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ДЛЯ ДОПУСКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Для аспирантов очной формы обучения на факультете ПНПР: 

– посетить не менее 75 % лекций и семинарских занятий или сдать 

микрозачёты по пропущенным занятиям; 

– написать на положительную оценку не менее 4-х текущих контрольных 

работ по предложенным темам дисциплины; 

– представить и защитить реферат по одной из предложенных тем 

дисциплины «История и философия науки» не менее чем за месяц до экзамена. 

 

Для аспирантов заочной формы обучения на факультете ПНПР и 

соискателей, прикреплённых к кафедрам НГУ имени П. Ф. Лесгафта, 

необходимо: 

– представить и защитить реферат по одной из предложенных тем 

дисциплины «История и философия науки» не менее чем за месяц до экзамена; 

– иногородним аспирантам и соискателям необходимо предоставить реферат 

не менее чем за два месяца до дня проведения экзамена по дисциплине; в случае 

отсутствия замечаний он должен быть защищён не менее чем за месяц до экзамена. 

 

Требования к составлению и оформлению реферата 
Тема реферата в обязательном порядке должна быть согласована с научным 

руководителем аспиранта (соискателя) и преподавателем, ведущим дисциплину 

«История и философия науки». Кроме того, тема реферата в обязательном порядке 

должна быть зарегистрирована в деканате факультета ПНПР. Титульный лист 

реферата должен быть оформлен в соответствии с предлагаемым образцом (см. 

приложение). Объём реферата – 30 страниц формата А4, размер шрифта 14, через 

1,5 интервала, параметры страницы стандартные. Реферат должен быть 

структурирован, т.е. должен быть разбит на главы и параграфы, содержать  

введение и заключение, список литературы. В списке литературы должно 

содержаться не менее 20 источников по теме реферата. 
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Тематика контрольных работ 

Контрольная работа №1: 

Вопрос № 1: специфика научного познания. 
Вопрос № 2: логические основы научного исследования. 

Контрольная работа №2: 

Вопрос № 1: возникновение науки и основные этапы её исторического развития. 

Вопрос № 2: особенности современного этапа развития науки. 

Контрольная работа №3: 
Структура научного знания (эмпирический и теоретический уровни науки, 

основания науки). 

Контрольная работа №4: 
Основные этапы развития философии науки. 

 

Требования связаны с уровнем овладения  представленного  в 

дисциплине теоретического материала, включающего научные концепции и 

интерпретации системы понятийных категорий философии науки, которые 

должны служить методологической основой, как при  подготовке 

кандидатской диссертации, так и в дальнейшей научно-исследовательской 

работе. 
 

ВОПРОСЫ1
 

К ЭКЗАМЕНУ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»  

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Особенности науки как формы познания. 
2. Наука в культуре техногенной цивилизации. Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и паранаука. 

3. Наука как социальный институт. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности. 

4. Этика науки. 

5. Новые этические проблемы науки в конце XX – начале ХХΙ века. 
6. Проблема возникновения науки. Преднаука и наука. Культура 

античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Роль Аристотеля в античной науке. 

7. Особенности средневековой науки. Развитие науки в эпоху 

Возрождения. 

8. Специфика   классической    науки    в    Новое    время    (Г. Галилей, 

И. Ньютон, Р. Декарт). 

 
1 
Первый вопрос в каждом билете: краткое содержание реферата по избранной теме. 
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9. Становление социальных и гуманитарных наук в Новое время. 

10. Неклассическая наука на рубеже ХΙХ – ХХ веков. 

11. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. 

12. Основные формально-логические законы и формы мышления. 

Логические приёмы образования научных понятий. Логические  

основы научной классификации и определения понятий. 

13. Суждение как форма мышления. Классификация суждений. Виды 

простых и сложных суждений. 

14. Дедуктивные умозаключения и их роль в научном познании. 

15. Индуктивные умозаключения и умозаключения по аналогии и их роль 

в научном познании. 

16. Логическое доказательства, его элементы и правила. 

17. Проблема в цикле научного познания. 

18. Роль гипотезы в научном познании. 

19. Эмпирический уровень научного исследования. Наблюдение и 

эксперимент. 

20. Теоретический уровень научного исследования. 
21. Основания науки. Идеалы и нормы исследования. Научная картина 

мира. Стиль научного мышления. 

22. Объяснение и предвидение как функции науки. 
23. Понимание в социальных и гуманитарных науках. 

24. Научная дискуссия и её особенности. 

25. Позитивистская традиция в философии науки. О. Конт как основатель 

позитивизма. Второй позитивизм (Э. Мах). 

