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ВВЕДЕНИЕ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъ-

являет высокие требования к выпускнику высшей школы, одно из ко-

торых – способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, что связа-

но со сформированной культурой мышления.  

Что такое культура мышления? Это преобразованное сознание. 

Что значит преобразовать сознание? Логическая ступень познания, 

присущая только человеку, состоит из двух ступеней: рассудка и ра-

зума. Рассудок дан человеку от природы. Что такое культура? Образ-

но говоря, это природа, преобразованная трудом человека. Следова-

тельно, культура мышления – преобразованный рассудок, поднятый 

на качественно новый уровень сознания. 

Данные указания помогут вам выработать алгоритм работы с тек-

стом, что способствует формированию критического мышления – 

главного признака сформированной культуры мышления. 

Предлагаемый подход к освоению учебного материала по фило-

софии помогает осознавать его смысл. Таким образом в сознании 

формируется целостная система философских знаний. 

Издание включает основные вопросы теории и практики научно-

го исследования. 
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1. ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСВОЕНИЮ                

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Понятие как форма мышления 

 

Познать – значит дойти до чувственно-единичного, конкретно-

образного отражения предмета, абстрактного, существенно-общего в 

определѐнном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-

ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-

метов. 

Всякое понятие имеет содержание и объѐм. Содержанием по-

нятия называется совокупность существенных признаков одноэле-

ментного класса или класса однородных предметов, отражѐнных в 

этом понятии.  

Объёмом понятия называется класс обобщаемых в нѐм предме-

тов.  

Определение понятий 

 

Определение понятий – логическая операция, которая раскрыва-

ет содержание понятия.  

С помощью определения понятий мы в явной форме указываем 

на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрываем содержа-

ние понятий и тем самым отличаем круг определяемых предметов от 

других предметов. Приведѐм несколько примеров. «Диалектикой на-

зывается форма и способ рефлексивного теоретического мышления, 

имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания 

этого мышления». «Время – форма последовательной смены явлений 

и длительность состояний материи». Самое распространѐнное опре-

деление – определение через ближайший род и видовое отличие. В 

нѐм устанавливаются существенные признаки определяемого поня-

тия. Так, в определении философской категории «диалектика» родо-

выми понятиями являются одновременно «форма» и «способ», а ви-

довым является «имеет своим предметом противоречия мыслимого 

содержания этого мышления». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Приведѐм примеры определения через родовой признак и видо-

вые отличия. «Философия – наука о наиболее общих законах окру-

жающего мира». Родовой признак – «наука», видовое отличие –               

«о наиболее общих законах окружающего мира». 

 

Деление понятий 

 

Деление – логическая операция, посредством которой объѐм де-

лимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с по-

мощью избранного основания деления. Например, слоги делятся на 

ударные и безударные.  

Признак, по которому производится деление понятия, называет-

ся основанием деления. Подмножества, на которые разделѐн объѐм 

понятия, называются членами деления. Приведѐм пример деления по-

нятий: «В зависимости от отношения сознания и материи в филосо-

фии различают два направления: материализм и идеализм. Признак 

(основание деления) деления понятия будем обозначать римскими 

цифрами, а подклассы деления – арабскими.  

Примеры. Задание: раскрыть объѐм понятия «Река». 

 По рельефу местности протекания: 

1)  равнинная; 

2) горная. 

 По зимнему состоянию: 

1) замерзающая; 

2) незамерзающая. 

 По летнему состоянию: 

1) пересыхающая; 

2) непересыхающая. 

Задание: раскрыть объѐм понятия «Детерминизм»: 

 Научная область применения: 

1) физический; 

2) органический; 

3) социальный. 

 Методологическая основа: 

1) домарксистский (метафизический); 

2) марксистский (диалектический). 
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Ограничение и обобщение понятий 

 

Ограничение понятия – логическая операция перехода от родо-

вого понятия к видовому путѐм добавления к содержанию данного 

родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-

лѐнный пункт». Ограничив его, получим понятия: «Город», «Столи-

ца», «Столица Индии». Мы видим, что при ограничении понятия 

происходит переход от понятия с большим объѐмом к понятию с 

меньшим объѐмом, т.е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При 

этом добавляются новые признаки, позволяющие сузить объѐм дан-

ного понятия.  

