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ПРОГРАММА 
Кандидатского экзамена по истории и философии 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 формиро-
вании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как произво-
дительная 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, обеспе-
чивающих 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 объек-
тами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-
матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математи-
ческим 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 дисципли-
нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 
технических наук. 
Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-
ально-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 система-
тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в си-
стематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эм-
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пирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-
витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль кон-
структивных 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 интерпре-
тации математического аппарата теории. 
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-
культурная 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 ис-
следовательская программа). 
Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-
стулатов 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. Про-
блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания 
науки. 
Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в теорети-
ческом 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 ос-
нований 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 пере-
стройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинар-
ные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-
мальные 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 науч-
но-технического прогресса 
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Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 
дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблем-
но-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" си-
стем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в раз-
витии современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 
эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюци-
онизм 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. Но-
вые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в 
науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза науч-
но-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и про-
блема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Фи-
лософия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфе-
ре. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. 
Леопольд, Р. Аттфильд).   
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной ци-
вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа циви-
лизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 
проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризи-
сов. 
 
8. Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое разви-
тие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их истори-
ческие типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно ор-
ганизованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столе-
тия). 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 государ-
ственного регулирования науки.  
 

Рекомендуемая основная литература: 
 
1.  Крюков В.В. Философия: [учебник для технических вузов]. Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2015. 
2. История и философия науки (Философия науки): [учебное пособие по дисциплине 
"История и философия науки" для аспирантов естественно-научных и технических 
специальностей / Е.Ю. Бельская и др.]; под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной; М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 
 

Дополнительная литература: 
 
1.  П.П. Гайденко. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987 г. 
2.  Наука в культуре. М., 1998 г. 
3.  Принципы историографии естествознания. ХХ век. /Отв. ред. И.С. Тимофеев. М., 
2001 г. 
4. Современная философия науки. Хрестоматия / Составитель А.А.Печенкин. М.,1996 г. 
5. В.С. Степин. Теоретическое знание. М., 2000 г. 
6. Разум и экзистенция. Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 1999 г. 
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7. В.Ж. Келле. Наука как компонент социальной системы. М., 1988 г. 
8. Е.А. Мамчур. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. М.,1987 г. 
9. А.В. Кезин. Наука в зеркале философии. М., 1990 г. 
10. Л.Н. Косарева. Социакультурный генезис науки: философский аспект проблемы. 
М., 1989 г. 
11. П. Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986 г. 
12. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.,  
13. А.Ф. Зотов. Современная западная философия. М., 2001 г. 
14. Н.Н. Моисеев. Современный рационализм. М., 1995 г. 
15. В.А. Лекторский. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000 г. 
16. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996 г. 
17. В.Н. Вернадский. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. 
М.: Наука, 1978 г. 
18.  Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Пер. с англ. и француз. М.: 
Прогресс, 1990 г. 
19.  М. Малкей. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983 г. 
20. А.Л. Никифоров. Философия науки: история и методология. М.: Дом интеллектуаль-
ной книги, 1998 г.  
21.  А.П. Огурцов. Дисциплинарная структура науки. М.: Наука, 1988 г.  
22.  К. Поппер. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983 г. 
23.  В.С. Степин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. Философия науки и техники. М.: Гардарика, 
1996 г. 
24. Томас Кун. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001 г. 
25.  Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций 
на развитие научных теорий. М.,1985 г. 
26.  Традиции и революции в развитии науки. М.: Наука, 1991 г. 
27.  Философия и методология науки. Учебник для вузов. (Колл. авторов) / Под ред. 
В.И. Купцова. М.: Аспект-Пресс, 1996 г. 

 
Часть II. 

1. Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук 
 

1.1. Общетеоретические подходы 
 

 Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об об-
ществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 
др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и чело-
веке. 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 относи-
тельной 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 примене-
ния социального знания и смены его парадигм. 
 

1.2. 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, измен-
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чивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в не-
классической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  
 Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. Возможность при-
менения математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в 
социально-гуманитарных науках. 
  

1.3. 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. Кол-
лективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект позна-
ния. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпрета-
ции и «предрассудков» (Гадамер)в межсубъектном понимании и смыслополагании. 
 

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

 И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Ме-
тодологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 
Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оце-
ночные 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 кри-
терии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 
  

1.5. 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 антропо-
логия). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. По-
знание 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.). 
  

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

 Различие времени как параметра физических событий и времени как общего усло-
вия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 
субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление ка-
тегорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение по-
нятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 
Особенности «художественного хронотопа». 
  
1.7. 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 социаль-
но-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. 
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Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие ком-
муникативной природы познания.  
 Моральная ответственность ученого за введение конвенций. Индоктринация — 
внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий 
коммуникативности науки. 
 

1.8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 
 

 Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая кон-
цепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 
свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование отсут-
ствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема исти-
ны. 
 

1.9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 
 

 Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и ти-
пы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необ-
ходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, 
Г.-Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логи-
ческих операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, 
опыту, языку и истории.  
 Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая ре-
альность и «единица» методологического и семантического анализа социаль-
но-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпрета-
ция 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 пони-
мании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридиче-
ской науках, психологии, филологии, культурологии. 
  

1.10. 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. "Встроен-
ность" субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, ла-
тентный характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктив-
ная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - 
обязательные компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процес-
сов, социального опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и по-
нимание 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).  
  

1.11. Основные исследовательские программы СГН 
 

 Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая иссле-
довательская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралисти-
ческой исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая иссле-
довательские программы в социологии, исторической, экономической и юридической 
науках, психологии, филологии, культурологии. 
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1.12. 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 соци-
альных и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных 
наук от вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненауч-
ного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 
  

1.13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 
наук в процессе социальных трансформаций 

 
 Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинар-
ные исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. 
Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых об-
ластей исследования.  
 Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и внена-
учного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 
социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социаль-
ных рисков.  
  

Рекомендуемая основная литература: 
 

1. Крюков В.В. Философия: [учебник для технических вузов]. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 
2015. 
2. Крапивенский С.Э. Социальная философия: учебник для вузов. М.: ВЛАДОС, 2014. 
 

Дополнительная литература: 
 

1.  Бек У. Общество риска. М., 2000. 
2.  Валлерштейн И. Анализ мировых систем: современное системное видение мирового 
сообщества//Социология на пороге XXI века. Новые направления исследования. М., 1998. 
3.  Вебер М. Смысл "свободы от оценки" в социологической и экономической науке // Он 
же. Избр. произведения. М., 1990. 
4.  Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 
5.  Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10. 
6.  Культура: теории и проблемы. М., 1995. 
7.  Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 
8.  Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. М., 1990. 
9.  Маннгейм К. Очерки социологии знания. Теория познания - Мировоззрение - Исто-
ризм. М. 1998. 
10.  Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. 
 

2. История и философия языкознания 
 

1. Предпосылки возникновения науки о языке 
Необходимость фиксации культурно значимых текстов. Устная традиция. Возник-

новение письменности. Вопрос о зависимости типа письменности от системы языка. 
Лингвистические проблемы разработки фонографических и идеографических систем 
письменности. 

Неизменность записанного текста как культурная проблема. Необходимость ком-
ментирования ранее написанных текстов. Зарождение филологии. 
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Язык в мифологической картине мира (происхождение языка, многоязычие, орга-
ническая взаимосвязь слов и вещей). Зарождение философии языка. 
 

2. Развитие науки о языке в классической древности 
Спор о «правильности» имен и его интерпретация в диалоге «Кратил». Учение 

Платона об идеях и об отношении идей к чувственным вещам.  
Концепция языка и категории у Аристотеля («Категории», «Об истолковании»). 

Стоики (учение об этимоне, разработка грамматики). Развитие филологии в эллинистиче-
скую эпоху. Спор об аналогии и аномалии. Осмысление грамматической системы в Алек-
сандрийской школе («Грамматика» Дионисия Фракийца, синтаксическая теория Аполло-
ния Дискола).  

Стоическая и александрийская традиции в Риме. Трактат Варрона «О латинском 
языке». Разработка латинской грамматики и формирование латинской грамматической 
терминологии (Реммий Палемон, Донат, Присциан). Язык в риторической традиции ан-
тичности. 

 
3. Лингвистические учения древнего и средневекового Востока 

Древнеиндийская языковедческая традиция: ранние древнеиндийские лингвисти-
ческие труды — фонетические трактаты пратишакья (первая пол. I тыс. до н. э.). Грамма-
тика Панини «Восьмикнижие»: упорядоченные списки фонем с вариантами, корней со 
значениями, наречий, служебных слов, аффиксов и правила порождения словоформ. По-
нятия и термины, восходящие к древнеиндийской лингвистической традиции: сандхи, ба-
хуврихи, татпуруша, двандва, кармадхарая, гуна, врддхи. 

Многоязычие и диалектная раздробленность в Арабском халифате. Возникновение 
арабского языкознания из практической потребности сохранить в неизменном виде язык 
Корана. Индийские и греческие истоки арабского языкознания. Сибавейхи и его 
«ал-Китаб» («Книга») как образец грамматики, построенной на структуральных принци-
пах. «Диван тюркских языков» Махмуда ал-Кашгари» — первый в истории языкознания 
опыт сравнительной грамматики языков одной семьи. Основные морфологические идеи 
арабской грамматики: понятие трехсогласного корня (специфичного для семитских язы-
ков) и его противопоставление понятию аффикса («добавляемого» к корню). Арабская 
научная лексикография. 

Китайская языковедческая традиция: диалектный словарь «Фан янь» («Местные 
слова») — первый словарь диалектной лексики; Сюй Шэнь и его словарь «Шо вэнь» 
(«Толкование письмен») — первый в мире полный толковый словарь. Китайская фонети-
ческая традиция: классификация слогов, инициаль и финаль. Выделение тонов. Китайская 
грамматическая традиция: «полные» и «пустые» слова.  

 
4. Развитие представлений о системе языка: лингвистические учения средневеко-

вой Европы. 
Распространение письменности в средневековой Европе. Латинский язык как 

культурный язык католической Европы. Место лингвистических знаний в системе триви-
ума. Позднелатинские грамматики Доната и Присциана и их средневековые переработки. 
Грамматика и теология.  

Знаковая теория блаженного Августина. Логика и грамматика, учение Петра Ис-
панского о суппозициях. Спор об универсалиях. Номиналисты и реалисты (Эриугена, Ан-
сельм Кентерберийский, Росцеллин, Абеляр, Фома Аквинский).  
Логико-грамматические теории позднего Средневековья. Актуализация наследия Аристо-
теля. Модисты. 

