


 Общие положения

1. В перечень кандидатских экзаменов входят:
 история и философия науки;
 иностранный язык;
 специальная  дисциплина  в  соответствии  с  темой  диссертации на соискание ученой

степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация).
2. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации.
3. Для  приема  кандидатских  экзаменов  создаются  комиссии  по  приему кандидатских

экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается ректором НОУ
ВПО «Московский институт психоанализа».

4. Состав   экзаменационной    комиссии    формируется из    числа  научно-
педагогических    работников    (в    том    числе        работающих  по  совместительству)
организации,  где  осуществляется  прием   кандидатских экзаменов,  в  количестве  не  более  5
человек,   и       включает  в  себя  председателя,  заместителя  председателя  и  членов
экзаменационной комиссии.

5. В состав  экзаменационной    комиссии  могут  включаться  научно-педагогические
работники других организаций.

6. Регламент работы экзаменационных  комиссий  определяется   локальным актом НОУ
ВПО «Московский институт психоанализа».

7. Экзаменационная  комиссия  по  приему   кандидатского   экзамена  по  специальной
дисциплине  правомочна  принимать  кандидатский экзамен по специальной дисциплине,  если
в  ее  заседании  участвуют  не менее 3 специалистов, имеющих ученую  степень  кандидата
или  доктора наук по научной специальности, соответствующей  специальной  дисциплине,  в
том числе 1 доктор наук.

8. Экзаменационная  комиссия  по  приему   кандидатского   экзамена    по  истории  и
философии науки правомочна принимать кандидатский  экзамен  по истории и философии
науки, если в ее  заседании  участвуют  не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или  доктора   философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических,
политических   или социологических наук. 

9. Экзаменационная  комиссия  по  приему  кандидатского   экзамена  по  иностранному
языку  правомочна  принимать  кандидатский    экзамен по иностранному  языку,  если  в  ее
заседании  участвуют  не   менее   2 специалистов,  имеющих  высшее  образование  в   области
языкознания, подтвержденное дипломом  специалиста  или  магистра,  и  владеющих  этим
иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по
проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен (далее -
экстерн),  подготовило   или    подготавливает  диссертацию,   имеющий   ученую   степень
кандидата  или  доктора   наук  и владеющий этим иностранным языком.

10. Оценка уровня  знаний   аспиранта определяется   экзаменационными комиссиями в
порядке, установленном локальным актом НОУ ВПО «Московский институт психоанализа».

11. Решение   экзаменационных   комиссий   оформляется  протоколом,  в  котором
указываются,  в  том  числе,  код  и  наименование   направления подготовки,  по  которой
сдавались   кандидатские   экзамены;    шифр    и  наименование   научной   специальности
(профиля),  наименование  отрасли    науки, по которой подготавливается диссертация; оценка
уровня  знаний   экстерна  по  каждому  кандидатскому  экзамену;  фамилия,  имя,  отчество
(последнее -   при  наличии),  ученая  степень  (в   случае   ее   отсутствия   -   уровень
профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии.

12. Сдача  кандидатских  экзаменов  подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационных комиссий справкой об  обучении  или  о периоде обучения, срок действия
которой не ограничен.  
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2. Содержание и структура кандидатского экзамена по иностранному языку

На кандидатском экзамене аспиранта должен продемонстрировать следующие знания и
умения: 1. Лексический запас аспиранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с
учетом  вузовского  минимума  и  потенциального  словаря,  включая  примерно  500  терминов
профилирующей специальности. 2. Должен быть сдан кандидатский экзамен по английскому
языку, который проводится в два этапа. 2.1. На первом этапе аспирант (соискатель) выполняет
письменный перевод научного текста по специальности на английский язык. Объем текста –
15000 печатных знаков. 2.2. На втором этапе аспирант (соискатель) сдает экзамен устно, что
включает в себя три задания:  2.2.1.  Чтение оригинального текста по специальности.  Объем
2500-3000  печатных  знаков.  Время  выполнения  работы  -  45-60  минут.  Форма  проверки:
передача  извлеченной  информации  осуществляется  на  английском  языке.  2.2.2.  Беседа  с
экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со специальностью и научной
работой аспиранта (соискателя).

Обязательным  условием  допуска  к  кандидатскому  экзамену  является  выполнение
письменного  перевода  оригинального  научного  текста  по  специальности.  Основными
требованиями  к  письменному  переводу:  адекватность  перевода,  соответствие  норме  языка,
включая  употребление  терминов,  резюме  прочитанного  текста,  логичность,  связность,
смысловая  и  структурная  завершенность,  нормативность  высказывания.  На  кандидатском
экзамене  требуется  устное  обобщение  и  анализ  основных положений на  английском языке
прочитанного текста по специальности.

Для получения положительной оценки аспирант знать виды речевых действий и приемы
ведения общения (одобрение/неодобрение, удивление, согласие/несогласие), структуру беседы
(введение в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и
завершение  разговора,  приветствие,  выражение  благодарности),  грамматику   в  объеме
программы.  Уметь  использовать  не  менее  5500  лексических  единиц  с  учетом  вузовского
минимума  и  словаря,  включая  примерно  500  терминов  профилирующей  специальности,
грамматически правильно выстраивать предложения и тексты. Владеть  монологической речью
при  ведении  диалога,  научной  дискуссии,  при  построении  сообщения,  способами
интонационного  оформления  предложения  (паузация,  долгота/краткость,
закрытость/открытость гласных звуков, звонкости согласных английского языка.).