Операция, обратная ограничению обобщения понятия, состоит в 

переходе от видового понятия к его родовому понятию, т.е. от поня-

тия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. Эта опера-

ция совершается путѐм отбрасывания видообразующего признака 

(признаков). Например, обобщая понятие «Сиамская домашняя кош-

ка», получим следующие понятия: «Домашняя кошка», «Кошка», 

«Млекопитающее животное», «Позвоночное животное», «Животное», 

«Организм».   

Обобщение – логическая операция перехода от видового поня-

тия к родовому путѐм отбрасывания от содержания данного видового 

понятия его видообразующего признака (признаков).  

 

Суждение 

 

Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается 

или отрицается о существовании предметов, связях между предмета-

ми или об отношениях между предметами. Примеры суждений: «Все 

феодалы – эксплуататоры», «Некоторые деревья не являются лист-

венными». 

Вопросы-суждения 

 

Мыслить – значит, уметь анализировать и обобщать. Процесс 

познания начинается с вопроса. Анализ и синтез представляют собой 

нерасторжимое единство противоположностей (первый закон диалек-

тики). Вопрос отражает анализ; ответ отражает обобщение. Поэтому 

вопрос предполагает ответ. Вопросы делятся на проблемные и непро-

блемные. Проблемные вопросы требуют решения, исследования. 
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Среди проблемных вопросов выделяются вопросы-суждения. В во-

просах-суждениях можно чѐтко не разграничивать субъект и преди-

кат суждения, заменив их на первое и второе понятия.  

 

  

  
Структура вопроса-суждения 

 

На рисунке буква С означает вопросительное слово из синони-

мического ряда вопросительных слов, используемых в вопросах-

суждениях.  

Синонимический ряд содержит только 7 вопросительных слов. 

Это число вопросов, достаточное для отражения четырѐх существен-

ных признаков окружающего мира (структура, движение, развитие, 

сохранение исходной основы) и трѐх законов диалектики (единства 

противоположностей, переход количественных изменений в качест-

венные, отрицания отрицания). 

 

Синонимический ряд вопросительных слов и словосочета-

ний: 

 

1) почему; 

2) чем объяснить, что;  

3) когда; 

4) в каком случае; 

5) как доказать, что; 

6) вследствие чего; 

7) каким образом. 

 

При сравнении применяем вопрос «Каким образом?». 

 

С ? 
Первое 

понятие 
 

Второе 

понятие Глагол- 

связка 
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Далее, в соответствии с требованиями  к выполнению контроль-

ной работы, формулируем вопросы-суждения по схеме, представлен-

ной выше. 

1. Каким образом детерминизм и причина связаны между собой 

с позиций диалектического детерминизма? 

2. Почему порождѐнная действительность предстаѐт в случай-

ной форме? 

3. Чем объяснить, что за случайной формой скрывается необхо-

димое содержание? 

4. Вследствие чего причина реализуется в определѐнной форме? 

5. Как доказать, что категория причинности тождественна кате-

гории необходимости? 

6. Каким образом между необходимостью и случайностью ус-

танавливается диалектическое единство противоположностей? 

7. В каком случае исследователь фиксирует функциональную 

детерминацию в какой-либо совокупности? 

8. Каким образом повторяемость, устойчивость, целостность, 

непрерывность, направленность появляются в категории необходи-

мости и категории случайности? 

9. Чем объяснить, что интерпретации термина «Детерминиро-

ванная система» в ряде научных дисциплин не оправданы с мировоз-

зренческих и методологических позиций? 

10. Каким образом метафизический монизм отличается от диа-

лектического монизма? 

11. Как доказать, что плюрализм и диалектический монизм – 

противоположные понятия? 

12. Как доказать, что плюрализм выступил идеологической 

платформой для формирования философии постмодернизма? 

13. Когда плюрализм стали отождествлять с политической демо-

кратией? 

14. Каким образом современное естествознание доказывает не-

состоятельность онтологического плюрализма? 

15. Почему позитивистская «теория факторов» закрывает воз-

можность системного анализа исторического процесса? 