5. Языкознание эпохи Возрождения 
Развитие новых европейских литературных языков и его теоретическое осмысле-

ние у Данте (трактат «О народном красноречии») и у представителей Плеяды (Ронсар и 
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Дю Белле). Первые грамматики новых языков. Общие закономерности и специфические 
черты формирования национальных грамматических традиций в Западной и Восточной 
Европе. 

Гуманистическая филология как основа научного подхода к языку. Освоение ан-
тичного наследия, изучение древнегреческого и еврейского языков.  
Миссионерская деятельность и расширение эмпирической базы языкознания. Традиция 
языкового коллекционирования. Поиски «гармонии языков» (И.Ю.Скалигер, Э.Гуттер). 
 

6. Лингвистика XVII – XVIII вв. 
Эмпиризм и рационализм в философии и науке XVII в. Их отражение в истории 

языкознания. Эмпирико-практическая (Ф.Бэкон, Дж. Уоллис, Дж. Локк) и рационалисти-
ческая (Декарт, Грамматика Пор-Рояля) трактовка языка. Индуктивный и дедуктивный 
подходы. Система и узус. Телеологическая трактовка языковых явлений. Роль грамматики 
Пор-Рояля в истории языкознания. Традиция универсальной философской грамматики в 
XVIII в.  

Синтез эмпиризма и рационализма в философской концепции Г.В. Лейбница и его 
лингвистическая деятельность (программа собирания материала и сравнительного изуче-
ния языков мира, диалектологические опыты, универсальный язык). 

Языковое конструирование в XVII – XVIII вв. (Декарт, Лейбниц, Ньютон, Уилкинз,  
Сравнительное изучение языков мира в XVII – XVIII вв. (П. Сюв, Г.В. Лейбниц, Ю. Ире, 
А. Сильвестр де Саси). Многоязычные словари и своды информации о языках мира (сло-
варь П.С. Палласа, «Каталог»Л. Эрваса и Пандуро, «Митридат» И.Х. Аделунга и 
И.С.Фатера). 
 

7. Проблемы происхождения и сущности языка в философии и 
лингвистике XVIII – начала XIX вв. 

Глоттогенетические концепции Э.Б. Кондильяка, Ш. де Бросса, Ж. Ж. Руссо, И. Г. 
Гердера, И. П. Зюсмильха и др. Формирование идеи историзма (Дж. Вико, энциклопеди-
сты, Г. В. Ф. Гегель, немецкие романтики). 

Зарождение типологического подхода к языкам мира (бр. А. и Ф. Шлегели). 
 

8. Философия языка В. фон Гумбольдта 
Предшественники Гумбольдта (И. Г. Гаманн, И. Д. Михаэлис, И. Г.Гердер).  
Язык как деятельность. Внутренняя форма языка. Стадии языкового развития: 

изолированные корни, формирование флексий, развитие агглютинации (включая инкор-
порацию). Языковая картина мира. Язык как связующее звено между социумом («обще-
ственностью») и человеком, антиномия «языка в человеке» и «языка вне человека». Ста-
диальная типология Гумбольдта. 

Гумбольдтовская линия в развитии лингвистики (Х. Штейнталь, А. А. Потебня, 
Г. Г. Шпет, К. Фосслер, Л. Вайсгербер, антропологическая лингвистика XX в.). 

  
9. Возникновение и развитие сравнительно-исторического языкознания 

Знакомство с санскритом и индийской грамматической традицией (У. Джонс, 
Ф. Шлегель). Первые сопоставления индоевропейских языков. Сравнительный метод 
Ф. Боппа и Р. Раска. Возникновение понятия «звуковой закон» (Я. Гримм) 

Сравнительно-исторический метод в применении к отдельным ветвям индоевро-
пейской семьи языков. 

Теория дивергентного развития языков (теория родословного древа индоевропей-
ских языков). Влияние идей эволюционизма на сравнительно-историческое языкознание 
(А. Шлейхер, М. Мюллер, В. Шрадер). Задача реконструкции праязыка. Лингвистическая 
палеонтология. Критика натурализма. 
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10. Младограмматики и их роль в историческом языкознании 
Лейпцигская школа (Г. Остгоф, К. Бругманн, Г. Пауль, А. Лескин). Язык как инди-

видуальная психофизическая деятельность. Лингвистика как история языка. Главные 
факторы языковой эволюции (звуковые законы, аналогия). Младограмматическая трак-
товка звуковых законов как основа сравнительно-исторических исследований.  

Распространение младограмматической концепции сравнительно-исторического 
метода в мировой науке (К.Вернер, М. Бреаль, Д. Уитни, Ф.Ф. Фортунатов. 

Критика младограмматизма и поиски новых путей. Школа «Слова и вещи» 
(Г. Шухардт), лингвистическая география (Г.И. Асколи), И.А.Бодуэн де Куртенэ и Казан-
ская лингвистическая школа. 

 
11. Специфические черты развития языкознания в России до конца XVIII в. 

Старославянский язык как книжный язык; его роль в освоении наследия Византии. 
Восточнославянская грамматическая традиция (XIV–XVIII вв.). Языковой аспект петров-
ских реформ.  

Грамматическое описание русского языка в трудах В. Е. Адодурова, 
М. В. Ломоносова и А. А. Барсова. Синтез церковнославянской грамматической традиции 
и идей универсальной философской грамматики. Лингвистическая деятельность Петер-
бургской Академии наук. Сбор материалов о языках мира и Российской империи. «Срав-
нительные словари всех языков и наречий» (1786–1787). 

Первые опыты сравнительно-исторического подхода к славянскому материалу 
(А. Х. Востоков). Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. Язык 
как форма воплощения народного духа. Сравнительно-историческое языкознание в Рос-
сии XIX в.  

 
12. Лингвистическая деятельность Ф. де Соссюра 

Ф. де Соссюр и младограмматическое направление в лингвистике. «Мемуар о пер-
воначальной системе гласных в индоевропейских языках» и ларингальная теория. 
Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра как исходный пункт развития лингвистики 
XX в. Речевая деятельность, язык, речь. Внутренняя и внешняя лингвистика. Язык как си-
стема взаимообусловленных знаков. Синхрония и диахрония. Парадигматика и синтагма-
тика.  

Лингвистическая концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского в срав-
нении с лингвистической теорией Соссюра. Л. В. Щерба о трояком аспекте языковых яв-
лений.  

 
13. Школы структурной лингвистики 

Пражская школа структурно-функциональной лингвистики. Фонологическая кон-
цепция Н.С.Трубецкого, распространение фонологических методов на морфологию и 
синтаксис (Р. О. Якобсон). Теория актуального членения предложения (В.Матезиус). 
Глоссематика Л. Ельмслева (копенгагенская школа). 

Дескриптивизм Л. Блумфилда. Американский структурализм (дистрибутивный 
анализ, анализ по непосредственным составляющим, трансформационный подход). 
Лондонская школа. Синтаксис Л. Теньера. 
 

14. Языкознание в России и СССР 1900-60-х гг. 
Состояние российской лингвистики в начале XX в. Московская и Петербургская 

лингвистические школы. Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. 
Язык как форма воплощения народного духа. Язык в русской философии начала XIX в. 
(С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет). 
Московский лингвистический кружок, ОПОЯЗ, кружок М.М. Бахтина. Язык и мышление 
в концепции Л.С. Выготского.  
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«Новое учение о языке» Н. Я. Марра. Яфетидология и кавказоведение: система 
альтернативная генетической классификации языков. Конвергентное развитие языков: за-
мена генетического родства языковым смешением; семантические изыскания: палеонто-
логия речи, язык и мышление; учение о четырех элементах; теория стадиальности; язык 
как «трудовой процесс»; классовый характер языка. Марксизм и «новое учение о языке». 
Сторонники и противники «нового учения о языке» (И. И. Мещанинов, Е. Д. Поливанов).  

 
15. Специфика языка как знаковой системы в семиотических 

концепциях XX в. 
Теория знака и значения как предмет семиотики. Понятие семиозиса у Л. Ельмсле-

ва. Язык как знаковая система, возникшая на определенной стадии эволюции человечека и 
в ходе изменения человеческого общества. Язык как система (концепция Ф. де Соссюра). 
Теории знака: Ф. де Соссюр, Ч. Моррис, Ч. Пирс. Знаки иконические, индексальные и 
символические. Проблема мотивированности языкового знака. Синтактика, семантика, 
прагматика. Коммуникация и сигнификация. Смысл и денотат. Треугольник Г. Фреге. 
Знак и знаковая система. Типы языковых значений. Функции языка (Р. Якобсон, 
К. Бюлер). 

Структурный подход к значению. Значение и значимость (Ф. де Соссюр). Форма и 
субстанция в плане выражения и в плане содержания (Л. Ельмслев). «Фигуры» плана со-
держания. 

Модель кодированной передачи (отправитель, получатель, канал, код, сообщение, 
шум, тезаурусы отправителя и получателя). Код и разновидности кодов. Избыточность и 
виды избыточности в тексте на естественном языке.  

Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла. Система и текст (код 
и сообщение) и возможные соотношения между ними: одна система — много текстов; 
много систем — один текст; одна система – один текст (Ю. Лотман). Межтекстовые связи. 
Естественный язык и другие семиотические системы культуры («первичная» и «вторич-
ные моделирующие системы»). 

Метод моделирования в лингвистике и семиотике. Лингвистические модели 
(И. И. Ревзин), их статус и отношение к моделируемому объекту. Порождающие и транс-
формационные модели. 

 
16. Язык в западноевропейской философии XX в. 

«Лингвистический поворот» в философии 20 в., выдвижение языка в центр фило-
софской проблематики. Неокантианство и философия символических форм Э. Кассирера. 
Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и язык. Современная философская герменев-
тика. «Логико-философский трактат» Л. Витгентштейна и неопозитивизм. Влияние линг-
вистической философии и неопозитивизма на различные школы структурализма; фило-
софский структурализм и структурализм лингвистический. «Философские исследования» 
Витгенштейна и философия обыденного языка. Теория значения как употребления. 
«Языковые игры». Современные трактовки теории лингвистической относительности; 
неогумбольдтианство. О. Розеншток-Хюсси и интерпретация языка в трудах современных 
христианских теологов. 

 
17. Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в. 