3. Содержание и структура кандидатского экзамена
по истории и философии науки

Необходимым условием допуска к кандидатскому экзамену является обязательное
посещение аудиторных занятий и написание реферата. Для получения высокой

экзаменационной оценки обучающийся должен посещать лекции и семинарские занятия,
продемонстрировать  психологическую компетентность в сфере истории и философии науки,

успешно пройти промежуточную аттестацию, выполнить все (или большинство) задания,
предложенные для самостоятельной работы.

Требования к структуре реферата. Структурными элементами реферата являются: 
1) титульный лист; 2) оглавление; 3) введение; 4) основная часть; 5) заключение; 6) список
использованных источников; 7) приложения.

Титульный лист является первой страницей реферата, служит источником информации,
необходимой для обработки и  поиска документа.  На титульном листе приводят следующие
сведения: 1) наименование ВУЗа; 2) наименование факультета; 3) наименование кафедры; 4)
тема реферата; 5) фамилия и инициалы студента; 6) должность, ученая степень, ученое звание,
фамилия и инициалы руководителя реферата; 7) место и дата составления реферата. 

 Оглавление  включает  введение,  наименование  всех  глав,  разделов,  подразделов,
пунктов  (если  они  имеют  наименование)  и  заключение  с  указанием  номеров  страниц,  с
которых начинаются эти элементы реферата.
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Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы. Во
введении  должны  быть  показаны  актуальность  темы,  цели  и  задачи,  которые  будут
рассматриваться  в  реферате,  а  также  методы,  которыми  воспользовался  студент   для
рассмотрения данной темы работы.   Во введении должны быть указаны структура работы и
литературные источники, используемые автором в работе.  Основную  часть  реферата
следует делить на главы или разделы. Разделы основной части могут делиться на пункты и
подразделы. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт должен
содержать законченную информацию. Заключение  должно  содержать:   выводы  по
результатам  выполненной  работы;   список  использованных  источников.   В  приложения
рекомендуется  включать  материалы,  связанные с  выполненной работой,  которые по  каким-
либо причинам не могут быть включены в основную часть. В  приложения  могут  быть
включены:  1)  материалы,  дополняющие  реферат;  2)  таблицы  вспомогательных  цифровых
данных; 3) иллюстрации вспомогательного характера;4) другие документы. 

Реферат должен быть выполнен машинописным способом на одной стороне листа белой
бумаги  через  полтора  интервала  и  14  шрифтом  Times  New  Roman.Текст  реферата  следует
печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10
мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм. Объем реферата: не более 20 страниц. 

Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всему реферату. 
Заголовки  структурных  элементов  реферата  и  разделов  основной  части  следует

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

Страницы  реферата  следует  нумеровать  арабскими  цифрами,  соблюдая  сквозную
нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в правом  в верхнем поле без
точки  в  конце.  Титульный лист  включают в  общую  нумерацию  страниц реферата.  Номера
страниц на титульном листе и в оглавлении не проставляют.

При  изучении  темы  «Предмет  философии  науки»  следует  определить  понятие
«философия науки». Термин «философия науки» употребляется сегодня в двух значениях: во-
первых, как направление современной философии и, во-вторых, как философская дисциплина,
возникшая в  ответ  на  потребность  осмыслить  социокультурные функции науки  в  условиях
НТР. Если философия науки как дисциплина завила о себе лишь во второй половине ХХ века,
то  философия  науки  как  направление  возникла  столетием  раньше.  Иногда  имеет  место
смешение указанных двух значений термина «философия науки». Причина такого положения
кроется в том, что философия науки, как дисциплина, испытывает на себе огромное влияние
философско-мировоззренческих концепций и теоретических разработок, проводимых в рамках
философии науки как направления современной западной философии. 

Необходимо четко установить предмет изучения философии науки, каковым являются
общие  закономерности  и  тенденции  научного  познания  как  особой  деятельности  по
производству  научных  знаний,  взятых  в  их  историческом  развитии  и  рассматриваемых  в
исторически изменяющемся социкультурном контексте. 

Следует  также  выявить  особенности  философии  науки  как  дисциплины  через
сопоставление  с  близкими  ей  областями  науковедения  и  наукометрии,  определить  круг
проблем  философии  науки.  Центральной  проблемой  философии  науки  является   проблема
роста научного знания, все остальные, как правило, вытекают (вырастают) из нее. 

Осваивая  данную  тему,  важно  разобраться  в  типологии  представлений  о  природе
философии  науки  (онтологически  и  методологически  ориентированные  ее  варианты,
сциентистская и антисциентистская версии), дать оценку ее места и функций в современной
культуре.  

Изучая тему «Возникновение и становление философии науки» нужно четко установить
ее исторические границы, корни и обстоятельства возникновения. Начало философии науки
условно. Ее возникновение относят, как правило, ко второй половине  XIX века. Необходимо
объяснить исторические предпосылки, способствовавшие появлению философии науки. Среди
факторов, содействовавших формированию философии науки, следует назвать рост масштабов
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научной деятельности, а также изменение в самом содержании научного знания, что в свою
очередь привело к обострению проблемы обоснования знаний. 