16. Почему познание и мышление в целом основаны на детерми-

нистической концепции? 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ 

 
Общекультурные компетенции:  
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала.  
Общепрофессиональных компетенции:  
ОПК-4 – способность использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 
решении стандартных и нестандартных профессиональных задач;  

ОПК-5 – владение логическими методами и приѐмами научного 
исследования. 

Професссиональная компетенция: 
ПК-4 – способность и готовность применять знания о 

современных методах исследований. 
 

Регламентированная дискуссия 
 

Все семинарские занятия по дисциплине «Философия права» 
проводятся в форме регламентированной дискуссии. Эта форма учеб-
ного занятия получила такое название из-за жѐсткой регламентации. 
Выступающий с сообщением член дискуссии должен осветить свой 
вопрос за 7 минут. Такая временна́я регламентация требует от высту-
пающего умения выявлять главное (сущность) вопроса. А сущность 
вещи, как мы отметили выше, заключается в противоречии.  Поэтому 
сообщение будет отвечать требованиям регламентированной дискус-
сии, если в нѐм будет отражено в явной или опосредствованной фор-
ме противоречие (проблема). Все участники дискуссии в процессе 
презентации сообщения фиксируют вопросы-суждения к обсуждае-
мой теме. По завершении презентации участники дискуссии задают 
свои вопросы-суждения выступившему. Если докладчик затрудняется 
с ответом, отвечают другие участники. Модератор чѐтко следит за 
ходом дискуссии: он имеет право отклонять и корректировать вопро-
сы-суждения, а также вычленять неправильные ответы и побуждать 
участников к высказыванию их предположений или ответов.  

Далее участники регламентированной дискуссии высказывают 
выявленные в сообщении диалектические (не формально-логические!) 
противоречия. Участники выдвигают гипотезы разрешения противо-
речий, которые вызывают дискуссию. Гипотезы отклоняются или 
принимаются на основании трѐх законов диалектики и специфиче-
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ских закономерностей, присущих определѐнной частной науке (в на-
шем случае – философии права). Модератор отбирает самую опти-
мальную гипотезу из всех предложенных.  

На первых семинарских занятиях модератором выступает пре-
подаватель данной дисциплины, а также в особых случаях – потенци-
альный работодатель. В дальнейшем в роли модератора выступают 
магистранты, проявившие себя наиболее успешно на предыдущих за-
нятиях. Модераторы по завершении курса получают экзаменацион-
ную оценку по дисциплине «Философия права» автоматически. 

Кроме дискуссии семинарское занятие по дисциплине «Филосо-
фия права» обычно содержит два практических задания на уровне 
формальной логики. 

Итоговый балл семинарского занятия выводится из оценки, дан-
ной модератором каждому участнику регламентированной дискуссии, 
а также баллов, начисленных за выполнение практического задания. 

Подготовка к семинарскому занятию требует от магистранта 
тщательного знакомства со всем объѐмом информации, предусмот-
ренным на предстоящее занятие. Однако бо́льшую часть времени не-
обходимо уделить освещению выбранной темы дискуссии. По усло-
виям регламентированной дискуссии, нет жѐсткого требования к 
форме освещения проблемы. Это может быть и презентация видеома-
териалов, и устное изложение материала без предварительной записи, 
и чтение заготовленного материала, и сопровождение выступления 
каким-либо раздаточным или наглядным материалом.  

Почему семинарские занятия предпочтительнее проводить в 
форме регламентированной дискуссии?  

Во-первых, лишь эта форма мобилизует разумную деятельность, 
основанную на диалектическом подходе к познанию мира, что отвеча-
ет требованиям ФГОС по подготовке магистра юриспруденции: выпу-
скник обладает достаточным уровнем профессионального правосозна-
ния, соблюдает принципы этики юриста, совершенствует и развивает 
свой интеллектуальный уровень.  

Во-вторых, вырабатывает внутреннюю потребность к выявле-
нию противоречий, а, следовательно, к критическому отношению к 
материалу, что выступает решающим фактором формирования умно-
го и справедливого юриста. 

В-третьих, регламентированная дискуссия отражает требование 
ФГОС – выпускник магистратуры должен быть компетентным в ис-
пользовании на практике приобретѐнных умений и навыков в органи-
зации исследовательских работ, управлении коллективом. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Семинарское занятие № 1 

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НАУКИ 
 

Цель занятия: формирование знаний об эволюции научных 

знаний, представлений об особенностях науки Нового времени. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме сообщения– 3 балла. 