Соотношение языка и мышления как центральная проблема языкознания. Пред-
ставление об универсальных языковых механизмах, общих для всех языков. Н. Хомский: 
первичность языковой способности (linguistic competence) по отношению к языковой ак-
тивности (performance). Языковые универсалии в понимании Н. Хомского.  
Теория глубинных и поверхностных структур, ядерных структур и трансформаций в 
«стандартной теории» Н.Хомского. Логико-математические истоки генеративизма. Теория 
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принципов и параметров, универсальная грамматика. Минималистская программа. Теория 
оптимальности.  

Антропоцентрические направления в современной лингвистике. Метод лингвисти-
ческих примитивов. Семантические примитивы. Школа А. Вежбицкой. Проблема мета-
языка семантического описания. Естественный Семантический Метаязык (Lingua 
Mentalis) как сужение естественного языка. Список семантических примитивов. Пример 
толкования лексемы на Естественном Семантическом Метаязыке. Антропоцентризм кон-
цепции А. Вежбицкой. Этнологический и культурологический аспекты теории. Работы 
К.Годдарда. 

Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, 
Ю. Д. Апресян). Объяснение культурной доминанты через ключевые слова. Когнитивная 
семантика. Развитие методов компонентного анализа лексики. Описание семантики лек-
сических единиц через обращение к синтаксическому контексту. Значение слова: эле-
менты смысла и синтаксические отношения. Лексические функции. Наивная картина ми-
ра. Интегральное описание языка. 

Классический компонентный анализ лексического значения в американской линг-
вистике (Дж. Катц, П. М. Постал, Дж. Фодор, Ю. Найда). Понятие семантического марке-
ра у Дж. Катца. Гипотеза об универсальности семантических компонентов. Работа 
Ю. Найды «Компонентный анализ значения»: процедура вертикально-горизонтального 
анализа значения, процедура анализа пересекающихся значений. 
Когнитивный подход к лексической семантике. Теория прототипов. Основные положения 
теории прототипов (Э. Рош). Структура категории: центр (прототип) и периферия. Кате-
гория как иерархия признаков. Языковая и культурная обусловленность прототипов. 
Описание лексической семантики в рамках теории прототипов (Дж. Лакофф и др.). Теория 
речевых актов. 
 

18. Семантические концепции в грамматике на современном этапе 
Проблема разграничения грамматической и лексической семантики; трактовка 

грамматического значения как обязательного. Соотношение семантики и синтаксиса, 
теория диатезы (А. А. Холодович, И. А. Мельчук, В. С. Храковский). Теории семантиче-
ских ролей (Ч. Филмор). Попытки логизирования семантики высказывания, значение вы-
сказывания как истинностное значение. Грамматика Монтегю. Проблема семантического 
инварианта как плана содержания грамматической категории. Семантический инвариант и 
семантическое поле. Концепция функционально-семантического поля (А. В. Бондарко). 
Описание грамматики в рамках теории семантических примитивов (А. Вежбицкая, 
К. Годдард). Грамматическая семантика и типология. Работы Дж. Байби по семанти-
ко-типологическому анализу глагольных категорий. Когнитивная семантика в граммати-
ческом анализе. 
 

19. Современная психо- и нейролингвистика 
Психо- и нейролингвистика как междисциплинарные науки. Их статус в системе 

гуманитарных и естественнонаучных знаний.. Предмет и основные задачи. Возможность 
приложения данных когнитивных и нейронаук к анализу лингвистического материала. 
Модели, основанные на трансформационных грамматиках школы Хомского. Когнитивные 
модели. Семантическое направление. Коннекционизм и его варианты. Современные 
взгляды на мозговые механизмы языковых функций — роль данных нейронаук в иссле-
дованиях ментального лексикона. Исследования детской речи. Исследования патологии 
языка. Моделирование языковых процедур в нейронных сетях. 
 

20. Современные синтаксические теории 
Грамматика зависимостей и грамматика фразовых составляющих как основные 

формальные механизмы представления синтаксической структуры. Функционализм и ге-
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неративизм в синтаксисе на современном этапе. Функциональная грамматика С. Дика как 
совмещение функционалистской и генеративистской традиций. в модели «Смысл  
Текст» (И. А. Мельчук). Система представлений высказывания на разных уровнях, после-
довательное «раздвоение» уровней на глубинные и поверхностные. Грамматика зависи-
мостей как основа синтаксиса. Последовательная формализация понятий морфологии. 
Толково-комбинаторный словарь как центральный компонент модели «Смысл  Текст». 
Реляционная грамматика. Типологические исследования в синтаксисе (Московская типо-
логическая школа, Петербургская типологическая школа). 

 
21. Функциональные школы в современном языкознании 

Происхождение и ранние этапы функционализма. Структурализм и функциона-
лизм. Функциональная лингвистика на современном этапе. Функционализм и генератив-
ная (формальная) лингвистика. Функциональная лингвистика в узком и широком смысле 
слова. Функционализм и проблема объяснения в языкознании. Функционализм и типоло-
гия. Функционализм и диахроническая лингвистика. 

Функциональные исследования во Франции (Э. Бенвенист, А. Мартине). Функцио-
нально-типологическое направление в американском языкознании. Дискурсив-
но-ориентированные исследования (Т. Гивон, У. Чейф, Р. Томлин).  
Отечественная функциональная лингвистика: Функциональная грамматика 
А. В. Бондарко, работы Г. А. Золотовой, Е. С. Кубряковой, Н. Ю. Шведовой.  
 

22. Современные концепции диахронической лингвистики. 
Основы подходов, принятых в современной диахронической лингвистике. Отказ от 

идеальных схем реконструкции исторических состояний языка и использование методов и 
обобщений, основанных на анализе современных языковых ситуаций. 

Влияние социолингвистики на современные диахронические исследования 
(В.Лабов). Теория лексической диффузиии в соотношении с понятием языкового закона. 
Диахроническая типология (диахронические объяснения языковых универсалий, марки-
рованность и языковые изменения; диахронические универсалии В.Манчака и 
Э.Моравчик).  

Изучение языковой интерференции (У. Вайнрайх). Переключение кодов как при-
чина языковых изменений. Современные тенденции в развитии креолистики. 

Сравнительно-историческое языкознание и проблемы дальней реконструкции (Вяч. 
Вс. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе). Глоттохронология и ее современное развитие. Теорети-
ческие проблемы обоснования дальнего языкового родства и реконструкция языковых 
макросемей (С.А.Старостин). Ностратическая гипотеза В. М. Иллич-Свитыча.  
 

Рекомендуемая основная литература: 

 
1. Крюков В.В. Философия: [учебник для технических вузов]. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 
2015. 
2. История и философия науки (Философия науки): [учебное пособие по дисциплине "Ис-
тория и философия науки" для аспирантов естественно-научных и технических специаль-
ностей / Е.Ю. Бельская и др.]; под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной; М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2012. 
2. История языкознания: [учебное пособие для вузов] / Т. А. Амирова, Б. А. Ольховиков, 
Ю. В. Рождественский ; под ред. С. Ф. Гончаренко. М.: Академия, 2010. 
 

Дополнительная литература: 
 
1. Алпатов В. М. История лингвистических учений. М., 1998.  
2. Античные теории языка и стиля / под ред. О. Н. Фрейденберг. СПб., 1996. 
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3. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966. 
4. Арно А., Лансло К. Грамматика Пор-Рояля. Л., 1991.  
5. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998. 
6. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. 
7. Грамматические концепции в языкознании 19 века / Кацнельсон С. Д. (отв. ред.). Л., 
1985. 
8. Гумбольдт фон В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984  
9. Звегинцев В.А. История языкознания ХIХ–ХХ веков в очерках и извлечениях. М., 1964. 
Ч. 1; М., 1965. Ч. 2.  
10. История лингвистических учений: Древний мир. Л., 1980, Средневековый Восток. Л., 
1981, Средневековая Европа. Л. 1985, Позднее Средневековье. СПб., 1991.  
 

3. История и философия правовых учений 
 

1. Предмет и методология истории учений о праве и государстве 

     Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, филосо-
фии, и других смежных дисциплин.  
     Предмет и методология истории учений о праве и государстве.  Концептуаль-
но-теоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере 
политико-правовой мысли. Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о 
праве и государстве. 

2. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 
Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной 

справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская кон-
цепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. 
Мо-цзы о естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Кон-
цепция легизма (Шан Ян, Хань Фэй и др.). 

Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы 
Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства лю-
дей в буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и полити-
ки. 

3. Учения о праве и государстве в Древней Греции 
У истоков древнегреческой государственно-правовой мысли. Идеи Пифагора и 

пифагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии другому равным".  
Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта,  Ликофрона, Алкидама 

и др.) о различении  и соотношении естественного права (права  по природе) и полисных 
законов, о свободе и равенстве всех людей по естественному праву.  

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о  по-
нятийном единстве справедливого и законного. 

Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о есте-
ственном праве и равенстве. 

Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция 
человека как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и 
волеустановленном праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, есте-
ственном праве и законах полиса. 

Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его за-
конах. Учение Полибия о формах правления. 
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4. Учения о праве и государстве в Древнем Риме. 
Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие юрис-

пруденции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение 
естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона. 

Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка 
государства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы 
правления. 

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном 
естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.  
 

5. Учения о праве и государстве в Средние века. 
Учение Фомы Аквинского о праве и государстве.  Виды законов. Учение о формах 

правления. 
Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция народного суве-

ренитета.  
Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе 

(представители Павийской школы, постглоссаторы). 
Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гумани-

стической школы в юриспруденции). 
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию 

действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы. 
Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского 

Востока.  
 

6. Учения о праве и государстве Нового времени 
Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, 

политики и закона. 
Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). 
Учение Ж.Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного сувере-

нитета.  
Учение Ф.Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права  и "хоро-

шего закона".       
Учение Г.Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного, внутригосу-

дарственного и международного права. Договорная теория государства. Разработка 
"научной формы" юриспруденции. 

Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного  
происхождения государства. 

Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолю-
тистского государства. Концепция права как приказа суверена. 

Учение Дж.Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и 
теория разделения властей. Неотчуждаемые естественные права  человека.  

Учение С.Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и пози-
тивного права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. 
Концепция развития юриспруденции.  

Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной юриспру-
денции".  

Учение Ш.Монтескье о праве и государстве.  "Дух законов" и позитивное право. 
Теория разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 

Учение Ж.-Ж.Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция обще-
ственного договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". Кон-
цепция  закона. 
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Учение Ч.Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических юридиче-
ских ценностей  и цивилизованного правосудия.  

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и 
правового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХУШ в. (Т. 
Пейн, Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, Дж.Мэдисон). 

