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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Философские проблемы химии» относится к базовой 

части общенаучного цикла ООП по направлению подготовки «020100 

ХИМИЯ» (квалификация (степень) магистр). Дисциплина реализуется на 

Факультете естественных наук Федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) 

кафедрой философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фи-

лософскими проблемами естествознания вообще и химии в частности. 

Курс «Философские проблемы химии» нацелен на формирование в фило-

софском мировоззрении магистрантов ориентаций на современные сдвиги 

в понимании эпистемологических и гносеологических проблем, на пони-

мание принципиальных различий между классическим и новым, некласси-

ческим, квантово-механическом представлении о научной деятельности. 

Курс «Философские проблемы химии» учит мыслить, демонстрируя на 

простых примерах способы рассуждений, способы построения теорий, 

разнообразие и смену онтологических моделей. Курс направлен на то, что-

бы учить методологическому мышлению, в рамках которого конкретное 

содержание того или иного научного направления «испаряется» вплоть до 

принципиальных категориальных структур. Курс «Философские проблемы 

химии» неизбежно переплетается с курсом лекций по философии науки и 

тем самым готовит магистрантов к дальнейшему философскому образова-

нию. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетен-

ций ОК-1, ОК-2, ОК-4, профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12 выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельных работ в ходе занятий, подготовка устных докладов по 

теме курса, самостоятельная работа студента. 

Результатом прохождения дисциплины является итоговая оценка по 

пятибалльной шкале (экзамен). 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом в 1-м семестре 

предусматривается зачет, во втором - экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены 62 часа 

лекционных и 62 часа семинарских занятий, а также 59 часов самостоя-

тельной работы студентов, 13 часов на выполнение домашних заданий и 4 

часа на проведение экзамена. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Философские проблемы химии» предназначена для сту-

дентов 1-го курса магистратуры химического отделения факультета есте-

ственных наук НГУ. 

Основной целью освоения дисциплины является обеспечение высокой 

философской и методологической культуры магистров. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи:  

- формирование в философском мировоззрении магистрантов ори-

ентаций на современные сдвиги в понимании эпистемологических и гно-

сеологических проблем; 

- усвоение принципиальных различий между классическим и но-

вым, неклассическим, квантово-механическом представлении о научной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Философские проблемы химии» относится к базовой ча-

сти общенаучного цикла ООП по направлению подготовки «020100 

ХИМИЯ» (квалификация (степень) магистр). 

Дисциплина «Философские проблемы химии» опирается на следующие 

дисциплины ООП по направлению 020100 «ХИМИЯ» (бакалавр): 

 Русский язык; 

 Культура речи; 

 Философия; 

 История России; 

 Философия в повседневной жизни.. 

Результаты освоения дисциплины «Философские проблемы химии» 

используются в следующих дисциплинах по направлению подготовки 

«020100 ХИМИЯ» (квалификация (степень) магистр): 

 Научно-исследовательская практика; 

 Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Философские проблемы химии» 

 

В результате освоения дисциплины «Соединения включения» обучаю-

щийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

 Общекультурные компетенции: 

 способностью ориентироваться в условиях производственной дея-

тельности и адаптироваться в новых условиях (ОК-1); 
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 умением принимать нестандартные решения (ОК-2); 

 пониманием философских концепций естествознания, роли есте-

ственных наук (химии в том числе) в выработке научного миро-

воззрения (ОК-4); 

 Профессиональные компетенции: 

 знанием основных этапов и закономерностей развития химической 

науки, пониманием объективной необходимости возникновения 

новых направлений, наличием представления о системе фунда-

ментальных химических понятий и методологических аспектов 

химии, форм и методов научного познания, их роли в общеобра-

зовательной профессиональной подготовке химиков (ПК-2); 

 умением анализировать научную литературу с целью выбора 

направления исследования по предлагаемой научным руководите-

лем теме и самостоятельно составлять план исследования (ПК-4); 

 способностью анализировать полученные результаты, делать не-

обходимые выводы и формулировать предложения (ПК-5); 

 наличием опыта профессионального участия в научных дискусси-

ях (ПК-6); 

 умением представлять полученные в исследованиях результаты в 

виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефера-

ты и статьи в периодической научной печати) (ПК-7); 

 способностью определять и анализировать проблемы, планировать 

стратегию их решения (ПК-10); 

 владением основами делового общения, навыками межличност-

ных отношений, способностью работать в научном коллективе 

(ПК-11); 

 пониманием принципов организации и управления деятельностью 

научных коллективов (ПК-12). 