26. Неопозитивистские концепции науки (М. Шлик). 
27. Концепция критического рационализма К. Поппера и зарождение 

постпозитивизма. 

28. Историческая философия науки Т. Куна. 

29. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

30. Концепция философии науки П. Фейерабенда. 
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РАЗДЕЛ II 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПЕДАГОГИКИ 

(педагогических наук) 

 

1. Предмет и задачи философии педагогики. 

2. Аксиология педагогики. 

3. Гносеология педагогики. 

4. Методология педагогики. 

5. Периодизация развития философии образования. 

6. Социально-философское истоки и содержание категории 

«образование». 

7. Категории «воспитание», «обучение» и «образование», их содержание и 

отражение в системе многоуровневого образования. 

8. Понятие либерального и профессионального образования в истории 

педагогического процесса. Функции образования как социального 

института. 

9. Философские идеи античной педагогики. 

10.Исторические и социокультурные причины возникновения 

средневековых университетов. 

11.Развитие образования в эпоху Возрождения. Итальянский гуманизм. 

12.Идеи образования в эпоху Просвещения. 

13.Теория образования В. фон Гумбольдта. 
14.Идея универсальности образования в истории и философии педагогики. 

15.«Миссия университета» Х. Ортеги-и-Гассета. 

16.«Идея университета» К. Ясперса. 

17.«Наука как призвание и профессия» М. Вебера. 

18.Социология образования К. Маннгейма. 

19.Истоки и содержание «кризиса образования» в XX веке. 

20.Социально-философские основы современного развития образования в 

России. 

21.Образовательная концепция высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта. 

22.Категория «образование» в педагогике спорта. 

23.Гуманитарный и инструментальный подходы в истории 

физкультурного образования. 

24.Становление и развитие концепции физкультурного образования в  

конце ХIХ – начале XX веков. Либеральная модель физкультурного 

образования П. Ф. Лесгафта. 

25.Изменение концепции физкультурного образования в 30-70 годы XX 

века. Массовое физкультурное образование и подготовка специалистов 

в Советской России. 
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26.Развитие образования в сфере физической культуры в ХХI веке. 

Мировоззренческие основы физкультурного образования. 

27.П. Бурдье «Система образования и система мышления». 

28.К. Ясперс «Духовная ситуация времени». 

29.Р. Риккерт «Науки о природе и науки о культуре». 

30.М. Шелер «Формы знания и образование». 

 

РАЗДЕЛ III 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПСИХОЛОГИИ 

(психологических наук) 

 

1. История психологии, её предмет и задачи. 

2. Характеристика принципов психологической науки. 

3. Понимание внутреннего мира человека в учении Августина. 

4. Понятие о внешней и внутренней свободе человека. 

5. Принцип детерминизма и его развитие в психологической науке. 

6. Эволюция психологических категорий в  истории психологической 

науке. 

7. Развитие науки в эпоху Возрождения, понимание души и её функций. 
8. Общая характеристика классического ассоцианизма Дж. Милля. 

9. Соотношение сознания, подсознания, бессознательного в психике 

человека. 

10.Биологическое и социальное в человеке. 

11.Развитие идей Г. В. Лейбница о бессознательных областях психики. 

12.Кризис методологии ассоцианизма. 

13.Эволюционная теория Ч. Дарвина и её влияние на развитие психики. 

14.Учение Аристотеля о душе. 

15.Учение о темпераменте Гиппократа. 

16.Проблема психической реальности. Объективизм и субъективизм. 

17.Интериоризация и экстериоризация психического. 

18.Онтологический подход в современной психологии. 

19.Агрессия в аспекте самоопределения индивида. 

20.Конструирование психической реальности в психоанализе З. Фрейда. 

21.Феноменология восприятия М. Мерло-Понти. 

22.Атеизм и марксизм в развитии психологических воззрений советских 

психологов. 

23.Древние индуистские представления о душе. 

24.Возникновение концепций о биопсихике, социопсихике, космопсихике. 

25.Восточный оккультизм и мистические представления о психике в 

буддизме и индуизме. 

26.Богословская схоластика о душе. 

27.Психология в эпоху Возрождения. 
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28.Религиозное учение о психике. 

29.Учение Л. С. Выготского о культурно-исторической психологии. 

30.Когнитивный подход в эволюционной психологии. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ БИОЛОГИИ 

(биологических наук) 

 

1. Предмет философии биологии. Соотношение внутринаучной и 

философской рефлексии. 

2. Предмет и структура биологического знания. Историческое изменение 

предмета биологии. Соотношение биологии и других форм знания о 

живом. 