Полнота охвата материала – 2 балла. 

Вопрос-суждение –1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Содержание занятия. Цивилизация Древнего Египта – 

колыбель многообразных областей человеческого знания. 

Возникновение науки в поздней средневековой культуре. Рождение 

науки Нового времени. Соотношение преднауки и науки. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений:  

1. Феномен античной науки. 

2. Первые древнегреческие натурфилософы.  

3. Цивилизация Древнего Египта – колыбель многообразных 

областей человеческого знания.  

4. Возникновение науки в контексте поздней средневековой 

культуры.   

5. Рождение науки Нового времени. 

6. Соединение эксперимента с математикой.  

7. От преднауки к науке. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия.  

 Ответы на вопросы-суждения.  
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 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  

 Проверка анкеты обратной связи по теме лекции № 1 «Пред-

мет и объект философии». 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов студентами. 

 

Литература 

  

1. Гусарова, Н.Ф. Логика и методология науки: учеб. пособие /           

Н.Ф. Гусарова. – СПб., 2012.  

2. Мальшина, Н.А. История и методология / Н.А. Мальшина. – 

М.,  2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17778.  

3. Светлов, В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – Са-

ратов, 2012. – 476 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8244.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/8244
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Семинарское занятие № 2 

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ЗНАНИЯ 
 
Цель занятия: формирование знаний о многообразии форм зна-

ния, отношениях форм знаний.  
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4. 

Заявка на оценку: 
Соответствие содержания теме сообщения – 3 балла. 
Полнота охвата материала – 2 балла. 
Вопрос-суждение – 1 балл. 
Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 
Круги Эйлера – 1-2 балла. 
Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 
Разрешѐнное диалектическое противоречие – 3 балла. 
Гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

Таблица: 1 понятие – 1 балл. 

Содержание занятия. Формы вненаучного знания: прото-

научное, паранаучное знание, лженаучное знание, квазинаучное 

знание, антинаучное знание, псевдо-научное знание, обыденно-
практическое знание, игровое познание, народная наука, «девиантное 
знание», знание и вера, «верующий разум» русских философов. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений:  

1. Вненаучное знание и современный кризис научного мировоз-

зрения. 

2. Псевдонаучное знание в современной культуре.  

3. Философия науки П. Фейерабенда. 

4. Девиантное и анормальное знание. 

5. «Парачувствительность», «пси-феномены». 

6. Проблема достоверности знания. 

7. История исследований различных видов знаний. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  
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 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. Подведение итогов дискуссии модерато-

ром.  
  Выявление объѐма понятия «Знание» через круги Эйлера.  

  Заполнение сводной таблицы.  

Русский философ Хронологический 

период деятельности 

Философская  

позиция 

   

   

   

 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

 

Литература 

1. Гусарова, Н.Ф. Логика и методология науки: учеб. пособие /           

Н.Ф. Гусарова. – СПб., 2012.  

2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,            

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.  

3. Мальшина, Н.А. История и методология / Н.А. Мальшина. – 

М., 2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17778.  

4.  Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб. по-

собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 c. – 

Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/8500.  

5. Светлов, В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – Са-

ратов, 2012. – 476 c. – Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/8244.  
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Семинарское занятие № 3 

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ КАК СИСТЕМА, ЕЁ ОСОБЕННОСТИ                            

И СТРУКТУРА 

Цель занятия: формирование знаний о системном подходе, кри-

териях научного знания. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме сообщения – 2 балла.  

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ – 2 балла. 

Определение понятия – 1 балл. 

Выявленное противоречие – 3 балла. 

Возражение – 2 балла. 

Гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

Разрешѐнное противоречие – 3 балла. 

Содержание занятия. Критерии научности: подтверждаемость, 

фальсифицируемость, ориентация исследования на общие, 

существенные свойства предмета, предвидение будущего, 

системность, постоянная методологическая рефлексия, процесс 

непрерывного самообновления наукой своего концептуального 

арсенала, применение специфических средств, строгая доказатель-

ность, обоснованность полученных результатов, достоверность 

выводов. Определения науки. «Твѐрдое ядро» науки, по В.И. Вер-

надскому. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1. Мыслитель В.И. Вернадский о сущности науки. 

