
 

 

Программа кандидатского экзамена  

«История и философия науки» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение. Наука и ее роль в обществе  

Проблема определения науки. Три аспекта бытия науки: наука как спе-

цифический вид познавательной деятельности, как знание и как социальный 

институт. Логико- эпистемологический, социологический, культурологиче-

ский и аксиологический подходы к исследованию науки. Научное и вненауч-

ное знание. Идеалы научности: классический и современный. Научное зна-

ние как система, его особенности и структура. Критерии научности знания: 

рациональность, предметность, системность, эмпирическая и логическая 8 

обоснованность, общезначимость, интерсубъективность. Динамика идеалов 

научного знания – от классических к современным. Ценность научной раци-

ональности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила).  

Соотношение науки и философии. Основные исторические формы фи-

лософии науки. Синкретическая наука, натурфилософия. Позитивистская 

версия философии науки: позитивизм, махизм, логический позитивизм. От 

логической модели науки к истории науки. Связь философии науки с истори-

ко-научными исследованиями. Эволюционный стиль мышления и его роль в 

современной науке. Экстернализм и интернализм. Религиозная версия фило-

софии науки. Экзистенциалистская версия философии науки. Диалектическая 

модель философии науки. Функции философии науки. Специфика понятий-

ного аппарата философии и науки.  

Структура современной науки. Науки естественные, гуманитарные, со-

циально- экономические и технические. Науки фундаментальные и приклад-

ные. 

 

Раздел 1. Общие проблемы истории и философии науки  

Наука и другие формы человеческой деятельности  

Отличие науки от других форм деятельности и культуры. Наука и ми-

фология. Особенности мифологического сознания. Роль мифологии в ста-

новлении философии и науки. Отличительные от мифологии черты науки. 

Наука и религия, эволюция их взаимоотношений.  
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Наука, техника, производство. История взаимоотношений науки и 

практики: от позиционирования науки как чистого знания к инновационной 

экономике. Наука в современном информационном обществе.  

Наука и искусство. Влияние науки на художественное творчество и его 

восприятие. Влияние искусства на науку. Принцип симметрии в науке и ис-

кусстве.  

Наука и мораль. Истина и добро, их соотношение. Нравственное значе-

ние науки и ее роль в формировании и совершенствовании общественной 

морали. Проблема нравственной ответственности ученого за социальные по-

следствия сделанных им открытий.  

Генезис науки и основные этапы ее развития  

Проблема начала науки. Историко-культурные предпосылки есте-

ственнонаучных знаний. Наука и практика. Два способа формирования науч-

ного знания: обобщение практического опыта и конструирование теоретиче-

ских моделей. Древняя вавилонская и греческая математика. Преднаука и 

наука в собственном смысле. Проблема периодизации истории науки и под-

ходы к ее решению.  

Духовная революция античности. Природа как «фюзис» и «космос». 

Наука и «тэхнэ». Ремесленная практика и возникновение теоретического от-

ношения к миру. Первые научные программы античной натурфилософии: 

математическая, атомистическая, аристотелевская. Средневековая наука: от 

созерцательной позиции ученого к креативной: манипуляции с природными 

объектами в алхимии, астрологии, магии. Развитие логических норм научно-

го мышления и организация науки в средневековых университетах. Наука 

эпохи Возрождения. Пантеизм и его влияние на науку эпохи Возрождения.  

Новое понимание природы и идея опытного естествознания. Формиро-

вание экспериментального метода и попытки его синтеза с математическим 

описанием природы. Эксперимент как «пытка» природы. Однородность про-

странства и времени как предпосылка экспериментального метода. Формиро-

вание научной картины мира Нового времени. Классическая механика как 

первая естественнонаучная теория (Галилей, Ньютон). Институциализация 

науки. Наука как профессиональная деятельность. Становление дисципли-

нарно организованной науки. Технологические применения науки.  

Революция в естествознании конца XIX – начала XX в. и становление 

идей и методов неклассической науки. Квантово–релятивистская механика и 

ее роль в преобразовании науки. Понятие субъекта познания в неклассиче-
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ской науке. Вероятностный детерминизм. Идеалы и нормы неклассической 

науки. 

Основные черты постнеклассической науки: идеи синергетики, целост-

ности, коэволюции. Аксиологическая нагруженность новой науки. Глобаль-

ный эволюционизм и современная научная картина мира. Ноосфера и техно-

сфера. Идея коэволюции. Роль науки в преодолении глобальных кризисов. 