 
7. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Хв. 

Учение И.Канта о праве  и государстве. Свобода человека как естественное право. 
Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы 
относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. Уче-
ние о "вечном мире".   

"Историческая школа права" (Г. Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта). Обоснование идей по-
зитивистской юриспруденции.  

Философия права Г.В.Ф.Гегеля как особая философская наука (часть философии), 
ее предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической  
конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество 
и государство). Система права как царство реализованной свободы. Концепция межгосу-
дарственных отношений. 

Учение И.Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридиче-
ского позитивизма. Критика естественноправовых идей. Проекты реформирования госу-
дарства, законодательства и юриспруденции. 

Правовое учение Дж.Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и ана-
литической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "фило-
софии позитивного права". 

Учение Б.Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в  античном 
и современном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и право-
вого государства. 

Учение А.де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии. Соот-
ношение свободы и равенства, поиски их единства.   

Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и Ф. Энгельса 
о государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического 
общества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и 
преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки 
и установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права.  
Учение Р.Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции поня-
тий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического  позитивизма. Взаимосвязи 
права и государства.  
Учение Ф.Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к  власти". 
Аристократическая  концепция естественного и позитивного права. Соотношение мора-
ли, политики и права. 

 
8. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве. 

Неокантианские концепции права. Учение Р.Штаммлера  о естественном праве с 
"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права"  
в  правовом учении Г.Радбруха. Учение В.Науке о "правильном праве". 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, К.Ларенц, 
Д.Джентиле, Б. Телдерс и др.). Апология  нацистского и фашистского тоталитаризма.  

Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология 
права Е.Эрлиха.  Концепция  "социального права" Г.Гурвича. Юридический институци-
онализм П.А.Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция  как 
юридическая "социальная инженерия" в учении Р.Паунда. 
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Концепции "возрожденного" естественного права.  Развитие идей "возрожденно-
го" естественного  права представителями различных течений  юснатурализма – неото-
мистами  (Ж.Маритен , Й. Месснер, А.Ауэр и др.), неопротестантами (Х.Домбоис, Эрнст 
Вольф, Ф. Хорст и др.),  сторонниками светской концепции  естественного права 
(Г.Роммен, Г. Райнер и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В.Майхофером 
"права экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный есте-
ственноправовой порядок как  основа правового государства. Концепция Э.Фехнера: эк-
зистенциальное право – как живое естественное право "со становящимся  содержанием". 
Экзистенциальное право как  интуитивно переживаемое "экзистенциально должное"   в 
учении   К.Коссио. 

Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права"  Р.Марчича: концеп-
ция естественного права как препозитивной основы позитивного права. 

Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом 
учении о праве" Г. Кельзена. Нормативистская  трактовка права и государства. Неопози-
тивистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного 
права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 
 

9. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России 
Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой 

мысли в Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.  
Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизованной 
русской государственности.  

Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсо-
лютной монархии.  

Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монар-
хии.  

Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Уче-
ние о естественном и позитивном праве.  

Государсвтенно-правовые взгляды А.Н. Радищева.  
Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государствен-

но-правовых преобразований, кодификация российского законодательства. 
Государственно-правовые программы декабристов. 
Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.   
Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как  основатель науч-

ного правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и 
составные части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк 
правовых и политических учений. 

Государственно-правовые воззрения революционных демократов.  
Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.  
Учение о  праве и государстве Б.Н.Чичерина. Предмет философии права. Есте-

ственное и позитивное право. Обоснование  концепции правового государства в форме 
конституционной монархии. Концепция истории политических учений. 
      Учение В.С. Соловьева  о праве и государстве.  Нравственность, право, государ-
ство. Позитивное право как  принудительный минимум нравственности. Концепция пра-
вового государства.  

Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шерше-
невича.   Неопозитивистские воззрения В.Д. Каткова. 

Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трак-
товке права и государства. Идеи возрождения естественного права.  
Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и  царство   Духа.  Не-
отчуждаемые права человека как духовные права.  
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Государственно-правовые воззрения В.И.Ленина. Разработка положений марк-
систского учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского 
общества. Концепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.  

Марксистско-лениниское учение о государстве и праве как идеологическая и тео-
ретическая основа советской юриспруденции.  Основные концепции права и государства 
советского периода. 

Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные направ-
ления, идеи, концепции.  

 
Рекомендуемая основная литература: 

 
1. Крюков В.В. Философия: [учебник для технических вузов]. Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2015. 
2. История и философия науки (Философия науки): [учебное пособие по дисциплине 

"История и философия науки" для аспирантов естественно-научных и технических 
специ-альностей / Е.Ю. Бельская и др.]; под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной; 
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

3. Философия права: [учебник по специальности "Юриспруденция"] / В. С. Нерсе-
сянц; Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ун-т. М.: Норма: Инфра-М, 
2011. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Антология мировой правовой мысли. Т. 1-5. М.,1999. 
2. Аристотель. Соч. в четырех томах. Т. 4. М., 1983. 
3. Ч. Беккариа. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. 
4. Н.А. Бердяев. Царство Духа и царство Кесаря. М.,1995. 
5. Ф. Бэкон. Образец трактата о всеобщей справедливости, или об источниках права. 

– Соч., Т.1, М., 1971, с. 507-536. 
6. Г. В.Ф. Гегель. Философия права. М., 1990. 
7. Т. Гоббс. Избранные произведения в двух томах. М., 1965. 
8. Г. Гроций. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное 

право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1956. 
9. Дигесты Юстиниана. М., 1984. 
10. Р. Иеринг. Борьба за право. М., 1991. 

 
 

4. История и философия педагогических наук 
 
1. Зарождение педагогической мысли в условиях древнейших цивилизаций Востока 

и в Античном мире. 

Воспитание в первобытном обществе. Зарождение воспитания на ранних ступенях 
развития человечества. Воспитание детей в семье. Обряд инициаций и подготовка к нему 
как зачаточная форма организованного воспитания.  

Воспитание и обучение в древнейших цивилизациях Ближнего и Дальнего Востока. 
Воспитание и школа в древнейших государствах Востока (Египет, государства Месопо-
тамии, Иудея, Индия, Китай и др.). Домашнее воспитание и его традиции. Возникновение 
письменности и школы. Дворцовые и храмовые школы. Обучение ремеслам. Подготовка 
жрецов. Кастовое воспитание, различные типы светских и религиозных школ. Педагоги-
ческие идеи в письменных памятниках Древнего Востока. 

Воспитание и школа в античном мире. Воспитание в гомеровскую эпоху (IX – VIII 
в. до н.э.). Условия и причины становления различных систем воспитания в древнегрече-
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ских полисах: воспитание в Афинах (семья, мусические и грамматические школы, гимна-
сии, эфебия), воспитание в Спарте (доминирующая роль военно-физического воспитания). 
Воспитание и обучение в Древнем Риме. Развитие и усложнение ремесленного обучения. 

Зарождение философской мысли и место в ней вопросов человека и его воспитания 
(Демокрит, Сократ, Ксенофонт, Платон, Аристотель и софисты в Древней Греции; Сенека, 
Цицерон, Квинтилиан в Древнем Риме). Идея гармонического сочетания умственного и 
физического развития человека. Отношение к детям с физическими недостатками. Хри-
стианство и его концепция идеала человека. 

 
2. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху европейского 

 Средневековья. 
Педагогическая мысль в эпоху становления европейской цивилизации. Влияние 

традиций античной культуры на развитие образования. Развитие христианских воззрений 
на человека и его воспитание. 

Состояние школьного дела. Церковные и светские школы. Раскол христианства, 
его влияние на развитие образования, воспитания и педагогической мысли.  

Схоластика и педагогическая мысль (Боэций, П. Абеляр, А Алкуин, Фома Аквин-
ский и др.) Рыцарство и изменение взглядов на задачи физического воспитания. 

Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения (XIV – XVI вв.). Зарождение 
школ нового типа (Витторино да Фельтре, Гуарино Гуарини); цели воспитания как эле-
мент социальных воззрений Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле, Эразма Роттердамского, 
М. Монтеня и др. Гуманизм и новый взгляд на физическое воспитание и образование де-
тей с физическими недостатками и отклонениями в умственном развитии. Первые опыты 
создания школ для глухонемых детей (П. Понсе, П. Бонне, Д. Бульвер и др.). 

Педагогическая мысль и изменения в подходах к воспитанию и школьному делу в 
период Реформации (М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. Штурм и др.) 

Контрреформация и практика воспитания в иезуитских школах. Изменения отно-
шения к детям с отклонениями от нормы в физическом и умственном развитии. 

Школа и педагогическая мысль в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII 
в.). Крещение Киевской Руси, его влияние на воспитание и обучение детей и юношества. 
Мастера грамоты. Древнерусская школа «учения книжного». Педагогические идеи в па-
мятниках древнерусской литературы и отражение в них вопросов физического воспита-
ния. Отношение к людям с различными физическими и умственными недостатками. 

Школа и педагогическая мысль в Московской Руси. Содержание и методы обуче-
ния в монастырских школах; рукописные азбуковники и первые печатные учебные книги 
Ивана Федорова; «Домострой» как свод взглядов на воспитание. 

Развитие школы в русском централизованном государстве XVII в.: элементарное 
обучение и школа повышенного типа. Славяно-греко-латинская академия – первое выс-
шее учебное заведение в Московском государстве.  

Педагогические взгляды Е. Славинецкого, С. Полоцкого, К. Истомина и их прак-
тическая деятельность по созданию новых учебных книг. Вопросы физического воспита-
ния в их трудах. 

 
3. Школа и педагогика в новое время (до начала XX в.) 

Становление педагогики как науки в странах Западной Европы (XVII – XVIII вв.).  
Развитие школьного образования. Появление новых типов школ (гимназии в Германии, 
коллежи во Франции, грамматические школы в Англии).  

Начало систематизации педагогического знания. Педагогические идеи В. Ратке. 
Педагогическая концепция Я.А. Коменского как составная часть его проекта переустрой-
ства общества. Отражение в ней вопросов физического развития человека.  
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Ступени возрастного развития человека в школьной системе по Я.А. Коменскому. 
Содержание воспитания и образования. Дидактические принципы, правила и методы обу-
чения. Учет особенностей развития детей. Роль учителя. 

Последующее развитие теории и практики воспитания в странах Западной Европы 
в XVII – XVIII вв. Эмпирико-сенсуалистическая концепция воспитания Джона Локка. 
Содержание и методы воспитания и образования. Идея рабочих школ и ремесленного 
обучения.  

