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1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

  

1.1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

1.2. 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. 

1.3. 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 

 

2.1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

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

образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука 

как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

 

3. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции 

 

3.1. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии 

порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 

сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

3.2. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного 

мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек 

творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

3.3. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер 

Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и 

его соединения с математическим описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, 

Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. 

3.4. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование технических наук. 

3.5. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического исследования.  
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4. Структура научного знания 

 

4.1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

4.2. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 

Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в 

функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип 

эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

4.3. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 

теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса 

образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

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

их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

4.5. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская программа). 

4.6. Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

4.7. 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 

 

5.1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических 

фактов на основания науки. 

5.2. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. 

Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

5.3. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

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

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

5.5. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
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6. Научные традиции и научные революции.  

Типы научной рациональности 

 

6.1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 

философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необ-

ходимых для освоения новых типов системных объектов. 

6.2. 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. 

6.3. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

 

7. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

 

7.1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение 

саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. 

Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений 

об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных 

ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных 

ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. 

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

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая 

и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского 

космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 

Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, 

О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

7.2. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск 

нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. 
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Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении 

современных глобальных кризисов. 

 

8. Наука как социальный институт 

 

8.1. Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 

сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

8.2. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

8.3. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости 

научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

 

 9. Философские проблемы химии 

 

9.1. Природа химического знания. Сущность и специфика философско-

методологических проблем химии, основные этапы их развития, многообразие 

подходов.  

9.2. Взаимодействие химии с другими науками в их историческом развитии. 

«Мостиковые» концептуальные построения химии, обусловливающие ее 

взаимодействие с физикой, биологией, геологией и экологией, соединяющие эти 

науки. Непосредственная связь химии с технологией и промышленностью. 

Взаимоотношения химии с философией и другими науками в их исторической 

динамике. 

9.3. Основные этапы эволюции химии как науки. Особенности и основные 

направления развития химии ХХ века. Место химии в современной научной картине 

мира. 

9.4. Тенденция физикализации химии. Три этапа физикализации: 

1) проникновение физических идей в химию; 2) построение физических и физико-

химических теорий; 3) редукция фундаментальных разделов химии к физике. 

Редукция теории химической связи к квантовой механике. Редукция и редукционизм 

в химии. Редукционизм и единство знания. Гносеологический, прагматический и 

онтологический редукционизм. 

9.5. Неорганическая химия. Органическая химия. Биоорганическая химия и 

молекулярная биология.  Химия высокомолекулярных соединений. Молекулярная 

биология и проблема сведения биологических процессов к химическим. Проблема 

функционирования живого как центральная проблема науки. 

9.6. Фармацевтическая химия и химическая фармакология. Химия леса. Развитие 

аналитической химии и методов исследования в ХХ в. Общеаналитическая 

методология. Развитие объектов и предметов исследования и аналитических задач. 

Приближенные методы в химии. Проблема смысла и значения приближенных 

методов как одна из центральных для философии химии. 
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10. История химии как история химических концепций 

 

10.1. Концептуальные системы химии как относительно самостоятельные системы 

химических понятий и как ступени исторического развития химии. 

10.2. Эволюция концептуальных систем. Учение об элементах как исторически 

первый тип концептуальных систем, явившийся теоретической основой объяснения 

свойств и отличительных признаков веществ. Античный этап учения об элементах. Р. 

Бойль и научное понятие элемента. Ранние формы учения об элементах — ятрохимия, 

теория флогистона, пневмохимия и кислородная теория Лавуазье. Периодическая 

система Менделеева как завершающий этап развития учения об элементах и начало 

классической химии.  

10.3. Структурная химия как теоретическое объяснение динамической 

характеристики вещества — его реакционной способности. Возникновение 

структурных теорий в процессе развития органической химии (изучение изомеров и 

полимеров в работах Кольбе, Кеккуле, Купера, Бутлерова). Атомно-молекулярное 

учение как теоретическая основа структурных теорий. 

10.4. Кинетические теории как теории химического процесса, поставившие на 

повестку дня исследование организации химических систем (их механизм, 

кинетические факторы, «кибернетику»). Химическая кинетика и проблема поведения 

химических систем.  

10.5. Концепция самоорганизации и синергетика как основа объяснения поведения 

химических систем. 

10.6. Становление и развитие химических технологий. Древняя металлургия. 

Керамика и стекло. Минеральные пигменты и органические красители. Технологии 

выпаривания, экстракции и крашения. Производство соли и поташа. Производство 

папирусной бумаги. Едкое кали, нашатырь, мыло. Химические производства раннего 

Средневековья (сахар, спирт, листовое стекло, живопись по стеклу). Химическая 

техника позднего Средневековья (выплавка железа через передельный чугун, 

изготовление пороха, получение сильных кислот, закладка селитряниц и 

выщелачивание селитры, купоросы и квасцы, цветные эмали и стекла). Химическая 

техника эпохи Ренессанса (промышленное мыловарение, получение эфирных масел, 

усовершенствование металлургии меди).  

10.7. Химическая промышленность Нового времени. Потребности стеклоделия, 

мыловарения, текстильной промышленности и производство соды по Леблану. 

Производство серной кислоты для сульфирования индиго. Беление хлором и 

производство «белильной извести». Производство кокса для металлургии, газа для 

освещения и накопление каменноугольной смолы. 

10.8. Химическая промышленность XIX в. Проблемы использования 

каменноугольной смолы, исследования ее состава и возможности применения. 

Потребности в красителях для тканей и синтез ализарина и фуксина. Развитие 

промышленности органических красителей. Потребность во взрывчатых веществах, 

создание динамитов и бездымных порохов. Создание производства целлулоида. 