Экологический императив.  

Методы научного исследования  

Понятие научного метода. Объективное и субъективное в научном ме-

тоде. Основная функция метода. Методология как общая теория метода. 

«Методологический негативизм» и «методологическая эйфория». Становле-

ние методологии научного познания в истории человеческой мысли. Уровни 

научного познания.  

Классификация методов. Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, эксперимент, измерение и т.д. Отличие научного наблюдения от 

обыденного. Отличие эксперимента от наблюдения. Единство теории и экс-

перимента. Структура и функции эксперимента. Виды эксперимента. Вос-

производимость эксперимента. Методы теоретического познания. Моделиро-

вание как один из важнейших методов современной науки. Виды моделиро-

вания: предметное, знаковое, мысленное, компьютерное. Мысленный экспе-

римент. Идеализация и ее роль в построении теории.  

Многоуровневая концепция методологического знания. Всеобщие (фи-

лософские) методы как наиболее общие регулятивы исследования (диалекти-

ческий, аналитический, структуралистский, интуитивистский, феноменоло-

гический, герменевтический и др.). Общенаучные методы: анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия и 

др. Общенаучные методы и общенаучные понятия. Частнонаучные методы 

познания. Специфика методов и средств в разных науках. Применение мате-

матических методов в естествознании. Методы междисциплинарного иссле-

дования.  

Структура научного познания. Основания науки  

Эмпирический и теоретический уровни знания. Особенности эмпири-

ческого исследования. Эмпирический язык науки. Специфика эмпирического 

объекта. Способы обоснования эмпирического знания.  

Внутренняя структура эмпирического уровня: данные наблюдения и 

эмпирические факты. Фактуализм и теоретизм. Проблема объективности эм-
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пирического факта. Структура эмпирического факта. Эмпирические законы. 

Соотносительность эмпирического и теоретического знания. В.И. Вернад-

ский о роли эмпирических фактов и эмпирических обобщений в науке.  

Рациональный момент в познании и его формы: понятия, суждения, 

умозаключения. Эмпирические и теоретические понятия. Частнонаучные, 

общенаучные и всеобщие (философские) понятия. Роль интуиции в научном 

познании. Структура теоретического уровня знаний: законы и теории.  

Проблема и гипотеза как необходимые моменты построения теории. 

Механизм возникновения научных проблем. Постановка и решение пробле-

мы. Роль гипотез в научном познании. Условия возникновения и обоснова-

ния научных гипотез.  

Логика научного открытия. Историческая обусловленность фундамен-

тальных открытий.  

Теория как наиболее развитая форма научного знания. Связь экспери-

мента с теорией: конвенционализм, тезис Дюгема-Куайна. Принцип наблю-

даемости. Строение научной теории: теоретическая модель и теоретический 

закон. Понятие идеализированного объекта. Теоретическая модель как си-

стема абстрактных (идеализированных) объектов. Способы образования иде-

ализированных объектов: абстрагирование и идеализация. Типы научных 

теорий.  

Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования. Научная 

картина мира, ее исторические формы и функции. Частнонаучные картины 

мира (физическая, химическая, биологическая, астрономическая и т.д.). Фи-

лософские основания науки. Значение философских предпосылок на эмпири-

ческом и теоретическом уровне знания.  

Динамика научного знания  

Две стратегии реконструкции научного знания: «презентизм» и «анти-

кваризм». Основные модели развития науки. История науки как кумулятив-

ный поступательный процесс. Закон трех стадий О. Конта. Идеи непрерыв-

ности и преемственности как основания кумулятивной модели. Проблема 

научного открытия (Э. Мах, П. Дюгем). Научная революция в контексте ку-

мулятивной модели. Роль принципа соответствия в обосновании кумуляти-

вистской модели. 

История науки как развитие через научные революции (А. Койре). Ме-

тодологическая концепция К.Р. Поппера. Фальсификационизм и фаллиби-

лизм. Концепция научных революций Т. Куна. Парадигма как способ дея-
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тельности научного сообщества. Понятие нормальной науки. Научная рево-

люция как смена фундаментальных оснований науки. Методология исследо-

вательских программ И. Лакатоса. Анархистская концепция науки П. Фейе-

рабенда.  

История науки как совокупность индивидуальных частных ситуаций. 

«Кейс стадис» как метод исследования. Тематический анализ науки 

(Дж.Холтон). Проблема непрерывности истории науки в «кейс стадис».  