Концепция естественного воспитания Ж.Ж. Руссо. Периодизация детства. Содер-
жание воспитания и обучения ребенка на разных этапах возрастного развития. Забота о 
физическом развитии. Влияние педагогических идей Ж.Ж. Руссо на возникновение в по-
следующем теории «свободного воспитания». 

Проекты реформ народного образования в период французской революции конца 
XVIII в.  Пробуждение интереса к воспитанию аномальных детей.  

Социально-педагогические идеи американских просветителей (Т. Джефферсон, Т. 
Пейн, Б. Франклин и др.). 

Школа и педагогическая мысль в России XVIII в. Просветительские реформы 
начала XVIII в. Создание государственных школ. Открытие профессиональных школ. Де-
ятельность Л.Ф. Магницкого и В.Н. Татищева как предпосылка становления методики 
профессионального образования.  

Создание Петербургской Академии наук с университетом и гимназией. Возникно-
вение закрытых дворянских учебных заведений в послепетровскую эпоху. Реформатор-
ские идеи И.И. Бецкого. Организация воспитательных учреждений нового типа по его 
проектам. Новые подходы к физическому воспитанию детей дворянства. 

М.В. Ломоносов и развитие просвещения в России. Открытие Московского уни-
верситета с гимназией при нем.  

Учреждение Петербургской комиссии народных училищ и деятельность 
Ф.И. Янковича. Школьный устав 1786 г. Открытие Петербургской учительской семина-
рии. Создание методических руководств и учебных книг для народных училищ. 

Педагогика в странах Западной Европы и США в XIX в. (до 90-х гг.). Развитие 
различных типов школ. Идеи и педагогическая деятельность педагогов-филантропистов 
(И.Б. Базедов, Х. Зальцман). Вопросы подготовки детей к практической деятельности как 
элемент общего образования.  

Отражение в педагогике и школьной практике концепции неогуманизма 
(В. Гумбольт).  

Влияние немецкой классической философии на развитие педагогической мысли в 
Европе. Педагогическое творчество И.Г. Песталоцци: идеи развивающего поэлементного 
начального обучения и нравственного воспитания; практическая педагогическая деятель-
ность. Забота о воспитании умственно-отсталых детей.  

Развитие Ф.В.А. Дистервегом теории развивающего и воспитывающего обучения. 
Требования к учителю. 

Создание И.Ф. Гербартом основ научной педагогики. Идея многостороннего инте-
реса. Структура процесса обучения. Содержание и средства нравственного воспитания 
детей.  

Педагогические воззрения Г. Спенсера, их связь с идеей эволюции природы и об-
щества. Основные виды человеческой деятельности и задачи воспитания. Утилитаризм 
взглядов Г. Спенсера на проблемы воспитания и подходы к обновлению профессиональ-
ного образования.  

Педагогическая мысль в США. Практическая направленность школьного образо-
вания. Идеи Х. Манна о постановке школьного дела и организация им подготовки учите-
лей.  
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Вопросы воспитания и подготовки детей к трудовой деятельности в социальных 
учениях второй половины XIX в. (Р. Оуэн, Ш. Фурье, К.А. Сен-Симон, К. Маркс, Ф. Эн-
гельс и др.). 

Постепенное оформление дефектологии как отрасли педагогической науки на сты-
ке собственно педагогики и медицины. Деятельность Э. Сегена. Последующее выделение 
в самостоятельные науки сурдопедагогики, олигофренопедагогики, логопедии, тифлопе-
дагогики. Роль В. Гаюи и Л. Брайля в разработке вариантов рельефного шрифта для сле-
пых и в дальнейшем развитии тифлопедагогики. 

Педагогическая мысль в России (до 90-х гг. XIX в.). Развитие системы образования 
на основе устава учебных заведений 1804 г. Устав учебных заведений1828 г., усиление 
роли государства в организации школьного дела. Развитие общего и профессионального 
образования в 30-40-х гг. Педагогические институты при университетах. 

Полемика славянофилов и западников по вопросам воспитания. Обществен-
но-педагогическая мысль первой половины XIX в. (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
П.Г. Редкин и др.). Школьные реформы 60-х гг. Земская деятельность в области началь-
ного образования. Изменения в гимназическом обучении. Развитие женского образования. 
Школьные уставы 70-х гг. Распространение церковно-приходских школ. Деятельность 
С.А. Рачинского. Развитие педагогического образования. 

Общественно-педагогическая мысль второй половины XIX в. о роли воспитания в 
формировании и развитии личности (Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, 
Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, А.Н. Острогорский). Их отношение к физическому 
воспитанию. 

Учение К.Д. Ушинского о единстве общечеловеческого и национального воспита-
ния, его программа построения начальной школы на основе принципа народности воспи-
тания. Труд как средство всестороннего развития ребенка. Подготовка к трудовой дея-
тельности. Влияние К.Д. Ушинского на развитие методики обучения в народной школе 
(Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф, Д.Д. Семенов, Д.И. Тихомиров, и др.). 

Индустриальное развитие России во второй половине XIX в. и усиление внимания 
к профессионально-техническому образованию. «Операционное» производственное обу-
чение по Д.К. Советкину. Разработка «Общего нормального плана промышленного обра-
зования» по идеям И.А. Вышнеградского. «Основные положения о промышленных учи-
лищах» 1888г. как государственный документ, действовавший до 1917 г. Деятельность 
Е.Н. Андреева, С.А. Владимирского, П.И. Устинов в области профессиональ-
но-технического образования. 

Мысли Л.Н. Толстого о воспитании. Открытие им школы крестьянских детей в 
Ясной Поляне. 

Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – начале XX вв. Основные направле-
ния развития педагогики и школы в Европе и Северной Америке. Реформаторская педа-
гогика или «новое воспитание»; «свободное воспитание» (Э. Кей, Ф. Гансберг, Л. Гур-
литт); «трудовая школа» (Г. Кершенштейнер, Р. Зейдель); педагогика прагматизма (Дж. 
Дьюи и его последователи); «экспериментальная педагогика» (В.А. Лай, З. Мейман и др.); 
педология (Э. Торндайк, С Холл, А. Бине) и ее влияние на развитие всех отраслей педаго-
гики и школы. 

Создание новых школ педагогами-реформаторами (С. Редди, У.Бегли, Г.Литц, Г. 
Шаррельман, М. Монтессори, О. Декроли, Г.Винекен и др.). Место в них физического 
воспитания и трудовой леятельности. 

Школа и педагогика в России в конце XIX – начале XX вв. (до 1917г.). Обще-
ственная и частная инициатива в области начального, среднего и высшего образования. 
Проблемы специальной педагогики. 

Открытие начальных училищ повышенного типа. Введение ручного труда в обще-
образовательную школу. Проекты реформы средней школы (комиссии Н.П. Боголепова и 



 23

П.С. Ванновского, план школьной реформы П.Н. Игнатьева). Съезды по профессиональ-
ному и техническому образованию. 

Педагогическая мысль в России в конце XIX – начале XX вв.: «педагогическая ан-
тропология» как база теории физического воспитания (П.Ф. Лесгафт), «эксперименталь-
ная педагогика» (В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, А.Ф. Лазурский), «свободное воспитание» 
(К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов, С.Т. Шацкий). Синтез достижений русской пе-
дагогики XIX – начала XX вв. (П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, Н.Х. Вессель и др.) 

Дефектологическая деятельность Е.К. Грачевой и В.П. Кащенко. 
Проблемы воспитания в трудах русских философов (В.С. Соловьев, В.В. Розанов, 

Н.А. Бердяев. Н.О. Лосский, С.Л. Франк). 
 

4. Школа и педагогика в новейшее время 
 (с конца первой мировой войны до 90-х гг. XX в.). 

Зарубежная школа и педагогика в новейшее время (с конца первой мировой войны 
до 90-х гг. XX в.). Изменения в организации воспитания и школьного образования в стра-
нах Западной Европы и США. Распространение нетрадиционных подходов к организации 
обучения и реализация их в школьной практике: метод проектов, Виннетка-план, Го-
вард-план, Дальтон-план, «центры интересов», Йена-план и др. 

Развитие школы и педагогики в России до конца Великой Отечественной войны 
(1918-1945 гг.). Создание государственного комитета по народному образованию в период 
февральской революции 1917 года. Октябрьский переворот 1917 г. Отражение поисков 
мировой педагогической мысли и школьной политики Советского государства в «Поло-
жении о единой трудовой школе РСФСР» и в «Основных принципах единой трудовой 
школы». Организация Наркомпроса РСФСР и реализация государственной школьной по-
литики в начальный период его деятельности (А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, Н.П. Ле-
пешинский и др.). 

Создание школ различного типа. Приоритетное внимание к практическим пробле-
мам профессионально-технического образования. Программы ГУСа. Поиски новых орга-
низационных форм и методов обучения: обучение на основе комплексов, бригад-
но-лабораторный метод, метод проектов, связь обучения с трудом. 

Общеобразовательная школа в 30-е годы. Унификация ее структуры. Введение 
новых учебных планов, программ и стабильных учебников. Упорядочение организации и 
методов школьного обучения. 

Внеучебная деятельность учащихся. Ученическое самоуправление. Детские и 
юношеские организации в общеобразовательной школе.  

Разработка педагогами 20-30-х гг. проблем цели, содержания, организации и мето-
дов школьного воспитания и образования (П.П. Блонский, А.Н. Пинкевич, М.М. Пистрак 
и др.). 

Особое внимание к проблемам дефектологии и специальных школ. Деятельность 
Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, И.И. Данюшевского, Ф.А. и Ф.Ф. Рау, И.А. Соколянского. 

Теоретическая и практическая деятельность С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко. 
Педагогическая мысль русской эмиграции (В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, 

С.И. Гессен). 
Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны. Основные 

изменения в организации и содержании учебно-воспитательной работы. Участие школь-
ников в общественно-полезном и производительном труде. Педагогическая теория в годы 
войны. Создание Академии Педагогических наук РСФСР и разработка в ее учреждениях 
вопросов дефектологии, дошкольной педагогики, профессионально-технического образо-
вания. 

Школа и педагогика за рубежом после второй мировой войны. Изменения в работе 
школ ведущих стран Западной Европы и США. Поиски новых образовательных средств: 
программированное обучение, компьютеризация обучения. Разработка стандартов обра-
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зования. Дискуссии о возможности обучения некоторых категорий аномальных детей в 
массовой школе. Опыт такой работы. 

