХХ века в 

странах Европы. 

19.  Политическая обстановка в России после Октярьской революции 1917 года и 

ее влияние на судьбу психологической науки. Борьба двух основных направлений в 

российской психологии: материалистического («марксистско-ленинского») и 

идеалистического («буржуазного»). 

20.  Российские психологические школы первой половины ХХ века. Школа Л. С. 

Выготского. Школа С. Л. Рубинштейна. Школа Б.Г. Ананьева. Школа Д.Н. Узнадзе.  

21.  Состояние психологической науки в середине ХХ века и тенденции ее 

развития во второй половине ХХ века.  

22.  Эволюция зарубежных классических психологических учения во второй 

половине ХХ века: психоанализа, бихевиоризма, гештальтпсихологии. 

23.  Возникновение когнитивной психология, ее развитие и современное 

состояние. 

24.  Новейшие тенденции в разработке проблем гуманистической и 

экзистенциальной психологии. 

25.  Основные направления развития российской психологической науки в 

постперестроечный период (конец ХХ – начало ХХI века). 

26.  Новейшие тенденции в развитии психологической науки у нас в стране и за 

рубежом. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

Порядок сдачи кандидатского экзамена по истории и философии науки: 
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Обучающемуся (соискателю) на базе прослушанного курса по истории 

соответствующей отрасли наук или самостоятельного изучения историко-научного 

материала необходимо представить реферат по истории соответствующей отрасли наук, 

согласованный с научным руководителем выпускной квалификационной работы. 

Тема реферата по истории науки должна быть скоррелирована с темой выпускной 

квалификационной работы и утверждена научным руководителем. Это должен быть 

социальный и методологический анализ истории конкретной области науки с 

философской точки зрения (а не реферат по философии и не краткое изложение темы 

выпускной квалификационной работы). 

Обязательным является предоставление отзыва научного руководителя, заверенного 

печатью соответствующего института. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научным статьям (прежде всего это относится к обязательному цитированию, ссылкам на 

литературу с точным указанием источников, в том числе интернетных, и страниц в случае 

прямого цитирования, не содержать плагиата). 

Объем реферата должен составлять 1 а.л. (20–25 стр., шрифт Тimes New Roman, 14 

пт) с приложением оглавления и библиографии. Реферат должен быть сброшюрован.  

 

Темы рефератов по истории и философии науки (по социально-гуманитарным 

отраслям наук) 

Психологические науки 

1. Представление о душе в трудах Платона и Аристотеля. 

2. Психологические представления в эпоху Средневековья. 

3. Развитие психологической мысли в эпоху Возрождения. 

4. Понятие сознания в рационалистической теории Р. Декарта. 

5. Понятие рефлексии в сенсуализме Дж. Локка. 

6. Возникновение и становление психологии как самостоятельной науки. 

7. Экспериментальная психология В. Вундта. 

8. Возникновение и развитие ассоциативной психологии. 

9. Функционализм В. Джеймса. 

10. «Теория поля» К. Левина. 

11. Бихевиоризм Д. Уотсона. 

12. Гештальтпсихология и ее роль в возникновении и развитии 

13. когнитивной психологии. 

14. Психоанализ: история и современность. 

15. Психоанализ в России. 

16. Модификация глубинной психологии во второй половине ХХ века. 

17. Проблема социальной обусловленности сознания во французской 

социологической школе. 

18. Культурно-исторический подход в социологии. 

19. Понимающая психология В. Дильтея. 

20. Гуманистическая психология XX века. 

21. Когнитивная психология ХХ века. 

22. Теория поля К. Левина. 

23. Псхотерапевтическая теория личности В. Франкла. 

24. Гуманистическая теория личности К. Роджерса. 

25. Культурно-историческая теория психики Л.С. Выготского. 

26. Проблема психологии познания в трудах А.Р. Лурии. 

27. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. 

28. Современная психология: разнообразие предметов изучения и направлений. 

29. Проблема развития методов психодиагностики. 

30. Развитие практической психологии образования в России в ХХ веке. 

31. Современная психологическая мысль в России. 
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Экономические науки 

1. Сравнительный анализ экономических воззрений Древнего Востока и 

античного мира. 

2. Общая характеристика экономических воззрений физиократов. 

3. Роль А. Смита в развитии мировой экономической теории. 

4. Д. Рикардо как лидер английской классической школы. 

5. Специфика зарождения экономической мысли в России (XVI-XVIII вв.). 

6. Основные итоги и направления эволюции отечественной экономической мысли 

в XIX в. 

7. Современные дискуссии о содержании и значении экономического учения К. 

Маркса. 

8. Предшественники маржинализма в мировой экономической литературе XVIII – 

первой половины XIX в. 

9. Причины, ход и значение маржиналистской революции в экономической 

теории. 

10. Экономическое учение А. Маршалла. Теория микроэкономического анализа. 

11. Французская политэкономия ХХ века (С. Сисмонди, Ж. Б. Сэй, Ф. Бастиа). 

12. Английская политическая экономия ХХ века (Т. Мальтус, Д. Р. Мак-Куллох, 

Дж. Миль). 

13. Институционализм вебленовской традиции и неоинституционализм: 

сопоставление методологии, общей теории и практических выводов. 

14. Австрийская и неоавстрийская школа (конец XIX – XX вв.): развитие традиции. 

15. Теория общественного благосостояния В. Парето. 

16. «Кейнсианская революция»: причины, содержание, итоги. 

17. Основные школы кейнсианства во второй половине XX в. 