Роль традиций в науке. Т. Кун о нормальной науке как науке традици-

онной. Парадигма как основание традиции. Понятие о дисциплинарной мат-

рице. Виды научных традиций. Знание явное и неявное (М. Полани). Взаи-

модействие традиций и возникновение нового знания. Разнообразие новаций.  

Научные революции как вид новаций. Типы научных революций: по-

строение новых теоретических концепций, разработка новых методов иссле-

дования, открытие новых «миров». Научные революции и смена типов науч-

ной рациональности.  

Наука как социальный институт  

Становление науки как социального института. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы («невидимые колледжи», республика ученых XVII века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки). Профес-

сионализация науки. Научные школы. Основные признаки научной школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Научные парки как одна из форм организации научной деятельности. Поня-

тие научной элиты. «Малая наука» и «Большая наука».  

Социальный статус ученого и признание его роли в обществе. Мотива-

ция научного труда. Проблема «утечки мозгов», «внутренняя эмиграция» как 

результат недооценки роли науки в обществе.  

Место науки в современной мировой системе. Наука и экономика. 

Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки. Наука в 

свободном обществе (П. Фейерабенд).  

Наука и ценности. Основные исторические формы взаимодействия 

науки и ценностей. Ценность науки и ценности в науке. Кризис идеала цен-

ностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки.  

Этическое измерение науки. Идеалы научности и этические нормы. 

Этос науки (Р. Мертон, Г. Моор). Проблема ограничения свободы исследова-
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ний. Социальная ответственность ученого. Новые этические проблемы науки 

в XXI веке. 

 

Раздел 2. Философские проблемы химии и химической технологии  

Особенности химии как науки  

Химия как наука. Объекты химической науки. Предмет химии. Хими-

ческий способ мышления и химический язык. Фундаментальные понятия хи-

мии: химический элемент, атом, молекула, вещество, химический процесс, 

химическая связь. Химическое соединение как химический индивид и фун-

даментальное понятие. Законы химии и способы их установления. Систем-

ный метод в химии.  

Место химии в системе естественных наук. Взаимоотношения физики, 

химии и биологии. Специфика химизма. Проблема «сведения» химии к фи-

зике. 

Химия и мировоззрение. Этика химического сообщества. Химия и гло-

бальные проблемы современности. Химия и химическая технология. 

Основная проблема химии как науки и производства. История химии 

как закономерный процесс смены способов решения ее основной проблемы. 

Концептуальные химические системы, их критерии. Методология концепту-

альных химических систем как основа реконструкции истории химии. 

Взаимосвязь химии и химической технологии   

Структура технического знания: основные направления. Проблема со-

отношения науки, техники и технологии. Взаимосвязь химии и химической 

технологии. Уровни и методы технического знания. Химическая технология: 

соотношение фундаментального и прикладного знания. Идеализированные 

объекты химии и химической технологии. 

 

Раздел 3. История химии  

Становление химии как науки  

Химия и ее история. Предмет истории химии. Периодизация истории 

химии (Г. Копп, М. Джуа, А. Азимов, В. Штрубе). История химии в ценност-

ных координатах.  

Химическая практика в древности. Первые химические вещества и 

первые химические превращения. Ремесло и эксперимент. Исторические ис-

точники, содержащие сведения о химических ремеслах древности. Проис-

хождение термина «химия».  
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Античность: химия или «предхимия»? Элементы Эмпедокла. Атомы 

Левкиппа и Демокрита. Платоновская химия. Качества Аристотеля. Влияние 

греческой натурфилософии на становление теоретической химии. Первичные 

формы теоретического отношения к природе. Исторически первый способ 

решения основной проблемы химии. Первые «химические теории», способы 

их построения.  

Алхимия как синтез ремесленной и натурфилософской традиций ан-

тичности. Алхимия как феномен средневековой и ренессанской культуры. 

Алхимический язык и символика. Новые химические вещества и новые ме-

тоды химических превращений. Накопление эмпирических знаний. Вклад 

алхимии в развитие теоретических воззрений химии.  

Новые задачи химии - ятрохимия. Развитие эксперимента в XVI-XVIII 

в.в. Флогистонная теория Г. Шталя, ее роль в качестве теоретической систе-

мы химии. «Революция в химии», произведенная А. Лавуазье. Проблема хи-

мической революции (Т. Кун). Проблема начала химии как науки: Бойль, Ла-

вуазье или Дальтон?  