3. Разделение на науки о духи и науки о природе и статус биологического 

знания. Проблема «биологической реальности». 

4. Знание о живой природе в античной культуре. Античная фюзика и 

современная биология. 

5. Преформизм и эпигенез. Исторические формы механицизма и 

витализма. 

6. Эволюционизм и креационизм: история и современность. 

7. Редукционизм и антиредукционизм в биологии. 

8. Формирование эволюционистской парадигмы. Соотношение 

ламаркистской и дарвиновской эволюционных теорий. 

9. Эволюционизм как методологический принцип современной биологии. 

Глобальный эволюционизм. 

10.Проблема уровней организации живого. Методологические установки 

биологического мышления: организмоцентризм и популяционное 

мышление. 

11.Проблема телеологии в современной эволюционной теории. 

12.Соотношение микро- и макроэволюции и проблемы верификации и 

фальсификации. 

13.Проблема направленности эволюционного процесса. Основные 

направления эволюции. 

14.Проблема жизни в биологии. Различные методологические подходы к 

пониманию сущности и происхождения жизни. 

15.Философские проблемы антропогенеза: между «голой обезьяной» и 

образом Бога. 

16.Биология и кибернетика. Общая теория систем. Теоретическая 

биология. 

17.Биофилософия. 

18.Биоэтика. Проблема альтруизма и эгоизма. 

19.Биоэтика. Проблема эвтаназии. 



 

8 

20.Социобиология и проблема социальности человека. 

21.Этология человека. Проблема агрессии человека. 

22.Понятие биосферы. Проблема соотношения человека с окружающей 

средой. Экофилософия. Урбоэкология. 

23.Экология и техническое развитие современной цивилизации. Проблема 

пределов роста. Концепция устойчивого развития. 

24.Естественное и техническое в отношении человека к живой природе и к 

самому себе. Проблемы биотехнологий. 

25.Евгеника и проблема биологического совершенствования человека. 

История и современные проблемы. 

26.Трансгуманизм и перспектива появления пост-человека. 

27.Кризисы и катастрофы в развитии биосферы. Методология 

катастрофизма Кювье. Экологические кризисы. 

28.Биоэстетика. Естественные основы прекрасного. 

29.Проблема предельных возможностей человеческого организма. 

Возможности искусственной регуляции таких пределов и спорт 

больших достижений. 

30.Перспективы человечества. Анализ возможных сценариев развития 

человечества. 

 

РАЗДЕЛ V 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ МЕДИЦИНЫ 

(медицинских наук) 

 

1. Индийская йога как философская и психофизическая практика. 

2. Традиционная китайская медицина и философские школы Китая. 

3. Древнегреческая натурфилософия и медицинские взгляды Гиппократа. 

4. Терапия души и тела в пифагорейско-платоновской традиции. 

5. Медицинские взгляды Аристотеля и перипатетиков. 

6. Медицина эпохи эллинизма. 

7. Медицинские факультеты в структуре средневековых университетов. 

8. Медицина и алхимия в эпоху Возрождения. 

9. Медицина в системе естествознания Нового времени. 

10.Медицинский аспект в механистической картине мира. 

11.Психофизическая проблема с точки зрения медицины. 

12.Открытия в биологии, химии, технологии, определившие 

формирование современной медицины. 

13.Эволюция образа врача в культуре. 

14.Традиционная и нетрадиционная медицинская практика. 

15.Клиника как социальный институт. 

16.Медицина и религия. 

17.Медицина и политика. 
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18.Медицина и экономика. 

19.Проблемы медицинской этики. 

20.Медицина и спорт. 

21.Философия здорового образа жизни. 

22.Проблема границ медицинского исследования. 

23.Болезни соматические и психические. 

24.Медицина: наука о болезнях или о здоровье? 

25.Патология и норма, проблема определения границы. 

26.Псевдомедицинские практики. 

27.Социальный статус врача в России и мире. 

28.Вклад П. Ф. Лесгафта в медицинскую науку. 

29.Медицина как наука и как практическая деятельность. 

30.Возможности медицины будущего. 

 
 

РАЗДЕЛ VI 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ СОЦИОЛОГИИ 

(социологических наук) 

 

1. Понятие социологии. Объект, предмет и методы социологии. 

2. Структура социологического знания. 

3. Место социологии в ряду общественных наук. Функции социологии. 

4. Предпосылки возникновения социологии как науки. 

5. «Закон трех стадий» О.Конта. Две части социологии по О.Конту. 

6. Психологическое направление в социологии. 

7. Натуралистическое направление в социологии. 

8. Этапы развития западной социологии. 

9. Особенности формирования российской социологии. 