18. Развитие неоклассической теории благосостояния в XX в. 

19. Теория «социального рыночного хозяйства» Л. Эрхарда и ее реализация. 

20. Дискуссии в экономической науке относительно соотношения плана и рынка 

(Л. Фон Мизес, Ф Хайек). 

21. Кризис экономической теории в XX в. 

22. Проблемы экономического воспроизводства в трудах М.И. Туган-Барановского. 

23. Теория межотраслевого баланса В. Леонтьева. 

24. Концепция социализма в экономическом наследии Ленина и Сталина. 

25. Основные школы «политической экономии социализма» в СССР (1950-1980-е 

гг.). 

26. Борьба школ и направлений в отечественной экономической мысли (после 1991 

г.). 

 

 

Критерии оценки: 
Для получения высокой экзаменационной оценки обучающийся должен посещать 

лекции и семинарские занятия, продемонстрировать  психологическую компетентность в  

сфере социальной психологии,  успешно пройти промежуточную аттестацию, выполнить 

все (или большинство) задания, предложенные для самостоятельной работы. Требования к 

структуре реферата. 

Структурными элементами реферата являются:  

1) титульный лист;2) оглавление;3) введение;4) основная часть; 5) заключение; 6) 

список использованных источников; 7) приложения. 

Титульный лист является первой страницей реферата, служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе 

приводят следующие сведения: 1) наименование ВУЗа; 2) наименование факультета; 3) 
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наименование кафедры; 4) тема реферата; 5) фамилия и инициалы студента; 6) должность, 

ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы руководителя реферата; 7) место и 

дата составления реферата.  

Оглавление включает введение, наименование всех глав, разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование) и заключение с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы реферата. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы. 

Во введении должны быть показаны актуальность темы, цели и задачи, которые будут 

рассматриваться в реферате, а также методы, которыми воспользовался студент для 

рассмотрения данной темы работы. Во введении должны быть указаны структура работы 

и литературные источники, используемые автором в работе. Основную часть реферата 

следует делить на главы или разделы. Разделы основной части могут делиться на пункты и 

подразделы. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт 

должен содержать законченную информацию. Заключение должно содержать:  выводы по 

результатам выполненной работы;  список использованных источников. В приложения 

рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые по каким-

либо причинам не могут быть включены в основную часть. В приложения могут быть 

включены: 1) материалы, дополняющие реферат; 2) таблицы вспомогательных цифровых 

данных; 3) иллюстрации вспомогательного характера;4) другие документы. Реферат 

должен быть выполнен машинописным способом на одной стороне листа белой бумаги 

через полтора интервала и 14 шрифтом Times New Roman.Текст реферата следует 

печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 

10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм. Объем реферата: не более 20 

страниц. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всему 

реферату. Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая.  

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в правом  в верхнем 

поле без точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц реферата. 

Номера страниц на титульном листе и в оглавлении не проставляют. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература:  

1. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие / Батурин В.К.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 303— c. http://www.iprbookshop.ru/52654 

2. Беляев Г.Г. История и философия науки: учебное пособие / Беляев Г.Г., Котляр 

Н.П.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014. 

170— c. http://www.iprbookshop.ru/46464 

б) Дополнительная литература: 
1. Анохина В.В. Философия и методология науки: учебное пособие / Анохина В.В., 

Бородич А.А., Бусько И.В., Водопьянов П.А., Кирвель Ч.С.— М.: Вышэйшая 

школа, 2012. 639— c. http://www.iprbookshop.ru/20297 

2. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие / Батурин В.К.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 303— c. http://www.iprbookshop.ru/16452 

3. Безвесельная З.В. Философия науки: учебное пособие / Безвесельная З.В., Козьмин 

В.С., Самсин А.И.— М.: Юриспруденция, 2012. 212— c. 

http://www.iprbookshop.ru/8058 

4. Богданов В.В. История и философия науки. Философские проблемы информатики. 

История информатики: учебно-методическое пособие / Богданов В.В., Лысак 

И.В.— Т.: Таганрогский технологический институт Южного федерального 

университета, 2012. 78— c. http://www.iprbookshop.ru/23587 
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5. Богданов В.В. История и философия науки. Философские проблемы техники и 

технических наук. История технических наук: учебно-методическое пособие / 

Богданов В.В., Лысак И.В.— Т.: Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, 2012. 85— c. http://www.iprbookshop.ru/23588 

6. Лысак И.В. История и философия науки. Философские проблемы физики. История 

физики: учебно-методическое пособие / Лысак И.В.— Т.: Таганрогский 

технологический институт Южного федерального университета, 2012. 89— c. 

http://www.iprbookshop.ru/23589 

7. Панфилов О.М. История и философия науки: учебно-методическое пособие / 

Панфилов О.М., Сиднева Т.Б., Долгов Н.Б., Приданова Е.В.— Н.: Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. 44— c. 

http://www.iprbookshop.ru/23645 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

1.  www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 

2. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

3. www.museum.edu.ru   (российский общеобразовательный портал) 

4. www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 

5. www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

6. www.Iprbookshop.ru – электронная библиотечная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.museum.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Образец титульной страницы реферата: 

Московский экономический институт 

  

  

  

РЕФЕРАТ 

по истории и философии науки 

(Тема реферата) 

  

Направление 

(шифр, наименование) 

Профиль 

  

  

  

Выполнил: 

ФИО, обучающийся 

Проверил: 

Научный руководитель: 

(ФИО, степень, звание) 

 

  

  

  

Москва 

20хх 

 

 