При характеристике генезиса и становления философии науки  следует остановиться  на
идейно-теоретических  установках  махизма  и  неокантианства  Марбургской  школы.  Нужно
обратить  внимание  на  то,  что  философия  науки  Э.Маха  представляет  психологическую
концепцию обоснования знания, в то время как неокантианцы Марбургской школы (Г. Коген,
П.  Наторп,  Э.  Кассирер)  выступили  с  антипсихологической,  антинатуралистической
программой  обоснования  научного  знания.  Последующие  исторические  шаги  в  развития
философии науки связаны с появлением и сменой таких форм позитивизма, как неопозитивизм
и постпозитивизм.

Помимо «линейной» структуры истории возникновения и развития философии науки
(диахронический  срез)  необходимо  кратко  проанализировать  существующие  концепции
философии  науки  (синхронический  срез):  релятивизм,  фаллибилизм,  эволюционная
эпистемология, эмпирический конструктивизм. 

Релятивизм  утверждает относительность, условность, ситуативность, научного знания.
Релятивисты (П. Бриджмен, Р. Карнап, У. Куайн, Т. Кун) обычно отказываются от каких-либо
общих теоретических определений знания. Структурные характеристики научного знания, его
содержание определяются ситуацией, в которой то знание осуществляется.  Фаллибилизм (Д.
Уиллер, Ч. Пирс) – это радикальная философская позиция, которая утверждает, что все научные
теории  изначально  ошибочны.  Отсюда  смыслом  научной  деятельности  должно  стать
выдвижение ученым какой-либо теории для ее последующего опровержения кем-то другим.
Эволюционная эпистемология (К. Хахлвег, К. Хукер, К. Поппер) предполагает эволюционное
моделирование познания и знания. Это означает, что познавательные процессы моделируются
при помощи представлений,  наработанных в тех областях естествознания, которые изучают
эволюцию.  Эмпирический  конструктивизм (Б.  ван  Фраассен)  –  это  концепция,  которая
связывает адекватность научной теории с точной фиксацией в ней чувственных данных. Для
этой концепции характерно отрицание реализма и, в частности, материализма. 

При изучении темы «Философия и наука» необходимо разрешить вопрос о соотношении
философии и частных наук. Решение этого вопроса можно свести к двум основным моделям: а)
абсолютизация  одной   из  сторон  (спекулятивное  мышление,  позитивизм);  б)  взаимосвязь,
взаимодействие  обеих  сторон  (диалектическая  натурфилософия  Шеллинга,  Гегеля,
диалектический материализм  Энгельса).  В рамках  данной темы следует  выявить  функции
философии в научном познании. К числу важнейших функций философии в системе научного
знания следует отнести онтологическую, гносеологическую, умозрительно-прогнозирующую,
регулятивную, методологическую, аксиологическую и др.

Тема  «Многообразие  форм  познания.  Научное  и  вненаучное  знание»  предполагает
овладение  содержанием  важнейших  гносеологических  категорий  «знание»,  «познание».
Следует  помнить,  что  научное  познание,  сущностью которого  является  рациональность,  не
«покрывает» всех форм познания.  Наряду с  научным исторически сложились  такие формы
познавательного  отношения  человека  к  миру,  как  обыденно-практическое,  игровое,
мифологическое, религиозное, художественно-образное познание. Важно раскрыть специфику
каждой  из  указанных  форм  познания.  Следует  также  обратить  внимание  на  концепцию
личностного знания М. Полани, получившую широкую известность в современной философии
науки. 

Типологизация знания предполагает выделение научного и вненаучного знания, интерес
к  которому заметно  вопрос  в  последнее  время.  Различают  следующие  формы вненаучного
знания:  ненаучное,  донаучное,  паранаучное,  лженаучное,  квазинаучное.  антинаучное,
псевдонаучное.  Особую форму вненаучного  знания  представляет  собой народная  наука  как
феномен коллективного сознания. 

Демаркация  научного  и  ненаучного  знания   связана  с  решением  проблемы
возникновения  науки.  Сформировались  пять  мнений  по  этому  поводу:  1.  наука  присуща
познавательной деятельности и  потому существовала всегда;  2.  наука  возникла  в  античной
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Греции  и  в  связи  с  развитием  философии  наука  обратилась  к  обоснованию  своих
теоретических  идей;  3.  наука  возникла  в  позднее  средневековье  (XII-XIV вв.);  4.  наука
начинается с XVI-XVII вв. трудами Кеплера, Галилея, Ньютона; 5. наука начинается в первой
половине XIX в., когда научная деятельность стала институализироваться. Каждая из этих пяти
точек  зрения  имеет  свои  обоснования  в  реальной  истории  знания.  Каждая  точка  зрения,
указывающая  на  начало  науки,  высвечивает  какую-либо  ее  грань.  Необходимо  принять
определенную позицию и объяснить, почему она Вам ближе.

В понимании генезиса, возникновения и развития науки в истории и философии науки
сложились  две  противоположные  позиции:  интернализм  и  экстернализм.  Эти  два  подхода
различаются в интерпретации движущих факторов развития науки. Нужно четко представлять
содержательные отличия в установках этих двух названных подходов.