 

По окончании освоения дисциплины «Философские проблемы химии» 

обучающийся должен: 

 

 знать различия между философскими основаниями классической и 

неклассической науки. 

 понимать две возможные картины природы человеческого позна-

ния: познания как отражения объективной реальности и познания 

как фиксации взаимодействия Натуры и Культуры. 

 иметь мировоззренческие ориентации на понимание научного по-

знания как взаимодействия природы и социума. 

 понимать науку как систему социальных программ, живущих на 

постоянно сменяемом материале. 
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 понимать науку как единство деятельности ученых и стихийных 

процессов в развитии науки. 

 понимать природу научной истины как соответствие взаимодей-

ствия природы и человека. 

 понимать природу идеальных объектов научных теорий как соци-

альных программ, определяющих сферу применимости теории. 

 понимать наличие Боровской дополнительности между истиной и 

ясностью в научных знаниях. 

 понимать единство науки. Знать восемь черт методологического 

изоморфизма естественных и гуманитарных наук. 

 знать различия между онтологическим и методологическим ре-

дукционизмом. 

 понимать социокультурную природу науки и научного знания. 

 знать кардинальные методологические различия между научной 

теорией и научной классификацией как способами организации 

научного знания. 

 понимать наличие Боровской дополнительности между философи-

ей науки и методологией науки. 

 понимать необходимость надрефлексивной позиции при изучении 

науки, наличие Боровской дополнительности между надрефлек-

сивной и рефлексивной позициями при понимании того, что такое 

наука. 

 понимать функции научной рефлексии в организации исследова-

тельской и коллекторской деятельности ученого. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, все-

го 216 академических часов. 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и трудо-
емкость (в ча-
сах) 

Л
ек

ц
и

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

З
ач

ет
, 

эк
за

м
ен

 

1-й семестр       

Тема 1. Взаимосвязь философии и науки. Схема коопера-

ции позиций. 
  2 2 2  

Тема 2. Философия как выявление, анализ и конструирова-

ние предельных оснований человеческой жизни и деятель-

ности. Типы предельных оснований. Аксиологические ос-

нования. 

  2 2 2  

Тема 3. Гносеологические предельные основания человече-

ской жизни и деятельности. Точки произвольного выбора 

как границы человеческой свободы. 

  2 2 3  

Тема 4. Проблема предзаданности мира человеческому 

познанию как следствие успехов квантовой механики. 
  2 2 3  

Тема 5. Две картины познания: классическая и неклассиче-

ская. 
  2 2 3  

Тема 6. Относительность научных знаний к культуре в 

классической и неклассической науках. 
  2 2 3  

Тема 7. Проблема истины в классической и неклассической 

науках. 
  2 2 3  

Тема 8. Социокультурная природа научного познания. Со-

циум как волна. Социальные эстафеты как базовый меха-

низм социальной памяти 

  2 2 3  

Тема 9. Идеальное как феномен неполноты выделения си-

стемы. Социальная природа духовных явлений. 
  2 2 3  

Тема 10. Методология науки как фактор ее развития. Мето-

дологическая деятельность и методологическая активность 

ученых. 

  2 2 3  

Тема 11. Методология науки и философия науки. Разница   2 2 3  
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позиций по отношению к науке. Различие в понимании при-

роды научного познания. Боровская дополнительность в 

отношениях методологии науки и философии науки. 

Тема 12. Методологический изоморфизм естественных и 

гуманитарных наук. Кризис элементаризма в науке ХХ века. 

Предметоцентризм и топоцентризм. 

  2 2 3  

Тема 13. История логического, методологического и фило-

софско-научного изучения научного познания. 
  2 2 3  

Тема 14. Стандартная концепция науки и ее ревизия.   2 2 3  

Тема 15. Постпозитивизм в методологии науки. К. Поппер, 

И. Лакатос, П. Фейерабенд. 
  2 2 3  

Зачет     3 2 

Всего в 1 семестре   30 30 46 2 

       

2-й семестр       

Тема 16. Томас Кун и начало научного этапа изучения 

науки. Модель науки Т. Куна. Учение о научном сообще-

стве, парадигме и научных революциях. 

  2 2 1  

Тема 17. Отечественные варианты моделирования науки. 

В.С. Степин. М.А. Розов. В.С. Степин о структуре науки и 

ее основаниях. 

  2 2 1  

Тема 18. Эстафетная модель науки. Исследовательские, 

коллекторские и аксиологические программы. 
  2 2 1  

Тема 19. Научная теория как объект исследования. Пони-

мающий и объясняющий подходы при анализе строения 

семиотических объектов. Треугольник Г. Фреге. Морфоло-

гия волшебной сказки В.Я. Проппа. Строение знака по Г.П. 