2. Идеалы и нормы научного познания.  

3. Философские основания науки. 

4. Эвристическую роль научных картин мира.  

5. Концепция роста знания К. Поппера. 

6. «Нормальная наука» Куна. 
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7. Нормативно-историографический вариант методологии научно-

исследовательских программ Лакатоса. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают в 

тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалектиче-

ские противоречия.  

  Ответы на вопросы-суждения.  

  Выявление и разрешение диалектических противоречий в пред-

ставленном реферате. 

  Подведение модератором итогов дискуссии.  

  Объяснение содержания понятий «Критерии научности», уста-

новите отношение между понятиями «Подтверждаемость», «Фальси-

фицируемость». 

  Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

 

Литература 

 

1. Гусарова, Н.Ф. Логика и методология науки: учеб. пособие /           

Н.Ф. Гусарова. – СПб., 2012.  

2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,           

Э. Нагель – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.  

3. Мальшина, Н.А. История и методология / Н.А. Мальшина. – 

М.,  2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17778.  

4. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб. по-

собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.  

5. Светлов, В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – Са-

ратов, 2012. – 476 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8244.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8500
http://www.iprbookshop.ru/8244
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Семинарское занятие № 4 

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 
 

Цель занятия: формирование знаний об истине, видах истины, 

истинности, достоверности и заблуждении. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме сообщения – 2 балла. 

Полнота охвата материала – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение –1 балл. 

Возражение – 3 балла.  

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

Разрешѐнное противоречие – 3 балла. 

Заполнение таблицы – 2 балла (за одно понятие). 

 

Содержание занятия. Классическая линия понимания истины: 

корреспондентская концепция, авторитарная концепция, истина как 

«ясное и отчѐтливое представление», истина как опытная подтвер-

ждаемость, семантическая теория истины. Неклассические концепции 

истины: конвенциональная теория, когерентная теория, прагматиче-

ская теория.                                             

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1. Особенности классической эпистемологии. 

2. Особенности неклассической эпистемологии. 

3. История эпистемологии. 

4. Пессимистические схемы. 

5. Гносеологический позитивизм. 

6. Объяснение и понимание. 

7. Теория познания в марксизме. 

 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия.  

Ответы на вопросы-суждения.  
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 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

Подведение модератором итогов дискуссии.  

 Выявление объѐма понятия «теория познания» через круги 

Эйлера.  

 Заполнение таблицы. 

Понятие 
Содержание 

понятия 
Объѐм понятия 

Истина   

Классическая  

концепция истины 

  

Неклассическая  

концепция истины 

  

 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

 

Литература 

 

1. Гусарова, Н.Ф. Логика и методология науки: учеб. пособие /  

Н.Ф. Гусарова. – СПб., 2012.  

2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,          

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.  

3. Мальшина, Н.А. История и методология / Н.А. Мальшина. – 

М.,  2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17778.  

4. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб. по-

собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.  

5. Светлов, В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – Са-

ратов, 2012. – 476 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8244 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8500
http://www.iprbookshop.ru/8244
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Семинарское занятие № 5 
ОСНОВНЫЕ ОППОЗИЦИИ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ 

 

Цель занятия: формирование знаний о субъекте и объекте по-
знания, представлений о рациональном и иррациональном познании, 
чувственной и логической ступенях познания. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 
Заявка на оценку: 
Соответствие содержания теме сообщения – 2 балла. 
Полнота охвата материала – 2 балла. 
Вопрос-суждение – 1 балл. 
Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 
Возражение – 3 балла.  
Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 
Гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 
Разрешѐнное диалектическое противоречие – 3 балла. 
Заполнение таблицы – 2 балла (за одно понятие). 