10.Понятие общества, как социальной системы, его признаки. 

11.Типология общества по Д.Беллу, К.Попперу, К.Марксу. 

12.Социальная структура общества. Виды социальной структуры. 

13.Виды социальных общностей. 

14.Толпа и публика. Виды толпы. 

15.Социальный институт. Черты и признаки социальных институтов. 

16.Виды и функции социальных институтов. 

17.Семья как социальный институт и малая социальная группа. 

18.Типы семей. Функции семьи. 

19.Социальная роль. Социальный статус. Виды статусов. 

20.Виды ролевых конфликтов. 

21.Социальная мобильность. Виды и типы мобильности. 

22.Социальная стратификация. Сословия, классы ,страты. 

23.Человек, индивид, индивидуальность, личность. Социальная среда. 
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24.Общество и личность - проблемы взаимодействия. 

25.Социализация личности-особенности этапов, виды. 

26.Типология личности. 

27.Социальный контроль и его структура. 

28.Большие и малые социальные группы. 

29.Социальный конфликт и виды социальных конфликтов. 

30.Понятие социальных отклонений и виды отклоняющегося поведения. 

 

История и философия науки 

Основная литература 

1. Мезенцев С.Д. Философия науки и техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мезенцев С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 152 c. 

2. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мархинин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 428 c. 

3. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батурин В.К.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 303 c. 

Дополнительная литература 

 
1. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс]/ М.А. Розов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 344 c. 

2. Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маринко Г.И., Панина Е.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, 2009.— 240 c. 

3. История и философия науки. Книга 4. История и философия экономической науки. 

История и философия права. История и философия исторической науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Тутов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 272 c. 

4. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российская академия правосудия, 2013.— 392 c. 

5. Богданов В.В. История и философия науки. Философские проблемы техники и 

технических наук. История технических наук [Электронный ресурс]: учебно- 

методический комплекс по дисциплине/ Богданов В.В., Лысак И.В.— Электрон. 
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текстовые данные.— Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, 2012.— 85 c. 

6. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс)/ Бариев Р.Х., Левин Г.М., Манько 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2009.— 112 c. 

7. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2007.— 612 c. 

8. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс]: курс лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  2014.— 

100 c. 

9. Философия социальных и гуманитарных наук [Электронный ресурс]: учебное  пособие  

для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2008.— 735 c. 

10. Розин В.М. Философия управления. Проблемы и стратегии [Электронный ресурс]/ Розин 

В.М., Аршинов В.И., Свирский Я.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

философии РАН, 2010.— 347 c. 

11. Философия образования [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 208 c. 

12. Эмих Н.А. Культурная парадигма современного образования [Электронный ресурс]: 

монография/ Эмих Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 183 c 

13. Бессонов Б.Н. Философия и образование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 308 c. 

14. Соколков Е.А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в 

современном образовании [Электронный ресурс]: монография/ Соколков Е.А., 

Кондратенко А.П., Буланкина Н.Е.— Электрон. текстовые данные.—  М.:  

Университетская книга, 2008.— 192 c. 

15. Московченко А.Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции 

естественных, гуманитарных и технических наук [Электронный  ресурс]:  учебное 

пособие/ Московченко А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.— 263 c. 

16. Мальков Б.Н. Философия для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальков 

Б.Н., Торгашев Г.А.—  Электрон. текстовые  данные.—  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 447 

c. 
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17. Гартман Франц Жизнь Парацельса и сущность его учения  [Электронный  ресурс]/ 

Гартман Франц— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2009.— 272 c. 

18. Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура (работы разных лет) [Электронный ресурс]/ 

Лисеев И.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии  РАН,  2011.— 

315 c. 

 

История и философия педагогики 

Основная литература 

1. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс]: курс лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  2014.— 

100 c. 

2. Бессонов Б.Н. Философия и образование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 308 c. 

3. Эмих Н.А. Культурная парадигма современного образования [Электронный ресурс]: 

монография/ Эмих Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 183 c 

Дополнительная литература 

 
1. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс]/ М.А. Розов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 344 c. 

2. Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маринко Г.И., Панина Е.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, 2009.— 240 c. 

3. История и философия науки. Книга 4. История и философия экономической науки. 

История и философия права. История и философия исторической науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Тутов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 272 c. 

4. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российская академия правосудия, 2013.— 392 c. 

5. Богданов В.В. История и философия науки. Философские проблемы техники и 

технических наук. История технических наук [Электронный ресурс]: учебно- 

методический комплекс по дисциплине/ Богданов В.В., Лысак И.В.— Электрон. 
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текстовые данные.— Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, 2012.— 85 c. 

6. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс)/ Бариев Р.Х., Левин Г.М., Манько 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2009.— 112 c. 

7. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2007.— 612 c. 

8. Философия социальных и гуманитарных наук [Электронный ресурс]: учебное  пособие  

для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2008.— 735 c. 

9. Розин В.М. Философия управления. Проблемы и стратегии [Электронный ресурс]/ Розин 

В.М., Аршинов В.И., Свирский Я.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

философии РАН, 2010.— 347 c. 

10. Философия образования [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 208 c. 

11. Соколков Е.А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в 

современном образовании [Электронный ресурс]: монография/ Соколков Е.А., 

Кондратенко А.П., Буланкина Н.Е.— Электрон. текстовые данные.—  М.:  

Университетская книга, 2008.— 192 c. 

12. Московченко А.Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции 

естественных, гуманитарных и технических наук [Электронный  ресурс]:  учебное 

пособие/ Московченко А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.— 263 c. 

13. Мальков Б.Н. Философия для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальков 

Б.Н., Торгашев Г.А.—  Электрон. текстовые  данные.—  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 447 

c. 

14. Гартман Франц Жизнь Парацельса и сущность его учения  [Электронный  ресурс]/ 

Гартман Франц— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2009.— 272 c. 

15. Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура (работы разных лет) [Электронный ресурс]/ 

Лисеев И.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии  РАН,  2011.— 

315 c. 
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История и философия психологии 

Основная литература 

1. Козлов В.В. Гендерные предубеждения в культуре, философии и психологии 

[Электронный ресурс]/ Козлов В.В., Балгимбаева З.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 263 c. 

2. Козлов В.В. Интегративная психология [Электронный ресурс]/ Козлов В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 574 c. 

3. Горизонты когнитивной психологии [Электронный ресурс]: хрестоматия/ М. Уилсон [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, Российский 

государственный гуманитарный университет, 2012.— 320 c. 

4. Майков В.В. Трансперсональный проект. Психология,  антропология,  духовные  

традиции. Том II. Российский трансперсональный проект [Электронный ресурс]/ Майков 

В.В., Козлов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 387 c. 
 

Дополнительная литература 

 
1. Барабанщиков В.А. Психология восприятия. Организация и развитие перцептивного 

процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барабанщиков В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Высшая школа психологии, 2006.— 240 c. 

2. Абульханова К.А. Идея системности в современной психологии [Электронный ресурс]/ 

Абульханова К.А., Александров Ю.И., Базылевич Т.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Институт психологии РАН, 2005.— 496 c. 

3. Занковский А.Н. Психология лидерства. От поведенческой модели к культурно- 

ценностной парадигме [Электронный ресурс]/ Занковский А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Институт психологии РАН, 2011.— 296 c. 

4. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс]/ М.А. Розов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 344 c. 

5. Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маринко Г.И., Панина Е.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, 2009.— 240 c. 

6. История и философия науки. Книга 4. История и философия экономической науки. 

История и философия права. История и философия исторической науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Тутов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 272 c. 
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7. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российская академия правосудия, 2013.— 392 c. 

8. Богданов В.В. История и философия науки. Философские проблемы техники и 

технических наук. История технических наук [Электронный ресурс]: учебно- 

методический комплекс по дисциплине/ Богданов В.В., Лысак И.В.—  Электрон. 

текстовые данные.— Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, 2012.— 85 c. 

9. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс)/ Бариев Р.Х., Левин Г.М., Манько 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2009.— 112 c. 

10. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2007.— 612 c. 

11. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс]: курс лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  2014.— 

100 c. 

12. Философия социальных и гуманитарных наук [Электронный ресурс]: учебное  пособие  

для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2008.— 735 c. 

13. Розин В.М. Философия управления. Проблемы и стратегии [Электронный ресурс]/ Розин 

В.М., Аршинов В.И., Свирский Я.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

философии РАН, 2010.— 347 c. 

14. Философия образования [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 208 c. 

15. Эмих Н.А. Культурная парадигма современного образования [Электронный ресурс]: 

монография/ Эмих Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 183 c 

16. Бессонов Б.Н. Философия и образование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 308 c. 

17. Соколков Е.А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в 

современном образовании [Электронный ресурс]: монография/ Соколков Е.А., 

Кондратенко А.П., Буланкина Н.Е.— Электрон. текстовые данные.—  М.:  

Университетская книга, 2008.— 192 c. 

18. Московченко А.Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции 

естественных, гуманитарных и технических наук [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие/ Московченко А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.— 263 c. 