Обращение к теме «Научное знание как система, его особенности и структура» требует
выявления  и  характеристики основных сторон бытия  науки.  Наука  -  это  сложный процесс
получения  нового  знания,  результат  этого  процесса,  т.е.  систематизированное  знание,
социальный институт со всей инфраструктурой, важнейшая сторона культуры. Науку следует
рассматривать  как  особый  вид  общественного  духовного  производства,  направленного  на
получение объективно истинного, систематизированного, теоретически разработанного знания.
Необходимо  уяснить  основные  особенности  научного  познания,  или  критерии  научности.
Анализ структуры научной познания с позиций взаимодействия субъекта и объекта следует
осуществлять в двух срезах:  в статике и динамике. В первом случае предполагается выделение
компонентов научной деятельности (субъект, объект, средства), а во втором - через вычленение
основных  этапов  научного  исследования:  постановка  проблемы,  эксперимент,  описание  и
объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и
проверка полученного знания. 

Особое внимание следует обратить на проблему философских оснований науки. Само
это понятие выражает философские идеи и принципы, которые содержатся в данной науке и
дают  самые  общие  ориентиры  для  познавательной  деятельности.  Философские  основания
науки  разнородны  и  историчны.  Их  разнородность  не  исключает  системной  организации
(онтологическая, эпистемологическая подсистемы). Следует определить функции философских
оснований науки. Философские основания науки непосредственно связаны с другим блоком
оснований науки – научной картиной мира (НКМ). Поэтому важно сформулировать понятие о
научной картине мира и дать ее типологию.  

При изучении темы «Наука и общество» важно обратить внимание на то, что наука есть
своеобразная форма духовного производства и специфический социальный институт, имеющий
свои  организационные  формы.  Важнейшими  социальными  функциями  науки  является
производство и воспроизводство объективно истинного знания и его практическое применение.
Нужно  выделить  элементы  науки  как  социального  института:  ученых  с  их  знаниями,
квалификацией  и  опытом;  разделение  и  кооперацию  научного  труда;  систему  научной
информации; научные организации и учреждения, школы и сообщества;  экспериментальное
оборудование и др. Превращение современной науки в непосредственную производительную
силу общества связано с качественными изменениями самой науки. Наука со временем стала
«большой наукой»,  т.е.  мощным разветвленным социальным организмом.  Следует  обратить
внимание на  взаимозависимость и  неразрывную связь  науки  и  общества,  важно объяснить,
почему роль научного знания в современной обществе неуклонно возрастает. 

Данная  тема  предполагает  анализ  двух  полярных  философско-мировоззренческий
позиций  в  оценке  науки  –  сциентистской  и  антисциентисткой.  Сторонники  сциентизма
(например, М. Вебер, К. Поппер, В. Гейзенберг и др.) акцентируют позитивное влияние науки
на жизнь общества, считают, что только с помощью строгого научного знания можно успешно
решать  общественные  проблемы.  Антисциентисты  (например,  Н.  А.  Бердяев,  Л.  Шестов)
напротив подвергают резкой критике науку и технику, которые, по их мнению, не в состоянии
обеспечить  социальный  прогресс,  улучшение  жизни  людей.  Рассмотрение  обеих  позиций
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позволяет более точно определить место и роль науки в  современном мире,  ее  влияние на
социальную жизнь в целом.

Тема  «Общие  закономерности  развития  науки»   охватывает  довольно  широкий  круг
проблем.  Изучение  данной  темы  лучше  начать  с  анализа  двух  моделей  развития  науки:
кумулятивной и некумулятивной, которые отличаются друг от друга главным образом в оценке
роли  традиций  и  новаций  в  развитии  научных  знаний.  Следует  охарактеризовать  процесс
преемственности в развитии научного знания, представляющего собой органическое единство
двух моментов: наследования и критической переработки.

Решение  проблемы  соотношения  традиций  и  новаций  в  науке,  соотношения
количественных  и  качественных   изменений  в  развитии  научного  знания  приводит  к
необходимости анализа такого важного явления как научная революция.. Научные революции
есть  качественные  изменения  в  развитии  науки,  они  связаны  с  перестройкой  основных
научных традиций, они затрагивают мировоззренческий и методологические основания науки,
нередко изменяют сам стиль мышления. Нужно выделить  известные типы научных революций
–  построение  новых  фундаментальных  теорий,  внедрение  новых  методов  исследования,
открытие новых «миров» - и показать, как они проявили себя в истории науки. 

Развитие  науки  характеризуется  диалектическим  взаимодействием  двух
противоположных  процессов  –  дифференциацией  и  интеграцией.  Необходимо
проанализировать  данную  закономерность  формирования  науки  и  определить  общую
тенденцию (дифференциально-интегральная стадия)  развития современной науки. 

В  рамках  данной  темы  следует  познакомиться  с  проблемой  классификации  и
периодизации истории науки.  Классификация наук – это  их расчленение «по вертикали»,  а
периодизация  –  это  их  развертывание  «по  горизонтали»,  т.е.  по  оси  времени  в  форме
определенных следующих друг за другом исторических этапов. Классификация современных
наук проводится по различным основаниям. По предмету и методу познания можно выделить
науки о природе – естествознание, об обществе – обществознание (гуманитарные, социальные
науки)  и  о  самом  познании,  мышлении  (логика,  гносеология  и  др.).  Отдельную  группу
составляют  технические  науки.  Каждая  из  этих  групп  может  быть  подвергнута  более
подробному членению. Могут быть и другие основания для классификации наук. Освещение
проблемы классификации  наук  предполагает  ретроспективный анализ  попыток  мыслителей
прошлого  (Аристотеля,  Ф.  Бэкона,  Г.  Гегеля,  О.  Конта,  Ф.  Энгельса,  В.И.  Вернадского)
осуществить систематизацию и классификацию накопленного научного знания.  