Развитие строительства и развертывание производства цементов. Появление 

двигателей внутреннего сгорания, проблема моторного топлива и смазочных масел. 
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10.9. Химическая промышленность ХХ в. Потребность во взрывчатых 

веществах и промышленный синтез аммиака. Увеличение плотности населения, 

распространение эпидемических заболеваний и развитие фармацевтической 

промышленности. Развитие электротехники, потребность в электроизоляции и 

развитие фенолформальдегидных полимерных материалов, полиорганосилоксанов и 

термостойких полимеров. Коррозия металлов и поиск химических средств и методов 

борьбы с ней. Недостаток природных материалов, синтез каучука и 

полимеризационных пластмасс. Развитие товарного сельского хозяйства и 

потребность в минеральных удобрениях, уничтожение межей и проблема борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями. Прямая связь химической науки и 

промышленности. Развитие химической науки, опережающее запросы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Литература   

Войтов, А.Г. Наука о науке: философия, метанаука, эпистемология, когнитология 

[Электронный ресурс]: монография / А.Г. Войтов. — Электрон. дан. — Москва: 

Дашков и К, 2016. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com 

Петров, С. О.     Философские проблемы науки и техники: учебное пособие / С. О. 

Петров, Д. Е. Любомиров, О. В. Сапенок; ред. С. О. Петров; Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет. - СПб.: ЛТА, 2014. - 136 с.  

http://e.lanbook.com 

Войтов, А.Г. Философия: избранные эссе [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А.Г. Войтов. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2016. 

— 654 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов.  Методология научных исследований: рек. УМО высш. 

образования РФ в качестве учебника для вузов /; Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. - М.: Юрайт, 2016. - 290 с. 

Интернет-адрес сайта курса: 

http://spbftu.ru/academy/institutes/OENGO/cafedra/filos/study/ 

Булдаков С.К. История и философия науки. Учебник. - М., РИОР, 2011 

Петров, С. О.     Философские проблемы науки и техники: учебное пособие для 

магистрантов / С. О. Петров, Д. Е. Любомиров, О. В. Сапенок; ред. С. О. Петров; 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет. - СПб.: ЛТА, 

2012. - 44 с.  http://e.lanbook.com 

Вернадский В.И. Научное мировоззрение (из лекций о научном мировоззрении) // На 

переломе. М., 1990. 

Пригожин И.,   Стенгерс И. «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой». 

С.34-37, 47-50, 53-61, 65-66, 357, 363. Или в: «Хрестоматия по истории философии». 

Уч. пособие. 2-е изд. М., 1997. С.492-503. 

Карнап Р. «Философские основания физики. Введение в философию науки». М., 1971. 

С.253-263. Или в: «Мир философии». М., 1991. Ч.1., С.343-350. 

Маритен Ж. «О человеческом знании». // «Вопросы философии», 1997.  5.С.106-117. 

Кун Т. «Дополнение 1969 г.» // «Структура научных революций». 2-е изд., М., 1977. 

С.227-273. 

Вебер М. «Наука как призвание и профессия». // «Судьба искусства и культуры в 

западноевропейской мысли 20 в.», М., 1979., С.237-238, 241-252, 261-263, 264 или в: 

«Мир философии». Ч.2., М.,1991, С.343-352. 

Берталанфи Л. фон. «История и статус общей теории систем».// «Системные 

исследования» Ежегодник. М.,1973. С.20-36 или в: «Мир философии». М.,1991. Ч.1. 

С.286-296. 

Швейцер А. «Культура и этика». М.,1973. С.315-323 или в: «Мир философии». М., 

1991., Ч.2.С.366-374.  

Фрейд З. «О мировоззрении». 35-я лекция. «Введение в психоанализ. Лекции». М., 

1989., С.393-416. Или в: «Хрестоматия по истории философии». М.,1994., Ч.2. С.56-

74. 

Закссе Ханс Антропология техники. - Философия техники в ФРГ. – М.: Прогресс, 

1989. – 528 с. С.424-440 

https://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://spbftu.ru/academy/institutes/OENGO/cafedra/filos/study/
http://e.lanbook.com/


9 

 

Бурдье П. Поле науки. - (S/Λ’2002. Альманах Российско-французского центра 

социологии и философии Института социологии Российской Академии наук.  М.: 

Институт экспериментальной социологии, СПб., 2002. 

Филипп Хэндлер.  Зачем нам нужна наука. – //Филипп Хэндлер.  Зачем нам нужна 

наука. Химия и жизнь. 1974. № 8.  

Имре Лакатос История науки и ее рациональные реконструкции. // Структура и 

развитие науки. Из Бостонских исследований по философии науки. – М.: Прогресс, 

1978. С. 203-235. 

Гюнтер Рополь.  Является ли техника философской проблемой? - Философия техники 

в ФРГ. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с. С.191-203 

Чарлз Перси Сноу. Две культуры и научная революция. -  Ч.П. Сноу, Портреты и 

размышления, М., 1985 г., стр. 195-226  

Ф. Хайек «Претензии знания». – Хайек фон, Претензии знания. – Вопросы 

философии. 2003. № 1, С. 164-176  

Р. Смит. Человек между биологией и культурой // Человек. 2000, № 1  
Эйнштейн А. Физика, философия и технический прогресс. // Эйнштейн А. Собрание 

научных трудов. Т. IV. М.: "Наука", 1967. - С. 316 -321. 

Н.Н. Моисеев. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-

политологический анализ. -  Вопросы философии. — 1995.— №1.— С.    3—30. 

 Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен. – Вопросы философии. 

2006, № 2. С.16-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