Школа и педагогика в России после Великой Отечественной войны. Развитие об-
щеобразовательной школы в конце 40-х – 50-х годах. «Закон об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958 г.). Ор-
ганизация производственного обучения, трудового воспитания и профессиональной ори-
ентации учащихся в общеобразовательной школе в конце 50-х – 60-х годах. Переход ко 
всеобщему среднему образованию во второй половине 60-х – начале 70-х годов. 

Развитие педагогической науки. Расширение сферы деятельности Академии педа-
гогических наук. Усиление с начала 60-х годов внимания к разработке теоретических 
проблем школьного воспитания и обучения. Исследование взаимосвязи обучения и раз-
вития, сущности процессов обучения, путей совершенствования структуры урока, акти-
визации методов обучения, взаимосвязи репродуктивной и творческой познавательной 
деятельности. Проблема программированного обучения. Теория и практика проблемного 
обучения. Проблемы политехнического и профессионально-технического образования. 
Продолжение активной работы в сфере коррекционной педагогики (И.А. Соколянский, 
А.И. Мещеряков, А.И. Дьячков и др.). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (1996г.) 
Появление новых типов школ.  
Поиски путей гуманизации воспитания и гуманитаризации образования. 
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5. История и философия психологии 
 

1. Предмет и задачи истории психологии 

История психологии, ее предмет и задачи. Методологические проблемы истори-
ко-психологического исследования. Общие закономерности развития психологических 
знаний. Этапы развития психологической науки. Методы и источники истории психоло-
гии, ее значение и место в системе современной психологической науки. 

Факторы, определяющие развитие психологии как науки. Логика ее развития. Ха-
рактеристика принципов психологической науки. Принцип системности. Особенности 
функционального и системного подходов в психологии. Принцип детерминизма и его 
развитие в истории психологической науки. Механический, биологический и психологи-
ческий детерминизм. Принцип развития и его модификации. Связь между филогенетиче-
ским и онтогенетическим развитием психики.  

Основные инварианты психологического знания. Краткая характеристика катего-
рий мотива, образа, действия, личности, общения и др. Эволюция психологических кате-
горий в истории психологической науки.  

2. Психологические знания в античном мире 
Понимание души в первых учениях о переселении душ. Зачатки естествен-

но-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 эта-
пов 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 позна-
ния 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 под-
ходов древнегреческих мыслителей к проблеме души, познания, творчества, свободы воли 
и функции эмоций. 

Психология в Древнем Риме. Развитие эпикурейской школы, разработка Лукреци-
ем 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 вре-
мени. 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. Ос-
новные достижения психологии в раннем (IV–ХI вв.) и позднем (ХII–ХV вв.) средневеко-
вье. Психологические взгляды арабских мыслителей, концепции Ибн-Сины и Ибн-Рошда. 
Понятие «карнавальной культуры», ее роль в развитии и коррекции личности средневе-



 26

кового человека. Использование внушения как средства исправления отклонений в пси-
хическом развитии. 

Развитие науки и искусства в эпоху Возрождения. Достижения анатомии и меди-
цины, их влияние на понимание души и ее функций. Теории способностей Х. Уарте и 
Х. Вивеса. 

4. Психологические знания в Новое время 
Зарождение эмпиризма в концепции Ф. Бэкона, новое понимание души и ее строе-

ния. Учение об «идолах» как источниках ошибок познания. 
Развитие рационалистических концепций психического. Выделение мышления в 

качестве критерия психического в теории Р. Декарта. Обоснование достоверности интро-
спективного 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 аф-
фектах. Проблема свободы воли.  

Активность как основное свойство познавательных процессов в концепции 
Г. В  Лейбница. Монадология, учение Лейбница о структуре души, понятие о бессозна-
тельном. 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 ре-
флексии 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 пси-
хического 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 кон-
цепции Канта. Теория И. Ф. Гербарта. Учение о статике и динамике представлений. По-
нятие 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 ассоци-
аций как универсального механизма психической жизни. Общая характеристика класси-
ческого 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. Представ-
ления 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. Откры-
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тие психологической лаборатории В. Вундта. Экспериментальная психология и «психо-
логия народов» Вундта, его концепция построения психологии. Исследования 
Г. Эббингауза.  

Кризис методологии ассоцианизма. Зарождение новых психологических направ-
лений. 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 психо-
логии, 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 методологи-
ческих оснований психоанализа, гештальтпсихологии и бихевиоризма. 

Предмет психологии и методы психологического исследования в глубинной пси-
хологии. 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 взгля-
дов 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 гештальтпсихо-
логии. Исследования познавательного развития в работах В. Келера и К. Коффки. Законы 
восприятия и переструктурирования гештальта. Проблема творческого мышления в кон-
цепции 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 иден-
тичности и ее формирования в трудах Э. Эриксона. Общая характеристика подхода глу-
бинной психологии к проблеме структуры, движущих сил и механизмов развития психи-
ки.  

Оперантный бихевиоризм Б. Скиннера и теории программированного обучения. 
Концепции социального научения. Теория ролей Д. Мида. Работы Д. Долларда, 
Н. Миллера, Д. Роттера, А. Бандуры.  
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Генетическая психология Ж. Пиаже. Исследование мышления методом клиниче-
ской беседы. Эгоцентризм и другие характеристики детского мышления. Развитие эпи-
стемологической концепции Ж. Пиаже, его взгляды на адаптацию как взаимосвязь асси-
миляции и аккомодации. Понятие операции, этапы развития операционального мышле-
ния. Исследование Л. Кольбергом нравственного развития детей. Открытие новых зако-
номерностей познавательного развития детей в трудах Д. Брунера. 

Идея «третьего пути» развития психологии. Предмет психологии и методы психо-
логического исследования в гуманистической психологии. Понятие о неадаптивной лич-
ности. 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. Культур-
но-антропологический подход к проблеме социализации М. Мид. Психологические 
взгляды А. Кардинера.  

Возникновение и развитие эго-психологии. Теория Г. С. Салливена. Общая харак-
теристика 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, са-
мокатегоризацией, социальными представлениями. 

Основные тенденции развития зарубежной психологии на рубеже ХХ–ХХI вв. Ме-
тодологические проблемы современной психологии. Психология и общая методология 
науки. Основные представления о парадигмальном статусе психологии. Парадигмы в 
психологии. Влияние постпозитивизма, конструктивизма и постмодернизма на методоло-
гию 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. Психо-
логическая проблематика в трудах В. С. Соловьева. Работы М. И. Владиславлева. Форми-
рование 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 метафизи-
ки» 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 раз-
витие в работах Д. Н. Овсянико-Куликовского и Л. И. Петражицкого. Основные тенден-
ции в развитии отечественной психологии в 20-е гг. Подходы к перестройке психологи-
ческой науки на основе марксизма.  
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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. Психоло-
гические взгляды Л. С. Выгот-ского, концепция высших психических функций. Психо-
техника, работы И. Н. Шпильрейна и С. Г. Геллерштейна. Основные тенденции в 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 дифферен-
циальной 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 методо-
логическим 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 зна-
ния. 

Психология науки. Роль психологических факторов в развитии науки. Программ-
но-ролевой подход М. Г. Ярошевского. Психология личности ученого. Эмпирические ис-
следования научного творчества. Его личностно-психологические предпосылки. Стадии 
творческого процесса. Психологические типы ученых. Социально-психологические про-
цессы в научных группах. Ролевая структура научных групп. Научные школы. Социаль-
но-психо-логические факторы, влияющие на продуктивность научной деятельности. 
Внутренняя и внешняя социальная психология науки. Взаимодействие науки и общества.  

 

Рекомендуемая основная литература: 

 

1. Крюков В.В. Философия: [учебник для технических вузов]. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 
2015. 
2. История и философия науки (Философия науки): [учебное пособие по дисциплине "Ис-
тория и философия науки" для аспирантов естественно-научных и технических специаль-
ностей / Е.Ю. Бельская и др.]; под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной; М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2012. 
 

Дополнительная литература: 

 

1. История становления и развития экспериментально-психоло-гических исследований в 
России. М., Наука, 1990. 

2. Психологическая наука в России ХХ столетия. М., ИПАН, 1997. 
3. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Основы теоретической психологии. М., ИН-
ФРА-М, 1998.  
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4. Соколова Е. Е. Тринадцать диалогов о психологии. Хрестоматия. М., Новая школа, 
1994. 

5. Юревич А. В. Социальная психология науки. СПб., РХГИ, 2002. 
6. Узнадзе Д. Н.  Психологические исследования. М., 1966. 

 
6. История и философия социологии 

 
1. У истоков науки об обществе 

Элементы социально-научного знания у досократиков. Гераклит и особенности 
досократовского  понимания общества. Проблема общества у пифагорейцев. Общая 
проблематика античного социально-научного знания и его антиномии. Платоновское 
понимание общества и диалектики форм политического господства Платон как критик 
афинского общества. Единство этического и политического аспектов платоновской кри-
тики. Диалектическая типология социальных форм политического господства. Транс-
формация афинской (полисной) модели общества в духе ориентации на древнеегипет-
ский образец социального разделения труда. Общество как государство, государство как 
политическая система экономического разделения труда. Проблематичность «утопизма» 
социально-философской конструкции Платона. Прототипы платоновских моделей госу-
дарственно-правового устройства. Соотношение критской, спартанской и египетской 
моделей в платоновской конструкции идеального общества  Проблематика первобытно-
го общества у Платона. Платоновский прототип идеи «естественного состояния». Соци-
альная философия Аристотеля Аристотелевский анализ политических форм социального 
общения. Типология общественных классов и их политических комбинаций. Поиск оп-
тимального сочетания социальных элементов полиса.  

 
2. Социальное знание в средние века 

         Революция социально-научного знания в эпоху эллинизма Социальные идеи сто-
иков и Цицерона: формирование понятий естественного права и проблематика граждан-
ского общества. От города-государства к империи, от полисного вúдения общества  и че-
ловека к «империалистическому», от «империалистического» - к космополитическому. 
Космополитическая версия теории естественного права. От социально-философского эс-
сенциализма к социологическому номинализму. Августин  и ранне-христианское видение 
социально-исторического процесса. Социально-философские воззрения Августина. Идея 
краха античной цивилизации. Фома Аквинский и христианская интерпретация аристоте-
левского понимания общества.  
 