19. Мальков Б.Н. Философия для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальков 

Б.Н., Торгашев Г.А.—  Электрон. текстовые  данные.—  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 447 

c. 

20. Гартман Франц Жизнь Парацельса и сущность его учения  [Электронный  ресурс]/ 

Гартман Франц— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2009.— 272 c. 

21. Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура (работы разных лет) [Электронный ресурс]/ 

Лисеев И.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии  РАН,  2011.— 

315 c. 

 

История и философия биологии 

Основная литература 

1. Тегако Л.И. Современная антропология [Электронный ресурс]: монография/ Тегако Л.И., 

Зеленков А.И.— Электрон. текстовые  данные.— Минск: Белорусская  наука, 2011.— 263 

c. 

2. Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура (работы разных лет) [Электронный ресурс]/ 

Лисеев И.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии  РАН,  2011.— 

315 c. 

3. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс]/ Э. 

Эйткен [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015.— 853 c. 
 

Дополнительная литература 

 
1. Лыков И.Н. Микроорганизмы. Биология и экология [Электронный ресурс]/ Лыков И.Н., 

Шестакова Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Калуга: Издатель Захаров С.И. 

(«СерНа»), 2014.— 400 c. 

2. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс]/ М.А. Розов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 344 c. 

3. Бауэр Эрвин С. Теоретическая биология [Электронный ресурс]/ Бауэр Эрвин С.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

2001.— 280 c. 

4. Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маринко Г.И., Панина Е.М.— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, 2009.— 240 c. 

5. История и философия науки. Книга 4. История и философия экономической науки. 

История и философия права. История и философия исторической науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Тутов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 272 c. 

6. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российская академия правосудия, 2013.— 392 c. 

7. Богданов В.В. История и философия науки. Философские проблемы техники и 

технических наук. История технических наук [Электронный ресурс]: учебно- 

методический комплекс по дисциплине/ Богданов В.В., Лысак И.В.—  Электрон. 

текстовые данные.— Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, 2012.— 85 c. 

8. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс)/ Бариев Р.Х., Левин Г.М., Манько 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2009.— 112 c. 

9. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2007.— 612 c. 

10. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс]: курс лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  2014.— 

100 c. 

11. Философия социальных и гуманитарных наук [Электронный ресурс]: учебное  пособие  

для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2008.— 735 c. 

12. Розин В.М. Философия управления. Проблемы и стратегии [Электронный ресурс]/ Розин 

В.М., Аршинов В.И., Свирский Я.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

философии РАН, 2010.— 347 c. 

13. Философия образования [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 208 c. 

14. Эмих Н.А. Культурная парадигма современного образования [Электронный ресурс]: 

монография/ Эмих Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 183 c 

15. Бессонов Б.Н. Философия и образование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 308 c. 
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16. Соколков Е.А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в 

современном образовании [Электронный ресурс]: монография/ Соколков Е.А., 

Кондратенко А.П., Буланкина Н.Е.— Электрон. текстовые данные.—  М.:  

Университетская книга, 2008.— 192 c. 

17. Московченко А.Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции 

естественных, гуманитарных и технических наук [Электронный  ресурс]:  учебное 

пособие/ Московченко А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.— 263 c. 

18. Мальков Б.Н. Философия для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальков 

Б.Н., Торгашев Г.А.—  Электрон. текстовые  данные.—  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 447 

c. 

19. Гартман Франц Жизнь Парацельса и сущность его учения  [Электронный  ресурс]/ 

Гартман Франц— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2009.— 272 c. 

 

История и философия медицины 

Основная литература 

1. Царегородцев, Г.И. Философия медицины : учебник / Г.И. Царегородцев. - М. : 

Издательство «СГУ», 2011. - 452 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8323-0760-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275143 (04.12.2015). 

2. Санди Примроуз Геномика. Роль в медицине [Электронный ресурс]/ Санди Примроуз, 

Ричард Тваймен— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014.— 278 c. 

3. Кашникова К.В. История медицины и фармации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кашникова К.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи  Эр  Медиа,  2012.— 

119 c. 
 

Дополнительная литература 

 
1. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс]/ М.А. Розов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 344 c. 

2. Гипербарическая медицина [Электронный ресурс]: практическое  руководство/  Д. Матьё 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 725  

c. 

3. Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маринко Г.И., Панина Е.М.— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275143
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Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, 2009.— 240 c. 

4. История и философия науки. Книга 4. История и философия экономической науки. 

История и философия права. История и философия исторической науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Тутов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 272 c. 

5. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российская академия правосудия, 2013.— 392 c. 