Дискуссионным  сегодня  остается  вопрос  о  периодизации  истории  науки.  Один  из
подходов, получивший в нашей стране широкое признание, разработан на материале истории
естествознания.  Выделяют следующие этапы развития  науки:  преднаука  (от  античности  до
XVI-XVII вв.), классическая наука (XVII-XIX вв.), неклассическая наука (первая половина ХХ
в.), постнеклассическая наука (вторая половина ХХ в.). В основе данной периодизации лежит
соотношение (противоречие) объекта и субъекта познания. Следует учитывать, что историю
науки можно разделять и по другим основаниям (критериям).                                               

Тема  «Методология  научного  познания»  выполняет  пропедевтическую  функцию  при
последующем более подробном знакомстве с методологическими и логико-гносеологическими
проблемами  науки.  При  изучении  данной  темы  следует  овладеть  содержанием  понятий
«метод» и «методология», постараться выявить основные функции метода в познавательной
деятельности   Метод  познания  возникает  как  искусственная  система  правил  и  операций,
которые обусловлены объективными свойствами познавательной  системы «субъект-объект».
Метод есть система предписаний, принципов, требований, которые должны ориентировать в
решении  конкретной  познавательной  задачи.  Отсюда  главное  предназначение  метода  –
обеспечить  успешное  решение  определенных  познавательных  и  практических  проблем.
Методология как общая теория метода формировалась в связи с необходимостью обобщения и
разработки  тех  методов,  средств  и  приемов,  которые были открыты в  философии и  науке.
Необходимо  обратить  внимание  на  тесную  связь  методологии  с  философией,  особенно  с
такими ее разделами как гносеология и диалектика. 
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При рассмотрении данной темы следует также выявить соотношение метода и теории,
их тождество и различие. Теория и метод едины в своем взаимодействии, они взаимопереходят:
теория,  отражая  действительность,  преобразуется,  трансформируется  в  метод  посредством
разработки, формулирования вытекающих из нее принципов, правил, приемов. Однако нельзя
полностью отождествлять научную теорию и методы познания, поскольку теория есть система
идеальных образов,  отражающих закономерности объекта,  а  метод – система регулятивных
принципов,  выступающих  в  качестве  орудия  познания.  Также   важно  подчеркнуть
обусловленность   метода  познания  предметом  исследования,  его  содержанием.  При
характеристике  метода  научной  деятельности  следует  выделить  его  объективные  и
субъективные  стороны.  Каждый  метод  субъективен  в  том  смысле,  что  его  «носителем»
является  конкретный  индивид.  Метод  включен  в  содержание  понятия  «субъект  познания»,
выступает  как  его  свойство,  возникает  и  развивается  в  результате  творческой,  активной
деятельности субъекта  по преобразованию и познанию мира.  Одновременно каждый метод
объективен, поскольку его содержание, структура определяется не только свойствами субъекта,
но и объекта познания.

Классификация методов науки может проводиться по различным основаниям: деление
по  ступеням  общности  (общенаучные  и  специальные),  по  уровням  научного  познания
(эмпирические  и  теоретические),  по  этапам  исследования  (наблюдение,  обобщение,
доказательство  и  другие).  В  многоуровневой  концепции  методологического  знания  методы
научного  познания  разделяются  на  следующие  основные  группы:  философские
(диалектический и метафизические),  общенаучные(системный,  структурно-функциональный,
моделирование  и  другие),  частнонаучные,  дисциплинарные  и  методы  междисциплинарного
исследования.  

При изучении темы «Диалектический и метафизический методы мышления в системе
научной деятельности» следует конкретизировать роль философии, философской методологии
в научном исследовании применительно к двум фундаментальным философским методам –
диалектическому и метафизическому. Нужно дать характеристику диалектике, ее исторических
форм, категорий и законов, проиллюстрировать на примере конкретных принципов диалектики
–  историзма  и  противоречия  –  ее  роль  в  научном  исследовании.  Далее  следует  перейти  к
анализу  метафизики  как  способу  философского  мышления,  указать  отличия  между
диалектикой и метафизикой в толковании понятия развития, показать влияние метафизического
способа мышления на развитие науки. 

Обращаясь  к  теме  «Эмпирический  и  теоретический  уровни  научного  познания»,
необходимо подчеркнуть, что  эти понятия отражают внутренние структурные разграничения
целостной  системы  научного  знания  и  познавательной  деятельности.  Следует  выделить
различия эмпирического и теоретического уровней, а затем перейти к анализу особенностей
каждого их них. Эмпирический и теоретический уровни научного познания различаются, во-
первых,  по  способам  и  методам  деятельности:  в  основе  эмпирического  уровня  лежит
предметно-орудийная,  научно-практическая  деятельность,  благодаря которой обеспечивается
накопление  и  первичное  обобщение  исходного  познавательно  материала;  в  основе
теоретического  уровня  –  абстрактно-теоретическая  деятельность  по  созданию  идеальных
моделей  и  построению  различных  систем  знания.  Во-вторых,  уровни  научного  знания
различаются  по  характеру  и  формам  знания:  на  эмпирическом  уровне  формулируется
фактуальное  знание,  эмпирические  обобщения,  непосредственно  отражающие  свойства  и
отношения  явлений  действительности  в  единстве  существенного  и  несущественного;  на
теоретическом  уровне   в  логически  организованной  опосредованной форме  теоретического
знания отражаются существенные характеристики явлений,  их закономерности.  Специфика
каждого из  уровней должна быть более детально охарактеризована при рассмотрении форм
(научный  факт,  проблема,  гипотеза,  теория)  и  методов  (наблюдение,  эксперимент,
формализация и другие) научного познания в соответствии с их принадлежностью тому или
иному уровню.
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В  рамках  данной  темы  следует  проанализировать  связь  теории  с  практикой,
необходимые  условия  материализация  теории,  а  также  рассмотреть  проблему  истины  в
научном познании. 