3. Социальное знание Ренессанса 

Ограниченность и антиномичность ренессансной реставрации античного социаль-
но-научного знания. Амбивалентность ренессансного отношения к античной социаль-
но-научной классике. Античность в качестве привилегированного предмета специализи-
рующегося социально-научного знания. Радикальное ограничение исторического гори-
зонта социальной теории. Н.Макиавелли и «макиавеллизация» античного социаль-
но-научного знания. Социально-научное знание как инструмент политической власти. От 
Макиавелли к Ф.Бэкону.  

 

4. Социальное знание эпохи Просвещения 

Развитие социально-научного  знания на почве этических и государствен-
но-правовых теорий ХV-XVII веков  Томас Мор: от платонизма к социальному утопизму. 
Гуго Гроций и его альтернатива «макиавеллизации» социально-научного знания. Соци-
ально-философские и социологические воззрения Т.Гоббса. Гоббс и его поворот от «со-
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циологического реализма» к «социологическому номинализму» в понимании человека и 
общества. «Война всех против всех» в идеальнотипическом истолковании. «Божествен-
ный закон» и «гражданское общество». Социальные воззрения Д.Локка. Д.Локк как либе-
ральный критик авторитаризма. Социальные потенции добровольного согласия. Д.Юм и 
его критика теории «общественного договора». От теории «нравственных чувств» к уче-
нию о «богатстве народов».  Шефтсбери и Мандевилль: новый поворот и новая контро-
верза в эволюции понятия общества. Шефтсбери о естественности общественного состо-
яния. Мандевилль  об  «общественности» (социальности) естественного состояния.  
Адам Смит как социолог.  Социологический номинализм и экономическая атомизация 
общества. Ш.Л.Монтескье как предшественник классической социологии. Монтескье и 
Гоббс. Идея детерминизма. Идея закона. Законы реальности и «предписывающие» зако-
ны. Релятивизм в методологии Монтескье. Понимание общества у Ж.-Ж.Русс.  От «есте-
ственного состояния» к «общественному». Английский либерализм и эволюция англий-
ской социально-философской мысли. Социальные  воззрения французских просветите-
лей-энциклопедистов. Вольтер и Дидро. Концепция естественного состояния как решаю-
щий шаг на пути редукции исторического измерения социально-научного  знания.  

 

5. Социальная мысль XIX века: идея общественного прогресса 

Социологические идеи эпохи Просвещения. Социологический смысл понятия 
«Просвещение». Идея прогресса (создатели и религиозный смысл Утверждение идеи про-
гресса в новоевропейском социальном мышлении. А.Р.Ж.Тюрго. М.Ж.А.Кондорсе . Па-
радоксы теории прогресса. Идея статистико-вероятностной социальной науки об обще-
стве. От прогрессистской социальной утопии к социологической науке. К.А.Сен-Симон и 
его путь к позитивной науке об обществе. Просветительская абсолютизация науки и ее 
религиозные экспликации. Сен-Симон и сенсимонисты как критики О. Конта. Укоренение 
и развитие идеи прогресса на почве немецкой социальной философии..И.Г. Гердер: со-
циологические мотивы его философии истории человечества». Кантовский анализ герде-
ровской концепции. Кант и его  «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 
плане». Социально-научные интенции кантовской философии прогресса. Прогресс, разум 
и революция. Гегелевский синтез философской и социально-научной мысли. Гегель и А. 
Смит: социальные аспекты проблематики разделения труда в ранних работах Гегеля. Со-
циально-философский смысл гегелевской работы «О научных способах исследования 
естественного права». Гегелевская «Феноменология духа» как опыт социаль-
но-философской критики «обыденного сознания». Социологические импликации диалек-
тики взаимоотношений «господина» и «раба». Проблематика «отчуждения» в гегелевской 
философии права и философии истории. 

 

6. Век классической социологии 

О.Конт: Теоретическая социология как род социальной философии. Проблема раз-
межевания социальной статики и социальной динамики. Учение о социальном порядке:  
социальная статика  как позитивистская онтология социального порядка. «Социальная 
динамика» как философия общественной эволюции. «Закон трех стадий»  -  его  соци-
ально-философский  и собственно социологический смысл. Телеологическая мистика 
прогресса: прогресс Человечества и культ «Верховного существа». Сен-симонистские 
мотивы в контовском преломлении. Общие теоретико-методологические выводы. Мета-
теоретические устои социологии XIX в. Социологический реализм и стабилизационное 
сознание. Диалектико-материалистическая версия науки об обществе: социологический 
смысл проблематики «отчуждения». Проблематика отчуждения в подготовительных ра-
ботах к «Капиталу». Схематика отчуждения в «Капитале». Социологический смысл марк-
совой категории «Gemeinwesen» (К проблеме «прафеномена» социальности в марксизме). 
«Gemeinwesen» как первоисточник собственности (социологический реализм против со-
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циологического номинализма). Социологическое учение К. Маркса. Теория социальных 
систем и понятие общественной формации. Теория социального развития. Тема классов и 
классовой борьбы. Значение социологии К.Маркса.  

Д.С. Милль - социолог и теоретик либерализма. Место социологии в системе 
«нравственных наук». Особенности метода «социальной науки». Элементы социологиче-
ского эволюционизма. Г.Спенсер: эволюционная социология и системный подход. Общая 
схема эволюции и ее социальная фаза. Эволюция и прогресс. Эволюционизм, органицизм 
и функционализм – три взаимосвязанных аспекта спенсеровской социологии. Основные 
проблемы социологии Эмиля Дюркгейма. «Социологизм» – философская основа социо-
логии Дюркгейма. В поисках социальной солидарности: от теории разделения обще-
ственного труда к социологической теории религии. Вклад Дюркгейма в различные от-
расли социологии в целом. Ф.Тённис: дихотомия «общины» и «общества» в немецкой со-
циологии. 

 
7. Становление неклассической социологии 

Вильфредо Парето. Истолкование социологии как логико-экспериментальной 
науки. Проблема различения логических и нелогических действий. Общество как система 
в состоянии равновесия. Проблема «циркуляции элит». Гаэтано Моска. Социологическая 
теория политического класса. Политическая формула и социальный тип. Проблема бюро-
кратии. Общество и государство. Российский постмарксизм и постмарксистская социаль-
ная философия С.Н.Булгакова и П.Б.Струве. Особенности булгаковской критики социо-
логии. Постмарксистские философско-социологические искания П.Б.Струве. 

 

8. Генезис постнеклассической социологии 
Менеджмеризм как социальная теория постиндустриального общества Технокра-

тическая традиция в американской социологии Концепция технократии в период станов-
ления механизированной индустрии (Веблен Т.). Концепция технократии в период пере-
хода к сверхиндустриализму (Дж.К.Гэлбрейт). Гуманистический вариант американского 
техницистского мышления (Л.Мамфорд). Новейшие формы техницистских воззрений 
(компьютерная футурология, рискология). Теории социальной организации. Первые ис-
следования: система Ф.Тейлора, доктрина «человеческих отношений». Естественный, ра-
циональный и неорациональные подходы к социальной организации.Понятие бюрократи-
ческой организации. Чикагская школа и становление символического интеракционизма. 
Вклад чикагской школы в стабилизацию социологического сознания. Р.Парк и эволюци-
онно-реформистский подход в социологии. Инвайроментализм, его сущность и эволюция. 
Возникновение и развитие символического интеракционизма. Бихевиоризм: генезис, про-
блемы и противоречия. Становление бихевиористской парадигмы (Э.Торндайк, Дж. Б. 
Уотсон, К.Халл). Социальный бихевиоризм Б.Ф. Скиннера. Практическая рациональность 
без интенционального выбора: от бихевиоризма к необихевиористским теориям обмена 
(Дж.Хоманс, П.Блау). Становление «сетевой» модели анализа власти и зависимости в от-
ношениях обмена (Р.Эмерсон). Американский период творчества  П. Сорокина. «Со-
циология революции». Теория социальной мобильности. «Социальная и культурная ди-
намика». П.Сорокина . «Большая социологическая теория» Толкотта Парсонса. Струк-
турно-функциональная версия теории действия и ее развитие. Символизм действия и че-
тырехфункциональная парадигма. Общество как социальная система действия. Р.Мертон 
и его теория среднего уровня. Мертоновская парадигма структурно-функционального 
анализа и ее отличие от парсоновской. Социологический смысл аномии и аномического 
поведения. Р.Мертон о социологическом методе и типах теоретизирования в социологии. 
Феноменологическая социология и этнометодология. Идеи и понятия феноменологиче-
ской социологии А.Щюца. Этнометодология Г.Гарфинкеля и споры вокруг нее. Интер-
претативная социология после Мида и Шюца; перспективы ее дальнейшего развития.  
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9. Теории общества в постнеклассической социологии 
Д.Белл и концепция постиндустриального общества. Стабилизационный потенциал 

и концепция постиндустриального общества. «Новый класс» и «враждебная культура». А. 
Турен: Акционистский проект леворадикальной социологии. Понятие общества и соци-
ального действия в концепции А.Турена. «Класс», «конфликт» и «социальное движение» 
как составляющие концепции индустриального общества. Туреновская версия теории 
постиндустриального общества. СоциологияФранко Ферраротти. Итальянский проект 
альтернативной социологии. Проблемы методологии и истории социологии. Веберовский 
ренессанс и проблема самопоределения теоретической социологии. Социология в поисках 
утраченной социальной действительности. Мировоззренческое самоопределение социо-
логии Социология как религия обезбоженного сознания современного интеллектуала. 
Интегративный подход к исследованию веберовского наследия. Вольфганг Шлюхтер.  
Зиммелевский ренессанс и его теоретико-методологический смысл. Второй кризис запад-
ной социологии и теоретические искания российской социологии 1970-х-90-х годов.  

 
Рекомендуемая основная литература: 

 

1. Крюков В.В. Философия: [учебник для технических вузов]. Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2015. 

2. История и философия науки (Философия науки): [учебное пособие по дисциплине 
"История и философия науки" для аспирантов естественно-научных и технических 
специ-альностей / Е.Ю. Бельская и др.]; под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной; 
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М., 1961. 
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозиро-

вания. М.: Academia, 1999.  
3. Буржуазная социология на исходе ХХ века. Критика новейших тенденций. 

М.:Наука, 1984. 
4. Вебер М.  Протестантская этика и дух  капитализма.  // Вебер М. Избранные 

произведения. М.: Прогресс, 1990. 
5. Гайденко П.П. Социология Макса Вебера // Вебер М. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990 
6. Гоббс Т.  Левиафан  или  материя,  форма и  власть  государства  церковного  

и гражданского. М.: Гос. соц.-эк. изд-во, 1936. Ч. 2. О  государстве.  
7. Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология. М., 1998. 
8. Давыдов Ю.Н. Укрощение  Левиафана,  или  социальные потенции обычного со-

гласия,  // Политические  исследования.  1994.  № 2. С.  143-155;   1994.  №  3.  
С. 135-147. 

9. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995. 
10. История теоретической социологии в 5 томах. Т.1. От Платона до Канта. Предыс-

тория социологии и первые программы науки об обществе. М.: Наука, 1995;   т.2. 
Социология XIX в. Профессионализация социально-научного знания. М.: Магистр, 
1997. 
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Часть III. 
 

1. Выполнение письменной работы по истории науки 
 
1.1. Данная Программа представляет собой общую для всех научных специальностей ба-
зовую часть кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки», обя-
зательный для каждого соискателя учёной степени кандидата наук единый минимум тре-
бований к уровню знаний в философии избранной им области научной деятельности. 
Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдают аспиранты всех специально-
стей в соответствии с шифром и наименованием своей специальности, равно как и рефе-
рат по истории науки выполняется по своей специальности и в соответствии с темой сво-
его диссертационного исследования. 
 
1.2. Требования к реферату. Реферат по истории науки должен представлять собой учеб-
ную научную работу объёмом примерно в 1 печатный лист (16 страниц на принтере, бу-
мага формата А-4, кегль 14) с оформлением научного аппарата по издательскому стан-
дарту, а именно: 

-   план работы; 
- аннотация (краткая характеристика темы); 
- тема работы определяется специальностью аспиранта или соискателя и согласо-

вывается с научным руководителем.  
 Содержание работы определяется темой диссертационного исследования и должно 
раскрывать такие пункты «Введения» в тексте диссертации, как: 1) степень разработанно-
сти проблемы (характеристика и оценка вклада предшественников); 2) база источников в 
процессе разработки проблемы (характеристика и критический анализ работ альтерна-
тивных исследователей); 3) методологическая база исследования (нормативные теорети-
ческие модели, эмпирические пути и средства решения поставленных в диссертации за-
дач); 

- соблюдение библиографического стандарта, а именно: точное (!) цитирование 
источников в тексте, оформленное сносками с точным (!) адресом (статья, книга, страни-
ца); примечания допускаются как постранично, так и по всему тексту, отдельным списком 
или же по списку литературы; 

- список использованной литературы; 
- рецензия научного руководителя с констатирующей формулировкой: «Рекомен-

дую в качестве письменной работы по Программе экзамена кандидатского минимума 
“История и философия науки”»; 

- текст должен быть сброшюрован (включая рецензию), скрепки заклеены полосой 
бумаги; 

- рукописные работы не принимаются. 
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1.3. Оформление титульного листа реферата: (образец). 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Кафедра философии 

 
 
 
 

САРКЕНОВ Дамир Оралбаевич 
 
 
 
 
 

ПСИХОАНАЛИЗ ФРЕЙДА 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат по специальности 19.00.01 – «Общая психология, психология личности,  
история психологии»   

к экзамену кандидатского минимума по дисциплине 
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель 
 кандидат психологических наук, 
 доцент Л.В. Кавун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОСИБИРСК 
2016 
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2. Порядок проведения экзамена и критерии оценки 
 
 Общая сумма баллов, которую может набрать аспирант по итогам кандидатского 
экзамена составляет 100 баллов. 

Реферат оценивается, исходя из 20 баллов.  
Экзаменационный билет содержит два вопроса. Первый вопрос касается общей ча-

сти истории и философии науки. Первый вопрос оценивается, исходя из 40 баллов. Вто-
рой вопрос касается истории и философии социально-гуманитарных наук. Второй вопрос 
оценивается, исходя из 40 баллов.  

Экзамен считается сданным, если средняя сумма баллов по всем вопросам, вклю-
чая реферат, составляет не менее 50 баллов (по 100 балльной шкале). 

Экзамен засчитываются на пороговом уровне, если набранная сумма составляет от 
50 до 72 баллов. Экзамен засчитываются на базовом уровне, если набранная сумма со-
ставляет от 73 до 86 баллов. Экзамен засчитываются на продвинутом уровне, если 
набранная сумма составляет от 87 до 100 баллов. 

 
Форма экзаменационного билета 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Новосибирский государственный технический университет» 

 
Кафедра философии 

 
Кандидатский экзамен по истории и философии науки 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 
1. Вопрос из общей части истории и философии науки  
2. Вопрос из истории и философии гуманитарных наук  

 
Составитель                                                                      В.В. Крюков 
 
Заведующий кафедрой                                                           В.В. Крюков 
 
«____» __________________2016 г. 
 
 

3. Список учебной литературы 
 

Рекомендуемая основная литература: 
 

1. Крюков В.В. Философия: [учебник для технических вузов]. Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2015. 

2. История и философия науки (Философия науки): [учебное пособие по дисциплине 
"История и философия науки" для аспирантов естественно-научных и технических 
специальностей / Е. Ю. Бельская и др.]; под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной; 
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

3. Бажутина Н.С. Философия техники: конспект лекций. Новосибирск: НГТУ, 2015. 
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Дополнительная литература: 
 

 
1. Бромлей, Ю.В., Подольный, Р.Г. Создано человечеством. - М.: Политиздат, 1984. 
2. Введение в философию. В 2х Ч.- М.: Политиздат, 1989. 
3. Зеньковский, В.В. История русской философии. - Л., 1991. 
4. История философии (Россия – Запад – Восток). В 3 Кн.- М., 1995, 1996. 
5. Концепции современного естествознания: Сер. «Учебники и учебные пособия». - 

Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 
6. Кохановский, В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных 

заведений. - Ростов н/Д, «Феникс», 1999. 
7. Краткая история философии. - М.: Олимп, 1996. 
8. Лосский, Н.О. История русской философии. - М.: Сов.писатель, 1991. 
9. Мир философии. Хрестоматия. В 2х Ч.- М.: Политиздат, 1990. 
10. Радугин, А.А. Философия. Курс лекций. - М.: Центр, 1997. 
11. Рассел, Б. История Западной философии. - Новосибирск: НГУ, 1997. 
12. Реале, Дж., Антисери, Д. История философии от истоков до наших дней. - СПб., 

1994. 
13. Рус, Я. История философии в кратком изложении. - М., 1991. 
14. Соврменная Западная философия: словарь. - М.: Политиздат, 1991. 
15. Черникова, И.В. Философия и история науки: Учебное пособие. - Томск: Изд-во 

НТЛ, 2001. 
16. Черняков, А.А. Развитие понятия «техника» (историко-философский и методоло-

гический анализ). - Новосибирск: Изд-во СибГУПСа, 2005. 
17. Философия. - Ростов н/Д.: Феникс, 1997. 
18. Философия. Учебник. - М.: Тон, 1997. 

 
4. Список экзаменационных вопросов 

 
1. Предмет и основные концепции современной философии науки.  
2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.  
3. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки.  
4. Наука в культуре современной цивилизации.  
5. Функции науки в жизни общества. 
6. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 
7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.  
8. Западная и восточная средневековая наука. 
9. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  
10. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с ма-

тематическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 
11. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.  
12. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки.  
13. Наука в культуре современной цивилизации.  
14. Функции науки в жизни общества. 
15. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 
16. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.  
17. Западная и восточная средневековая наука. 
18. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  
19. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с ма-

тематическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 
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20. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  
21. Формирование науки как профессиональной деятельности.  
22. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 
23. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. 
24. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.  
25. Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 
26. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосно-

вании научного знания.  
27. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчи-

вость механизмов порождения научного знания.  
28. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития науч-

ных понятий. 
29. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
30. Типы научной рациональности.  
31. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. 
32. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация катего-

риальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 
33. Особенности современного этапа развития науки. Главные характеристики со-

временной, постнеклассической, науки. 
34. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисципли-

нарных и проблемно-ориентированных исследований 
35. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представле-

ний об исторически развивающихся системах. 
36. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  
37. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.  
38. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфе-

ре и ноосфере.  
39. Сциентизм и антисциентизм. 
40. Наука и паранаука 
41. Наука как социальный институт.  
42. Научные сообщества и их исторические типы. 
43. Общетеоретические подходы в социологических науках. 
44. Специфика объекта и предмета социологического познания.  
45. Субъект социологического познания. 
46. Природа ценностей и их роль в социологическом познании. 
47. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.  
48. Время, пространство, хронотоп в социологическом знании.  
49. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия 

и императивы. 
50. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках.  
51. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках.  
52. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 
53. Основные исследовательские программы СГН. Разделение СГН на социальные и 

гуманитарные науки. 
54. Дисциплинарная структура и роль социологических наук в процессе социальных 

трансформаций. 
55. У истоков науки об обществе (досократики, Гераклит, Платон, Аристотель). 
56. Социологическое знание в средние века. 
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57. Социологическое знание Ренессанса. 
58. Социологическая мысль XIX века: идея общественного прогресса. 
59. Век классической социологии. 
60. Становление неклассической социологии. 
61. Генезис постнеклассической социологии. 
62. Теории общества в постнеклассической социологии. 
63. Философские проблемы психоанализа. 
64. Философские проблемы гуманистической психологии. 
65. Философские проблемы экзистенциальной психологии. 
66. Философские проблемы психосинтеза. 
67. Философские проблемы трансперсональной психологии. 
68. Философские проблемы гештальтпсихологии. 
69. Философские проблемы бихевиоральной психологии и нейролингвистического 

программирования. 
70. Философские проблемы когнитивной психологии. 
71. Предмет и задачи истории психологии.  
72. Психологические знания в античном мире. 
73. Развитие психологических знаний в Средние века и в эпоху Возрождения.  
74. Психологические знания в Новое время. 
75. Развитие психологических знаний в XVIII-XIX вв.  
76. Формирование научной психологии: конец ХIХ- начало ХХ вв. 
77. Развитие зарубежной психологии в первые десятилетия ХХ в.  
78. Зарубежная психология во второй половине ХХ в. 
79. Первый этап развития российской психологии: ХIХ-первая половина ХХ вв.  
80. Отечественная психология во второй половине ХХ в. 
81. Общетеоретические подходы в юридических науках. 
82. Специфика объекта и предмета юридического познания.  
83. Субъект юридического познания. 
84. Природа ценностей и их роль в юридическом познании. 
85. У истоков науки об юриспруденции. 
86. Юридическое знание в средние века. 
87. Юридическое знание Ренессанса. 
88. Юриспруденция XIX-XX вв. 

 