 

Содержание занятия. Субъект и объект познания, чувственное и 
логическое познание, рациональное и иррациональное познание. 
Когнитивные науки. Диалогизм. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 
Темы сообщений: 
1. Проблема критериев научности. 
2. Сциентизм и антисциентизм. 
3. Проблема рациональности в философии науки. 
4. Философский агностицизм. Основные идеи и обоснование. 
5. Философское и научное знание. 
6. Диалогизм в философии Бахтина. 
В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-
ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  
 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 
 Подведение модератором итогов дискуссии.  
 Содержание и объѐм понятия «Познание». 
 На основе прослушанных сообщений раскройте содержание 

понятия «Диалогизм». 
 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов студентами. 
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Семинарское занятие № 6 

ЭВОЛЮЦИЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Цель занятия: формирование понятий «Эпистемология», «Гер-

меневтика», представлений о рационализме и эмпиризме философии 

Нового времени, развитие знаний о немецкой классической филосо-

фии, марксизма. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Разрешение диалектического противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Гипотеза в процессе разрешения диалектического противоречия – 

1 балл.          

 

Содержание занятия. Средневековая философия. Герменевтика 

как искусство толкования Библии. Формальная логика схоластов. Но-

воевропейская философия. Гносеология в философии. Рационализм 

(Декарт, Лейбниц) и эмпиризм (Бэкон, Локк, Юм). Немецкая класси-

ческая философия. Кант и Гегель. Неокантианство. Марксизм. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1. Эмпирическая природа эпистемологических знаний. 

2. Универсалии в эволюции эпистемологии. 

3. Эволюция когнитивных способностей. 

4. Биологическая (когнитивная) эволюция как самопорождение 

когнитивных программ. 

5. Взаимосвязь когнитивной эволюции и нейроэволюции. 

6. Социокультурная среда как селективный фактор когнитивной 

эволюции человека. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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7. Логические и психологические концепции мышления. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалекти-

ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения. 

 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение итогов дискуссии модератором.  

 Заполнение таблицы. 

Понятие Содержание Объѐм 

Герменевтика   
Гносеология   
Эпистемология   

 

 Объяснение содержания  понятия «Диалогизм». 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов студентами. 
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Практическое занятие № 7 

СТРУКТУРА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ЕЁ ОСОБЕННОСТИ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

 
Цель занятия: формирование понятий: репрезентация, категори-

зация, интерпретация, герменевтика, конвенция, концепт, гештальт, 

квант структурированного знания, абстракционизм, абсурдизм. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3балла. 

Обобщение понятия – 1 балл. 

Ограничение понятия – 1 балл. 

 

Содержание занятия. Репрезентация, категоризация, интерпре-

тация, герменевтика, конвенция, концепт, гештальт, квант структури-

рованного знания, абстракционизм, абсурдизм. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1. Методология научного познания. 

2. Теоретический уровень научного познания. 

3. Принцип экономии мышления. 

4. Эмпирический уровень научного познания. 

5. Процесс научного познания. 

6. Признаки научного познания. 

7. Абсурдизм. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  
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 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  

 Обобщение понятия «Гештальт», ограничение понятия 

«Концепт». 

 На основе прослушанных сообщений дайте объяснение со-

держания понятий «Абстракционизм» и «Абсурдизм».  

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов студентами. 

 

Литература 

 

1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. – М.: 

Дашков и К
о
, 2014. – 612 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/24840. 

2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,                

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.   

3. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб. по-

собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.  

4.  Петров, В.П. Философия. Курс лекций: учебник / В.П. Пет-

ров. – М.: Владос, 2012. – 551 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/14194.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8500
http://www/
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Семинарское занятие № 8 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА 
 

Цель занятия: формирование системы понятий, описывающих 

проблему познаваемости мира, формирование понятий: эволюцион-

ная эпистемология, «Мир средних размерностей», Интерсубъективизм 

науки. 

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Занятие проводится в форме регламентированной дискуссии. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Обобщение понятия – 1 балл. 

Ограничение понятия –1 балл. 

Гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

 

Содержание занятия. Оптимизм (Гегель, Маркс К., Поппер 

К.Р.). Агностицизм (Кант И.). Скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик, 

Юм Д.). Проблема метода познания мира человеком – эмпиризм, ра-

ционализм, иррационализм. Эмпиризм, эксперимент и опыт (Бэкон 

Ф., Гоббс Т., Локк Дж.). Рационализм (Декарт Р., Спиноза Б., Кант 

И.). Иррационализм  (Шопенгауэр А., Ницше Ф.). Современные на-

учные взгляды на познаваемость мира. Доверие субъекту. Эволюци-

онная эпистемология. «Мир средних размерностей». Интерсубъекти-

визм науки. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1.  Оптимизм Гегеля, К. Маркса, К.Р. Поппера противоречий, ги-
потез в процессе разрешения противоречий.  