Щедровицкому. 

  2 2 1  

Тема 20. Понятие научного конструктора. Науки с кон-

структором и науки без конструктора. Классификация и 

теория как два разных способа организации научного зна-

ния. 

  2 2 1  

Тема 21. Идеальные объекты теории. Их социокультурная 

природа. 
  2 2 1  

Тема 22. Специфика философии химии. Историческое 

осмысление науки как существенный компонент философ-

ских вопросов химии. Тесное взаимодействие химии с фи-

зикой, биологией, геологией и экологией.»Мостиковые» 

концептуальные построения химии, соединяющие эти 

науки. Непосредственная связь химии с технологией и про-

мышленностью. 

  2 2 1  

Тема 23. Концептуальные системы химии как относительно 

самостоятельные системы химических понятий и как ступе-

ни исторического развития химии. Учение об элементах. 

  2 2 1  

Тема 24. Исторически первый тип концептуальных систем 

– учение об элементах , явившийся теоретической основой 
  2 2 1  
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объяснения свойств и отличительных признаков веществ. 

Античный этап учения об элементах. Роберт Бойль и науч-

ное понятие элемента. Ранние формы учения об элементах – 

теория флогистонав, ятрохимия, пневмохимия и кислород-

ная теория Лавуазье. 

Тема 25. Периодическая система Менделеева как заверша-

ющий этап развития учения об элементах. 
  2 2 1  

Тема 26. Структурная химия как теоретическое объяснение 

динамической характеристики вещества – его реакционной 

способности. Возникновение структурных теорий в процес-

се развития органической химии. Атомно-молекулярное 

учение как теоретический конструктор. 

  2 2 1  

Тема 27. Кинетические теории как теории химического 

процесса. Исследования организации химических систем.  

Концепция самоорганизации и синэргетика как основа объ-

яснения поведения химических систем. 

  2 2 1  

Тема 28. Тенденция физикализации химии. Три этапа фи-

зикализации. Проникновение физических идей в химию. 

Построение физических и физико-химических теорий. Ре-

дукация фундаментальных разделов химии к физике. Ре-

дукция теории химической связи к квантовой механике. 

  2 2 1  

Тема 29. Редукционизм и единство знания. Редукционизм 

методологический и онтологический. 
  2 2 1  

Тема 30. Взаимодействие химии с другими науками. «Хи-

мия в центре наук». 
  2 2 1  

Экзамен   – – 30 3 

Всего во 2 семестре   30 30 45 3 

       

Итого по курсу   60 60 91 5 

 

 

Программа курса лекций 

 

1. Взаимосвязь философии и науки. Схема кооперации позиций. 

2. Философия как выявление, анализ и конструирование предельных осно-

ваний человеческой жизни и деятельности. Типы предельных оснований. 

Аксиологические основания. 

3. Гносеологические предельные основания человеческой жизни и дея-

тельности. Точки произвольного выбора как границы человеческой свобо-

ды. 

4. Проблема предзаданности мира человеческому познанию как следствие 

успехов квантовой механики. 
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5. Две картины познания: классическая и неклассическая. 

6. Относительность научных знаний к культуре в классической и неклас-

сической науках. 

7. Проблема истины в классической и неклассической науках. 

8. Социокультурная природа научного познания. Социум как волна. Соци-

альные эстафеты как базовый механизм социальной памяти. 

9. Идеальное как феномен неполноты выделения системы. Социальная 

природа духовных явлений. 

10. Методология науки как фактор ее развития. Методологическая дея-

тельность и методологическая активность ученых. 

11. Методология науки и философия науки. Разница позиций по отноше-

нию к науке. Различие в понимании природы научного познания. Боров-

ская дополнительность в отношениях методологии науки и философии 

науки. 

12. Методологический изоморфизм естественных и гуманитарных наук. 

Кризис элементаризма в науке ХХ века. Предметоцентризм и топоцен-

тризм. 

13. История логического, методологического и философско-научного изу-

чения научного познания. 

14. Стандартная концепция науки и ее ревизия. 

15. Постпозитивизм в методологии науки. К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейе-

рабенд. 

16. Томас Кун и начало научного этапа изучения науки. Модель науки Т. 

Куна. Учение о научном сообществе, парадигме и научных революциях. 

17. Отечественные варианты моделирования науки. В.С. Степин. М.А. Ро-

зов. В.С. Степин о структуре науки и ее основаниях. 

18. Эстафетная модель науки. Исследовательские, коллекторские и аксио-

логические программы. 