Приступая  к  изучению  темы  «Обще-частнонаучная  методология.  Взаимодействие
методов»  надлежит иметь в виду, что в структуре общенаучных методов и приемов познания
выделяют  три  уровня  («снизу вверх»):  эмпирический,  теоретический  и  общелогический.  К
эмпирическому  уровню  научного  познания  относят  все  те  методы,  приемы  и  способы
познавательной  деятельности,  которые  являются  содержанием  практики  или
непосредственным  ее  результатом.  Методами  эмпирического  исследования  являются
наблюдение, измерение, эксперимент, сравнение. Следует выделить  особенности каждого из
указанных  методов.  Методы  теоретического  исследования  создают  возможность  построить
идеальную знаковую модель и заменить изучение реальных объектов и процессов изучением
этой  модели.  Все  понятия  и  утверждения  теории  относятся  именно  к  такому
идеализированному  объекту.  К  методам  теоретического  исследования  относят
абстрагирование, идеализацию, мысленный эксперимент,  формализацию, аксиоматический и
гипотетико-дедуктивный  метод.  Важно  раскрыть  механизм  построения  и  обоснования
научного  знания   по  гипотетико-дедуктивной  схеме.  Общелогические  методы  и  приемы
используются как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях научного исследования
для  обработки,  систематизации  и  обоснования   полученного  знания,  Общелогическими
методами  научного  познания  принято  считать  анализ,  синтез,  обобщение,  индукцию,
дедукцию, аналогию,  моделирование, системный подход, статистические методы.

Обращаясь  к  теме  «Особенности  социального  познания»,  необходимо  осуществить
теоретическое осмысление проблемы сходства и различия естествознания и обществознания.
Специфика  социального  познания  может  быть  выявлена  в  зависимости  от  предмета
общественных наук и методов их познания. В истории философии по проблеме соотношения
естественных  и  социально-гуманитарных  наук  сложились  два  противоположных
методологических подхода.

Первый подход связан с противопоставлением гуманитарных и естественных наук,  с
разграничением  этих  двух  типов  знания  по  предмету  и  методам  познания.  Такая  позиция
характерна  для  философии  жизни,  философской  герменевтики,  экзистенциализма,
«понимающей  социологии»,  витгенштейнианства,  неокантианства  баденской  школы.
Социально-гуманитарное знание и естественные науки предстают здесь как две обособленные
друг от друга сферы человеческого познания.

Второй подход отрицает какое-либо различие между социальным и естественнонаучным
познанием по объекту (предмету) и методам исследования.   Для него характерна идеализация
и  абсолютизация  роли  естественных  наук.  Математика  и  естественные  науки  считаются
подлинно  научными  сферами  познавательной  деятельности.  Утверждается  необходимость
использования в социально-гуманитарном познании методов точных наук. Здесь гуманитарный
идеал  научности  как  бы  подгоняется  под  естественнонаучный.  Никаких  специфических
приемов исследования в гуманитарных науках не существует. Такая точка зрения характерна
для позитивизма. 

Нужно  четко  представлять  предмет  (объект)  социального  познания,  характер
взаимосвязи субъекта и объекта в нем, показать специфику субъекта социально-гуманитарного
исследования, его включенность вместе с  ценностно-мировоззренческими предпосылками в
сам  предмет  познания.  Обратите  внимание  на  процедуру  понимания  как  методологически
необходимую при постижении смысла текстов,  выступающих непосредственных предметом
гуманитарного  познания.   Следует  также  уяснить,  почему большое  значение  в  социальном
познании имеют диалог, диалектика, семиотическая проблематика. 

При изучении темы «Проблемы философии и методологии науки в постпозитивизме»
важно  сначала  уяснить  основные  черты  данного  течения,  а  затем  обратиться  к  анализу
теоретико-методологических взглядов видных представителей постпозитивизма К. Поппера, Т.
Куна,  И.  Лакатоса,  П.  Фейерабенда  и  др.  При  анализе  концепций  этих  философов  науки
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следует иметь в виду, что все они были противниками кумулятивной модели развития научного
знания. 

Так К. Поппер утверждает,  что рост научного знания состоит в  выдвижении смелых
гипотез и наилучших теорий и осуществлении их опровержений, в результате чего и решаются
научные проблемы. Метод критического рационализма он считал важнейшим методом науки,
способствующий ее обновлению. 

Т. Кун предложил отказаться от неопозитивистского образа науки как системы знаний,
изменение  и  развитие  которого  подчинено  канонам  методологии  и  логики,  и  заменить  его
образом  науки  как  деятельности  научных  сообществ.  По  Куну,  логико-методологические
факторы  развития  науки  зависят  от  господствующего  в  конкретный  исторический  период
способа  деятельности  научного  сообщества  (парадигм).  Общая  модель  историко-научного
процесса, предложенная Куном, включает в себя два основных этапа: «нормальная наука», где
господствует парадигма, и «научная революция», итогом которой является переход к новому
периоду «нормальной науки».  