Закономерности развития учения о составе. Первая концептуаль-

ная система химии  

Проблема химического элемента. «Корпускулярная философия» Р. 

Бойля. Р.Бойль о союзе химии и философии. Исследовательская программа 

Бойля и теория флогистона. Первые классификации химических веществ. 

Развитие атомистических представлений в трудах М.В. Ломоносова.  

Антифлогистонная революция. Концепция химических элементов Ла-

вуазье. Философские основания исследовательской программы Лавуазье. 

Механицизм в классической химии и его границы. Определение химии в 

учебниках XVII-XVIII веков.  

От системы Лавуазье к атомистике Дальтона. Возникновение учения о 

химическом сродстве. Развитие стехиометрии: спор Пруста и Бертолле. Пер-

вые количественные законы химии. Закон эквивалентов (И.Б.Рихтер). Закон 

постоянства состава (Ж.Л. Пруст). Закон кратных отношений (Дж. Дальтон). 

Атом и молекула: проблемы определения. Молекулярная теория Авогадро. 

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева: прогнозы и от-

крытия. Создание и развитие учения о валентности (А.Кекуле, А.М. Бутле-

ров). Решение проблемы химического соединения.  
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Первая концептуальная химическая система – учение об элементах и их 

соединениях. Специфика способа решения основной проблемы химии в рам-

ках учения о составе.  

Учение о составе и появление технологии основных неорганических 

веществ. Современная неорганическая химия.  

Закономерности развития структурной химии. Вторая концепту-

альная система химии  

От теорий состава к структурным теориям. Атомистика Дальтона как 

первая теория строения. Возникновение структурных представлений в хи-

мии. Дуалистическая теория Я.Берцелиуса. Унитарная теория Ш. Жерара. 

Структурные теории А. Кекуле и А. Купера. Стереохимия и новое понимание 

структуры.  

Развитие органической химии (Ж.Б. Дюма, Ш. Жерар, Ю. Либих и др.). 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова: единство дис-

кретности и непрерывности. Понятие химического строения. Химия углеро-

дистых соединений К. Шорлеммера.  

Вторая концептуальная химическая система. Способ решения основной 

проблемы химии как зависимость свойств (реакционной способности) от 

структуры молекул. Эволюция понятия структуры в химии. Столкновение 

структурных и динамических представлений как предпосылка химической 

кинетики. Время в химии: «скрытый» параметр.  

Развитие синтетической органической химии. Современные проблемы 

структурной химии. Квантовая химия и понятие структуры. Квантовая химия 

– новая концептуальная система? Разработка структурных теорий твердого 

тела как основа неорганического синтеза. 

Закономерности развития учения о химическом процессе. Третья 

концептуальная система химии  

Историческая и гносеологическая обусловленность кинетических тео-

рий. Влияние ньютоновской динамики: идея движения в химии. Закон скоро-

сти молекулярной реакции Л. Вильгельми. Химическая статика и химическая 

динамика. Закон действия масс. Химическая термодинамика. «Очерки по хи-

мической динамике» Я.Г. Вант-Гоффа – фундамент химической кинетики. 

«Химическая философия» В. Оствальда.  

Кинетические теории первой половины XX века. Теория абсолютных 

скоростей реакций (Г. Эйринг, М. Эванс, М. Поляни): триумф теоретического 

синтеза. Активированный комплекс, или переходное состояние – узловое по-
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нятие современной теоретической химии. Переходное состояние: химическая 

частица или химический процесс?  

Третья концептуальная химическая система. Способ решения основной 

проблемы химии как зависимость реакционной способности от организации 

кинетической системы. Понятие химической организации вещества. Процес-

суализация химического мышления. Введение понятия времени в химию.  

Тенденции развития учения о химическом процессе. Многофактор-

ность кинетических систем. Каталитическая химия и химия экстремальных 

состояний. Сущность катализа и его будущее. Теория цепных реакций (Н.Н. 

Семенов). Третья концептуальная система химии как основание интеграции 

химии и химической технологии.  

Эволюционная химия. Четвертая концептуальная система химии  

Исторические и теоретические предпосылки возникновения эволюци-

онной химии. Проблема предбиологической эволюции (Дж. Бернал, В.И. 