19. Научная теория как объект исследования. Понимающий и объясняю-

щий подходы при анализе строения семиотических объектов. Треугольник 

Г. Фреге. Морфология волшебной сказки В.Я. Проппа. Строение знака по 

Г.П. Щедровицкому. 
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20. Понятие научного конструктора. Науки с конструктором и науки без 

конструктора. Классификация и теория как два разных способа организа-

ции научного знания. 

21. Идеальные объекты теории. Их социокультурная природа. 

22. Специфика философии химии. Историческое осмысление науки как 

существенный компонент философских вопросов химии. Тесное взаимо-

действие химии с физикой, биологией, геологией и экологи-

ей.»Мостиковые» концептуальные построения химии, соединяющие эти 

науки. Непосредственная связь химии с технологией и промышленностью. 

23. Концептуальные системы химии как относительно самостоятельные 

системы химических понятий и как ступени исторического развития хи-

мии. Учение об элементавх. 

24. Исторически первый тип концептуальных систем – учение об элемен-

тах, явившееся теоретической основой объяснения свойств и отличитель-

ных признаков веществ. Античный этап учения об элементах. Роберт 

Бойль и научное понятие элемента. Ранние формы учения об элементах – 

теория флогистонав, ятрохимия, пневмохимия и кислородная теория Лаву-

азье. 

25. Периодическая система Менделеева как завершающий этап развития 

учения об элементах. 

26. Структурная химия как теоретическое объяснение динамической ха-

рактеристики вещества – его реакционной способности. Возникновение 

структурных теорий в процессе развития органической химии. Атомно-

молекулярное учение как теоретический конструктор. 

27. Кинетические теории как теории химического процесса. Исследования 

организации химических систем.  Концепция самоорганизации и синэрге-

тика как основа объяснения поведения химических систем. 

28. Тенденция физикализации химии. Три этапа физикализации. Проник-

новение физических идей в химию. Построение физических и физико-

химических теорий. Редукация фундаментальных разделов химии к физи-

ке. Редукция теории химической связи к квантовой механике. 

29. Редукционизм и единство знания. Редукционизм методологический и 

онтологический. 

30. Взаимодействие химии с другими науками. «Химия в центре наук». 

 

 



 13 

5. Образовательные технологии 

 

Виды/формы образовательных технологий. Преподавание курса ведет-

ся в виде чередования лекций и семинарских занятий. Курс «Философские 

проблемы химии» нацелен на формирование в философском мировоззре-

нии магистрантов ориентаций на современные сдвиги в понимании эпи-

стемологических и гносеологических проблем, на понимание принципи-

альных различий между классическим и новым, неклассическим, кванто-

во-механическом представлении о научной деятельности. Курс 

показывает, что мировосприятие современного человека в значительной 

степени обусловлено развитием именно естественных наук, что результа-

ты этого развития на каждом шагу определяют наше поведение и наше 

предметное окружение, что именно на науку и в том числе на химию мы 

должны возлагать наши надежды. Курс «Философские проблемы химии» 

учит мыслить, демонстрируя на простых примерах способы рассуждений, 

способы построения теорий, разнообразие и смену онтологических моде-

лей. Курс направлен на то, чтобы учить методологическому мышлению, в 

рамках которого конкретное содержание того или иного научного направ-

ления «испаряется» вплоть до принципиальных категориальных структур. 

Курс «Философские проблемы химии» неизбежно переплетается с курсом 

лекций по философии науки и тем самым готовит магистрантов к даль-

нейшему философскому образованию. 

Не менее 30 процентов аудиторных занятий проводится в интерактив-

ных формах (лекции и семинары в диалоговом режиме, деловые игры, раз-

бор конкретных ситуаций, групповой разбор результатов самостоятельной 

домашней работы и т.д.). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. При подготовке к лек-

циям и семинарам студенты могут использовать рекомендованные препо-

давателем литературные источники и Интернет-ресурсы, а также любую 

доступную справочную литературу. 

 

Образцы вопросов для подготовки к экзамену 

1. Предмет и статус философии науки. Исторические этапы исследования 

науки. 

2. Философия и наука. Линии взаимодействия. Понятие философских ос-

нований науки. 
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3. Предельные гносеологические допущения как философские предпо-

сылки познания. 

4. Трудности становления философии науки как гуманитарной научной 

дисциплины. 

5. Идея эмпиризма и отход от методологических установок как  законо-

мерный переход к научному изучению науки. 

6. Предметно-научное и методологическое мышление. Методологическая 

деятельность учёных как фактор развития науки. 