И.  Лакатос строит логику развития научного знания,  прибегая к основному понятию
своей  концепции  -  «научно-исследовательская  программа»,  подразумевающей  серию
сменяющих  друг  друга  теорий,  объединенных  совокупностью  фундаментальных  идей  и
методологических принципов. Научно- исследовательская программа включает в себя «жесткое
ядро»,  «защитный пояс»,  «положительную  эвристику»  и  «негативную  эвристику».  Следует
четко  уяснить  все  структурные  компоненты  научно-исследовательской  программы.  Особое
внимание  следует  обратить  на  мысль  Лакатоса,  что  некоторые  величайшие  научно-
исследовательские  программы  «прогрессировали  на  противоречивой  основе».  Лакатос
понимает науку как поле борьбы исследовательских программ, а не отдельных теорий. 

П.  Фейерабенд  в  своих  теоретико-методологических   рассуждениях  подчеркивает
недопустимость сведения метода науки к совокупности жестких, неизменных, обязательных
принципов  научной  деятельности.  Недопустимо  объявлять  какой-либо  научный  метод
универсальным и единственно верным. Фейерабенд разрабатывает концепцию теоретического
и методологического плюрализма. Нужно раскрыть основные моменты данной концепции. 

Историцистский вариант нормативного подхода к развитию науки представлен в теории
Д.  Холтона.  Для  эффективной  работы  с  научными  проблемами  Холтон  предложил
«тематический  анализ  науки».  Тематическую  структуру  научной  деятельности  он  считает
независимой от эмпирического или аналитического содержания исследований. «Тематический
анализ» направлен на  то,  чтобы находить  в  науке  черты  постоянства  или  непрерывности,
инвариантные структуры, которые воспроизводятся  даже в ситуациях,  названных научными
революциями. Концепция Холтона направлена на изучение глубинных предпочтений ученого. 

В   теме  «Проблемы  пространства  и  времени»  особое  внимание  следует  уделить
развитию  представлений  о  пространстве  и  времени  в  истории  философии  и  науки:
субстанциональная  (Платон,  Демокрит,  Августин,  Аквинский)  и  реляционная  концепции
(Аристотель,  Лейбниц,  Гегель).  Классическая  физика  (И.  Ньютон)  рассматривала
пространственно-временной  континуум  как  универсальную  арену  движения  физических
объектов.  Время  и  пространство  составляют  как  бы  вместилища  самих  себя  и  всего
существующего. Этот взгляд близок субстанциональному пониманию пространства и времени,
хотя у Ньютона они и не являются настоящими субстанциями, как и материя. Современное
понимание  пространства  и  времени  было  сформулировано  в  теории  относительности  А.
Эйнштейна,  по-новому  интерпретировавшей  реляционную  концепцию  пространства  и
времени.  В соответствии со специальной теорией относительности (СТО) пространственно-
временные  свойства  тел  зависят  от  скорости  их  движения.  Пространство  и  время  стали
рассматриваться  в  качестве  внутренних  элементов  движения  материи,  структура  которых
зависит от природы самого движения, является его функцией. Теперь исходной идеей науки
становится  однородность  пространства-времени.  Представители  неклассической  физики
(физики элементарных частиц, квантовой физики) связали категории пространства и времени
между  собой.  Были  предприняты  попытки  принципиального  нового  истолкования
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пространства  и  времени  в  физике  микромира.  Одно  направление  связано  с  изменением
представлений  о  прерывности  и  непрерывности  пространства  и  времени,  а  второе  –  с
гипотезой о возможной макроскопической природе пространства и времени. 

Основными  свойствами  пространства  и  времени  являются  их  бесконечность  и
неисчерпаемость.  Всеобщность  пространства  и  времени  означает,  что  они  существуют,
пронизывая все структуры универсума. Выделяются специфические проявления пространства
и времени как в микромире, макромире, мегамире, так и в живой и социально организованной
материи.  

Анализируя тему «Идеалы научности» нужно раскрыть содержание данного понятия,
которое  включает  характеристики  научного  знания.  Выбор  и  интерпретация  характеристик
идеала научности в существенной мере зависят от социокультурных факторов. Рассматривая
классические  представления  о  науке,  следует  выделить  и  проанализировать  важнейшие
основоположения  (истинность,  фундаментализм,  методологический  редукционизм,  идея
социокультурной автономии научного знания и  его  методологических стандартов)  и  формы
воплощения  (математика,  естествознание,  гуманитарные  науки)   классического  идеала
научности. Особое внимание уделите проблеме формирования нового, неклассического идеала
научности.  Общая  тенденция  критики  классического  идеала  научности  сводится  к  таким
положениям, как антифундаментализация, плюрализация, экстернализация.