6. Богданов В.В. История и философия науки. Философские проблемы техники и 

технических наук. История технических наук [Электронный ресурс]: учебно- 

методический комплекс по дисциплине/ Богданов В.В., Лысак И.В.—  Электрон. 

текстовые данные.— Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, 2012.— 85 c. 

7. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс)/ Бариев Р.Х., Левин Г.М., Манько 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2009.— 112 c. 

8. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2007.— 612 c. 

9. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс]: курс лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  2014.— 

100 c. 

10. Философия социальных и гуманитарных наук [Электронный ресурс]: учебное  пособие  

для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2008.— 735 c. 

11. Розин В.М. Философия управления. Проблемы и стратегии [Электронный ресурс]/ Розин 

В.М., Аршинов В.И., Свирский Я.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

философии РАН, 2010.— 347 c. 

12. Философия образования [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 208 c. 

13. Эмих Н.А. Культурная парадигма современного образования [Электронный ресурс]: 

монография/ Эмих Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 183 c 

14. Бессонов Б.Н. Философия и образование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 308 c. 
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15. Соколков Е.А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в 

современном образовании [Электронный ресурс]: монография/ Соколков Е.А., 

Кондратенко А.П., Буланкина Н.Е.— Электрон. текстовые данные.—  М.:  

Университетская книга, 2008.— 192 c. 

16. Московченко А.Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции 

естественных, гуманитарных и технических наук [Электронный  ресурс]:  учебное 

пособие/ Московченко А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.— 263 c. 

17. Мальков Б.Н. Философия для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальков 

Б.Н., Торгашев Г.А.—  Электрон. текстовые  данные.—  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 447 

c. 

18. Гартман Франц Жизнь Парацельса и сущность его учения  [Электронный  ресурс]/ 

Гартман Франц— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2009.— 272 c. 

19. Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура (работы разных лет) [Электронный ресурс]/ 

Лисеев И.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии  РАН,  2011.— 

315 c. 
 

История и философия экономики 

Основная литература 

1. История и философия науки. Книга 4. История и философия экономической науки. 

История и философия права. История и философия исторической науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Тутов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 272 c. 

2. Балыбердин А.Л. Российская экономика. Механизмы  саморазвития  [Электронный 

ресурс]: монография/ Балыбердин А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 

2011.— 100 c. 

3. Величко, М.В. Экономика инновационного развития: управленческие основы 

экономической теории : монография / М.В. Величко, В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 649 с. 

 

Дополнительная литература 

 
1. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс]/ М.А. Розов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 344 c. 

2. Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маринко Г.И., Панина Е.М.— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, 2009.— 240 c. 

3. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 

юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российская академия правосудия, 2013.— 392 c. 

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

технических наук. История технических наук [Электронный ресурс]: учебно- 

методический комплекс по дисциплине/ Богданов В.В., Лысак И.В.—  Электрон. 

текстовые данные.— Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного 

федерального университета, 2012.— 85 c. 

5. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс)/ Бариев Р.Х., Левин Г.М., Манько 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2009.— 112 c. 

6. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2007.— 612 c. 

7. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс]: курс лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  2014.— 

100 c. 

8. Философия социальных и гуманитарных наук [Электронный ресурс]: учебное  пособие  

для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2008.— 735 c. 

9. Розин В.М. Философия управления. Проблемы и стратегии [Электронный ресурс]/ Розин 

В.М., Аршинов В.И., Свирский Я.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

философии РАН, 2010.— 347 c. 

10. Философия образования [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 208 c. 

11. Эмих Н.А. Культурная парадигма современного образования [Электронный ресурс]: 

монография/ Эмих Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 183 c 

12. Бессонов Б.Н. Философия и образование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012.— 308 c. 

13. Соколков Е.А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в 

современном образовании [Электронный ресурс]: монография/ Соколков Е.А., 

Кондратенко А.П., Буланкина Н.Е.— Электрон. текстовые данные.—  М.:  

Университетская книга, 2008.— 192 c. 
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14. Московченко А.Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции 

естественных, гуманитарных и технических наук [Электронный  ресурс]:  учебное 

пособие/ Московченко А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.— 263 c. 

15. Мальков Б.Н. Философия для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальков 

Б.Н., Торгашев Г.А.—  Электрон. текстовые  данные.—  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 447 

c. 

16. Гартман Франц Жизнь Парацельса и сущность его учения  [Электронный  ресурс]/ 

Гартман Франц— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2009.— 272 c. 

17. Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура (работы разных лет) [Электронный ресурс]/ 

Лисеев И.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии  РАН,  2011.— 

315 c. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа реферата 

 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 
  

 

 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 
РЕФЕРАТ 

 
 

Название реферата без кавычек и точки 

 

Проверил: 

В.В.Пыж, 

Заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин, 

доктор политических наук, профессор 

 

Исполнитель: 

аспирант (соискатель) 

кафедры  _ 

И. И. Иванов 

 

Научный руководитель: 

П. П. Петров, 

должность, учёная степень, учёное звание 

(виза) 

 
 

Санкт-Петербург 
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Тематика рефератов по дисциплине «История и философия науки» 
 

1. Наука, её место и роль в духовном освоении действительности. 

2. Современная наука и теистический эволюционизм. 

3. Наука и искусство. Научно понятийная и образная картины реальности. 

4. Специфика научного познания в сравнении с религиозным и художественным 

познанием. 

5. Основной цикл научного познания. 
6. Проблемы научного поиска. 

7. Научная проблема. 

8. Научная дискуссия. 

9. Классификация наук: история и современное состояние 

10.Наука как социальный институт. 

11.Философия и наука: родство и различие. 

12.Взаимодействие философии и гуманитарного знания. 

13.Роль философии в развитии науки. 

14.Предмет, структура и функции философии науки. 

15.Особенности социально-гуманитарного познания 

16.Исследование феномена науки и её соотношения с философией в 
«Метафизике» и «Физике» Аристотеля. 

17.Учение Платона о душе . 

18.Учение Аристотеля о душе. 

19.Учение о душе в Средние века. 

20.Учение Ф. Бэкона о науке («Новый органон»). 

21.Р. Декарт о науке и методе научного исследования («Рассуждение о методе»). 

22.Роль Р. Декарта в развитии философских основ психологии. 

23.Психофизическая проблема в Новое время. 
24.И. Кант об основаниях научного знания и методологической функции 

метафизики («Критика чистого разума»). 

25.В. Вундт: обоснование психологии как науки о непосредственном опыте. 

26.Разработка Д. Дьюи прагматизма, как философской основы психологии. 

27.З. Фрейд и его философия психологии. 

28.Учение Ж. Пиаже о развитии интеллекта. 
29.В. И. Вернадский о науке и её роли в становлении ноосферы («О науке»; 

«Научная мысль как планетное явление»). 

30.Г. Риккерт о науке («Науки о природе и науки о культуре»). 

31.М. Вебер о науке и «рационализации» мира («Наука как   призвание и 

профессия). 

32.Г. Гадамер о научном познании («Истина и метод»). 

33.И. Пригожин, И. Стенгерс о сущности синэргетики («Порядок из хаоса»). 

34.Д. Бернал о роли науки в жизни общества («Наука в истории общества»). 

35.К. Поппер и его концепция развития науки («Логика и рост научного знания»). 
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36.Концепция смены научных парадигм Т. Куна («Структура научных 

революций). 

37.Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса 

(«Доказательства и опровержения»). 

38.«Эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда («Наука – миф 

современности». «Наука в свободном обществе»). 

39.Этические аспекты науки. 

40.Этические проблемы современной науки. 

41.Основания научных исследований по Дж. Холтону («Тематический анализ 

науки»). 

42.Наука и общество по М. Малкею («Наука и социология знания»). 

43.Основания и проепосылки научного познания. 

44.Научноная картина мира и стиль научного мышления. 

45.Идеалы и нормы научного познания 

46.Методы построения научных теорий. 

47.Абстрагирование и идеализация в научном познании. 

48.Взаимодействие эксперимента и теории в их развитии. 

49.Научное предвидение, его формы и возможности. 

50.Роль интуиции и дедукции в современной науке. 

51.Проблемы объяснения и понимания в научном познании. 

52.Язык как средство построения и развития наука. 

53.Виды научных гипотез и их эвристическая роль. 
54.Системно-структурные исследования и их место в современной науке. 

55.Роль аналогии в научном познании. 

56.Моделирование в науке. 

57.Структура и функции научной теории. 

58.Проблема истины в научном познании. 

59.Идеалы и нормы научного познания. 

60.Научная картина мира и стиль научного мышления. 

61.Возникновение античной науки: атомистическая научная программа. 

62.Научная программа Аристотеля. 

63.История развития науки в эпоху эллинизма 

64.Наука в Средние века. 

65.Формирование науки Нового времени в трудах Галилея. 

66.Научная программа Ньютона. 

67.Научные революции и смена типов научной рациональности. 

68.Информационные технологии в современной науке. 

69.Коэволюционная стратегия в современной науке. 

70.Экологическая проблематика в современном научном мировоззрении. 

71.Человек как философская и педагогическая проблема. 

72.Педагогика и философия образования. 
73.Творчество и современная система образования. 
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