
Вопросы по философии науки 

 

I. Общие проблемы 

 

1. Предмет философии науки. Философия науки как самосознание науки. 

2. Наука как призвание. Социальные функции науки (наука и образование, наука и 

рынок, наука и война, наука и власть). Наука как социальный институт и форма 

культурного творчества. 

3. Проблема добросовестности в научных исследованиях (понятия плагиата, 

фальсификации, фабрикации). Этос науки по Р. Мертону. Коммерциализация в 

современной науке. 

4. Наука в современной культуре. Научная рациональность (классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука). 

5. Структура научного знания. Эмпиризм и рационализм. Теория и эксперимент. 

6. Позитивистская концепция соотношения философии и науки (О. Конт, 

Дж.С. Милль, Г. Спенсер). 

7. Неопозитивизм. Основные идеи. 

8. Критический рационализм К. Поппера. 

9. Концепция исторической динамики науки Т. Куна. Научные традиции и 

научные революции.  

10.  Античная и средневековая наука и философия. Биологические идеи Аристотеля. 

Философия и медицина в трудах Гиппокрта. 

11. Философия и становление современной науки. Роль математики и 

экспериментального естествознания. Философия и наука. 

12.  Особенности социально-гуманитарных наук. Специфика методологии 

социально-гуманитарного познания. 

13.  Универсальный эволюционизм как основа современной научной картины мира. 

14.  Новые мировоззренческие ориентиры цивилизационного развития.  

Императивы экологической этики.  

15.  Человек как предмет междисциплинарного дискурса. Предметоцентризм и 

проблемоцентризм. Роль знаний о человеке в эпоху постнеклассической науки. 



16. Проблемы системного подхода. Основные понятия системной методологии и 
интегративизма.  

17.  Философские основания науки. Идеалы и нормы научного исследования. 

Научная картина мира.  

II. Философия биологии и медицины. Биоэтика. 

1. Биоэтика. История возникновения. Идейные предпосылки. Место биоэтики в 

биомедицинских проектах (на примере Международного проекта «Геном 

человека»). 

2. Моральные проблемы генетики. Евгеника. Определение Гальтона. Евгеника в 
США, Германии и России (СССР). Проблема лысенковщины. 

3. Принципы биоэтики (уважение человеческого достоинства, автономии 

личности, «твори добро!» и «не навреди!»; справедливости). 

4. Правила биоэтики (правдивости, сохранения врачебной тайны, добровольного 

информированного согласия). 

5. Моральные проблемы медицинских технологий начала жизни (аборт, 

контрацепция, клонирование человека) 

6. Моральные проблемы медицинских технологий начала жизни 

(экстракорпоральное оплодотворение и имплантация эмбриона, суррогатное 

материнство, клонирование человека) 

7. Моральные проблемы медицинских технологий конца жизни (паллеативная 
помощь и хоспис). 

8. Моральные проблемы медицинских технологий конца жизни (типы эвтаназии, 
ассистированное самоубийство). 

9. Принципы экспериментирования на людях. Нюрнбергский кодекс, Хельсинская 
декларация ВМА,  исследования на человеке. Конституционная основа 
правовой регуляции исследований на человеке в РФ. Принципы GCP. 

10. Принципы экспериментирования на животных. Правило трех «R». Принципы 
GLP. 

11. Принципы экспериментирования на биоматериалах. 
12. Моральные проблемы трансплантологии (правила презумпции согласия и 
информированного согласия забора органов). 

13. Моральные проблемы трансплантологии (дефиниция смерти). 
14. Модели врач – пациент по Р. Витчу и в соответствии с характером течения 
заболевания. 

15.  Проблема социального и биологического в биомедицинской науке. Философия 
комплексного подхода. Основы методологии междисциплинарных 
исследований. 

16.  Эволюция понятий норма и патология в античной, средневековой и 
современной медицине.  



17.  Философско-методологические проблемы доказательной медицины. 
 
 