7. Дополнительный характер нормативного и описательного подходов к 

исследованию науки. Методология науки и философия науки. 

8. Проблема способа бытия семиотических объектов как центральная ме-

тодологическая проблема становления философии науки как научной дис-

циплины. 

9. Философские и методологические следствия из успехов квантовой ме-

ханики. 

10. Философские основания классической и неклассической науки. 

11. Наука как деятельность и традиция. Дилемма объяснения и понимания 

при анализе науки. 

12. Что привносит в гуманитарные и социальные науки теория социальных 

эстафет.  

13. Методологические проблемы анализа структуры объектов гуманитар-

ных наук. Проблема атрибутивности в гуманитарных науках и её решение 

на базе теории социальных эстафет. 

14. Анализ науки как системы с рефлексией. Трудности занятия надре-

флексивной позиции. 

15. Корреспондентская теория истина в классической и неклассической 

науке. 

16. Научное знание как социокультурный феномен, как механизм социаль-

ной памяти. 

17. Неклассическая наука и проблема объективности научного знания 

18. С какими трудностями и проблемами столкнулась концепция логиче-

ского позитивизма? 

19. Эволюция подходов к анализу науки. Концепции К. Поппера, И. Лака-

тоса, М. Полани. П. Фейерабенда. 

20. Что представляет собой нормальная наука Томаса Куна? Каков состав 

дисциплинарной матрицы? Как происходит научная революция? 

21. Теория социальных эстафет как средство анализа феномена идеального. 
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22. Явление онтологизации знания как трансформация знаний о деятельно-

сти. 

23. Основные группы программ в эстафетной модели науки. 

24. Состав и способы бытия программ получения знания. 

25. Состав и способы бытия программ систематизации знания. 

26. Природа идеальных объектов науки в контексте описания сферы при-

менимости теории. 

27. Рефлексивная симметрия эмпирического и теоретического в научном 

исследовании. 

28. Проблема относительности научных знаний к культуре. 

29. Проблема методологического изоморфизма естественных и гуманитар-

ных наук. 

30. Проблема реальности объектов исследования как общенаучная методо-

логическая проблема. 

31. Возникновение науки и основные стадии её исторического развития. 

32.  Типы и связи научных программ. Дисциплинарные комплексы наук. 

33. Наука и ценности. Новые этические проблемы науки. 

34. Наука и преодоление современных глобальных кризисов. 

35. Научное познание и инженерное проектирование. 

При подготовке к зачету и экзамену студенты могут ориентироваться на 

круг вопросов, затронутых в программе курса лекций.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

В.С. Степин. Общие проблемы философии науки. М. Гардарика. 2008. 

В.С. Степин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. Философия науки и техники. М. 

Гардарика. 1996. 

А.Л. Никифоров. Философия науки: История и методология. М. Дом ин-

теллектуальной книги. 1998. 

Философия науки. Материалы для выполнения учебных заданий по курсу 

«История и методология науки» Часть 1. Новосибирск. НГУ. 2004. 

Философия науки. Материалы для выполнения учебных заданий по курсу 

«Истории и философия наук». Часть 2. Новосибирск. НГУ. 2004. 

Философия науки. Материалы для выполнения учебных заданий по курсу 

«История и философия науки». Часть 3. Новосибирск. НГУ. 2004. 

М.А. Розов. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М. 

Новый хронограф. 2008. 
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С.С. Розова. Классификационная проблема в современной науке. Новоси-

бирск. Наука. 1986. 

Н.А. Фигуровский. Очерк общей истории химии. Развитие классической 

химии в ХIХ столетии. М. Наука. 1979. 

А.Н. Шамин. История биологической химии. Формирование биохимии. М. 

Наука. 1993. 

Т. Браун, Г.Ю. Лемей. Химия в центре наук. Т. 1. М. Мир. 1983. 

Т. Браун, Г.Ю. Лемей. Химия в центре наук. Т. 2. М. Мир. 1983. 

Становление химии как науки. М. Наука. 1983. 

Возникновение и развитие химии с древнейших времен до ХVII века. М. 

Наука 1983. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В качестве технического обеспечения лекционного процесса использу-

ется ноутбук, мультимедийный проектор, доска. 

 Для демонстрации иллюстрационного материала используется про-

грамма Microsoft Power Point. 

 Проведение экзамена обеспечивается печатным раздаточным материа-

лом.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

ОС ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследо-

вательский государственный университет, с учетом рекомендаций ООП 

ВПО по направлению «020100 ХИМИЯ». 

 

Автор: Розова Сталя Сергеевна, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры филосо-фии философского факультета НГУ 
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