При  изучении  темы  «Этика  науки  и  ответственность  ученого»   нужно  обосновать,
почему  научное  познание  предполагает  этику.  Дело  в  том,  что  деятельность  научного
сообщества регулируется познавательными и методологическими нормами,  которые каждый
ученый  усваивает  в  ходе  своей  профессиональной  подготовки.  Потому следование  им  или
пренебрежение ими выступает как акт морального выбора, предполагающий ответственность
ученого перед своими коллегами и перед научным сообществом. Этика содержится в самой
науке. Нормы научной этики редко формулируются в виде специфических перечней. Важно
ознакомиться и разобраться с концепцией Р. Мертона, как одной из известных попыток дать
описание  этоса  науки.  Понятие  «Этос  науки»  обозначает  совокупность  моральных
императивов, нравственных норм, принятых в данном научном сообществе и определяющих
поведение  ученого.  Серьезное  внимание  нужно обратить  на  внешнюю (социальную)  этику
науки,  то  есть социальную ответственность ученых.  При этом следует иметь в  виду,  что в
реальной  жизни  ученых  проблемы  внутренней  и  внешней  этики,  профессиональной  и
социальной ответственности ученых бывают тесно переплетены между собой. 

Важное  теоретическое  значение  имеет  тема  «Комплексная  оценка  современной
философии  науки».  Анализ  данной  темы  лучше  начать  с  обобщенной  характеристики
состояния современной эпистемологии, которая представляет собой сочетание многообразных
концепций  и  подходов:  концепция  личностного  знания  М.  Полани,  семантическая  модель
научной теории П. Суппеса, тезис онтологической относительности У. Куайна и т.д. Особое
внимание следуют уделить осмыслению синергетики, ее ключевых понятий: самоорганизация,
открытие системы, нелинейность, структурогенез, необратимость. Синергетика претендует на
открытие  некоего  универсального  механизма,  с  помощью  которого  осуществляется
самоорганизация в живой и неживой природе.  Под самоорганизацией при этом понимается
спонтанный  переход  открытой  неравновесной  системы  от  менее  к  более  сложным  и
упорядоченным  формам  организации.  Синергетика  утверждает,  что  развитие  открытых
неравновесных систем  протекает  путем нарастания  сложности  и  упорядоченности.  Причем
развитие  осуществляется   через  случайный  выбор  одной  из  нескольких  разрешенных
возможностей дальнейшей эволюции системы. 

Важно также осознать возможности эвристики,  ставшей существенным достижением
философии науки.  Эвристика,  как  междисциплинарная область  знания,  является  стратегией
выбора  самого  быстрого,  эффективного  и  оригинального  решения.  Она  заключает
совокупность  методов  творческой  деятельности,  используемых для  разрешения  конкретных
научных проблем.
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Характеризуя  мировоззренческие  итоги  науки  ХХ  столетия,  следует  акцентировать
внимание  на  доминирование  научного  мировоззрения  в  современной  техногенной
цивилизации. При этом следует обратить внимание, что господство научного мировоззрение
также представляет проблему.  К мировоззренческим итогам науки ХХ века  можно отнести
синергетику, идеи ноосферности,  виртуальной реальности и некоторые другие.   

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по специальной дисциплине

Задачами кандидатского экзамена по специальности являются следующие: формирование
базовых  представления  о  сущности  психического,  основных  путях  его  познания,  изучение
методологических  оснований  современных  общепсихологических  теорий  и  концепций,
рассмотрение  логики  развития  общепсихологических  теорий  и  концепций,  формирование
понятийно-категориального  аппарата  по  общей  психологии,  изучение  закономерностей  и
механизмов протекания психических явлений, ознакомление с феноменологией познавательной,
эмоциональной и мотивационной сфер человека. В результате освоения специальной дисциплины
аспирант  должен знать:  методологические  и  теоретические  основы  общепсихологических  и
социально-психологических  концепций  и  научных  школ;  основные  категории  общей  и
социальной  психологии;  особенности  и  закономерности  протекания  психических  явлений;
основные теории психических процессов, состояний и свойств (образований).

Для получения высокой экзаменационной оценки обучающийся должен посещать лекции
и семинарские занятия, продемонстрировать  психологическую компетентность в  сфере общей
и социальной психологии,  успешно пройти промежуточную аттестацию, выполнить все (или
большинство) задания, предложенные для самостоятельной работы. 

Критерии выставления оценки по кандидатскому экзамену:
«Отлично»  -  ответ  поступающего  отличает  четкая  логика  и  разностороннее  знание

материала, в том числе,  знание истории и логики развития общепсихологических концепций и
теорий и их категориального аппарата;  сущности и отличительной специфики психических
явлений;  закономерностей  и  механизмов  протекания  психических  процессов.
Продемонстрировано умение анализировать понятийно-категориальный аппарат современной
психологии и методологию изучения психических явлений в  различных научных школах и
концепциях.  На все дополнительные вопросы даны правильные и точные ответы. В целом
ответы на вопросы  логичны и грамотно аргументированы. Культура речи на высоком научном
уровне.       

«Хорошо» - вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее знание базовой
научной литературы и терминологии.        Продемонстрировано знание вопросов связи теории
и  практики  научно-исследовательской  деятельности.  Достаточная  ориентация  в
закономерностях развития психических процессов, состояний и свойств. В то же время, не на
все дополнительные вопросы даны правильные ответы.

«Удовлетворительно» - ответы на вопросы даны в целом правильно, но не полно. Базовая
терминология  усвоена  удовлетворительно.  Недостаточное  владение  навыками  критического
анализа научных проблем. Наблюдаются очевидные затруднения при осуществлении перехода
от  эмпирического  к  теоретическому уровню анализа.  Логика  ответов  недостаточно  хорошо
выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние
вопросы.       Отсутствуют ответы на дополнительные вопросы.
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