Вернадский, М. Кальвин, А.И. Опарин). Исследования в области гетероген-

ного катализа: самосовершенствование катализаторов. Открытие периодиче-

ских химических реакций. Новые идеалы научности в химии: ориентация на 

опыт живой природы.  

Теории самоорганизации: варианты подходов. Понятие самоорганиза-

ции. Синергетика Г. Хакена. Термодинамика необратимых процессов И. 

Пригожина. Теория саморазвития элементарных открытых каталитических 

систем А.П.Руденко. Самоорганизация химических систем как критерий хи-

мической эволюции.  

Общая теория химической эволюции и биогенеза А.П. Руденко. Эмпи-

рические основания теории. Понятие элементарной открытой каталитической 

системы (ЭОКС). Основные положения теории. Сущность основного закона 

эволюции.  

Термодинамика необратимых процессов И. Пригожина. Реакция Бело-

усова- Жаботинского (химические часы). Понятие диссипативной структуры. 

Аттрактор как самодетерминация будущим. Нелинейность, неустойчивость, 

бифуркация, переоткрытие времени – узловые моменты концепции Приго-

жина. Сравнительная характеристика теоретических моделей Пригожина и 

Руденко.  

Четвертая концептуальная химическая система. Понятия «организа-

ция» и «самоорганизация» и их познавательные функции в химии. Концеп-

ция времени в химии.  
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Нестационарная кинетика и развитие представлений об эволюции хи-

мических систем. Перспективы практического использования теорий хими-

ческой эволюции. Моделирование биокатализаторов. Нестационарная техно-

логия и плазменная химия. 
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Вопросы для кандидатского экзамена  

«История и философия науки» 

 

1. Определение науки. Наука как знание, социальный институт и  специфиче-

ская деятельность.  

2. Идеалы и критерии научного знания. Научное и вненаучное знание. 

3. Наука и мифология. Наука и искусство. Наука и религия. 

4. Предмет философии науки. Исторические формы связи философии и 

науки. 

5. Практические и историко-культурные предпосылки естествознания. Пред-

наука и наука. 

6. Первые научные программы в античной натурфилософии. 

7. Особенности средневековой науки. Наука и университеты. 

8. Научная картина мира в Новое время. Механицизм и его границы. 

9. Неклассическая наука XIX-XX вв. и ее основные особенности. 

10. Постнеклассическая наука, ее основные черты и научные программы. 

11. Синергетика как наука и метод  исследования. 

12. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

13. Методы в научном познании, их роль и классификация. 

14. Методы эмпирического исследования. Особенности современного экспе-

римента. 

15. Методы построения теоретического знания. Идеализация и формализа-

ция. 

16. Соотношение эмпирического и теоретического в научном знании. 

17. Проблема и гипотеза как моменты построения и развития  теоретического 

знания. 

18. Структура и функции научной теории. 

19. Основания науки. Роль научной картины мира и философии в развитии 

научного знания. 

20. Кумулятивная модель развития науки. Принцип соответствия. 

21. Концепция научных революций Т. Куна. Традиции и новации в развитии 

науки. 
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22. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

23. Структура современной науки. Науки естественные, гуманитарные, соци-

ально-экономические, технические. Науки фундаментальные и прикладные. 

24. Эволюция организационных форм научной деятельности. Профессиона-

лизация науки. 

25. Научные сообщества и научные школы. 

26. Наука и ценности. Роль ценностей в современной науке. 

27. Этика науки. Структура научного этоса. Р. Мертона. 

28. Проблема социальной ответственности ученого. 

29. Химия как наука. Объекты и предмет химии. 

30. Химия и химическая технология. 

31. Предмет истории химии и проблема ее периодизации. 

32. Методология концептуальных химических систем как основа рекон-

струкции истории химии. 

33. Греческая натурфилософия и химия. 

34. Алхимия и ятрохимия как феномены средневековой и ренессансной куль-

туры. 

35. Флогистонная теория Г. Шталя, ее место и роль в истории химии. 

36. Революция в химии, произведенная А. Лавуазье. 

37. Первая концептуальная система в химии – учения об элементах и их со-

единениях. 

38. Вторая концептуальная система в химии – от теорий состава к структур-

ным теориям. Эволюция понятия «структура» в химии. 

39. Третья концептуальная система в химии. Понятие переходного состояния 

и его методологическое значение. 

40. Четвертая концептуальная система в химии – эволюционная химия. Про-

блема предбиологической эволюции. 

32. Матричный (темплатный) синтез наночастиц и наноматериалов. 