2. Агностицизм И. Канта. 
3.  Скептицизм Пиррона, Секста Эмпирика, Д. Юма. 
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4. Проблема метода познания мира человеком – эмпиризм, рацио-

нализм, иррационализм. 
5. Эмпиризм, эксперимент и опыт Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка. 
6. Иррационализм  А. Шопенгауэра, Ф. Ницше.  
7. «Мир средних размерностей». 
8. Интерсубъективизм науки. 
В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают в 

тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалектиче-
ские противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  

 Выявление и разрешение диалектических противоречий в пред-
ставленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  

 Изображение отношений между понятиями в виде кругов Эйле-
ра: эмпиризм, рационализм, иррационализм.  

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов студентами. 
 

Литература 
 

1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. – М.: 

Дашков и К
о
, 2014. – 612 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/24840. 
2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,              

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28706.   

3. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб. 
пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 c. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.  

3. Петров, В.П. Философия. Курс лекций: учебник / В.П. Пет-
ров. – М.: Владос, 2012. – 551 c. – Режим доступа: http://www. 
iprbookshop.ru/14194.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8500
http://www/
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Семинарское занятие № 9 

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ 
 

Цель занятия: формирование знаний об эволюции научной карти-

ны мира: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука, 

постмодернизм.  

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК - 4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Изображение отношений между понятиями в виде кругов Эйле-

ра – 2-3 балла. 

Гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

Содержание занятия. Классическая, неклассическая и постне-

классическая наука. Синергетика. Нелинейное мышление. Постмо-

дернизм. Рациональность в разных картинах мира. Интуиция, неоп-

ределѐнность. Эвристика, «искусственный интеллект», «виртуальная 

реальность», «киборг-отношения». 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1. Классическая картина мира. 

2. Неклассическая картина мира. 

3. Постнеклассическая картина мира. 

4. Современный рационализм. 

5. Синергетика в социологии. 

6. Синергетика и диалектика. 

7. Рациональность в современной научной картине мира. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  
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 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение итогов дискуссии модератором.  

 Изображение отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера: мышление, рациональное мышление, нелинейное мышление, 

синергетика. 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов студентами. 

 

Литература 

 

1. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,             

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.  

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб. по-

собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.  

http://mognovse.ru/vfg-filosofiya-kurs-lekcij-stranica-44.html. 

http://iph.ras.ru/elib/2018.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8500
http://mognovse.ru/vfg-filosofiya-kurs-lekcij-stranica-44.html
http://iph.ras.ru/elib/2018.html
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Семинарское занятие № 10  

КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК 
 

Цель занятия: формирование знаний о многообразии основания 

деления понятия «Классификация наук». 

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Раскрытие содержания понятия – 1 балл. 

Изображение отношений между понятиями в виде кругов Эйле-

ра – 2-3 балла. 

         Содержание занятия. Официальный взгляд  ВАКа: обществен-

ные, естественные и технические науки. Класификация наук по Ари-

стотелю, Бэкону, Конту, Энгельсу. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1. Классификация наук по Аристотелю. 

2. Классификация наук по Дильтею. 

3. Классификация наук по Бэкону. 

4. Классификация наук по Конту. 

5. Классификация наук по Энгельсу. 

6. Классификация наук по Вернадскому. 

7. Классификация наук по Кедрову. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  

 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  
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 Изображение отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера: наука, классификация наук, естественная наука, биология. 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

 

Литература 

 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/istina.html. 

http://studfilosed.ru/otvety-k-vstupitelnomu-ekzamenu-po-filosofii/ 

102-filosofskoe-ponyatie-istiny.html. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/istina_-_istoriya_ponyatiya 

http://society.polbu.ru/mareev_histphilosophy/ch60_all.html. 

http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/zarubin_philos_eczisten

.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/istina.html
http://studfilosed.ru/otvety-k-vstupitelnomu-ekzamenu-po-filosofii/%20102-filosofskoe-ponyatie-istiny.html
http://studfilosed.ru/otvety-k-vstupitelnomu-ekzamenu-po-filosofii/%20102-filosofskoe-ponyatie-istiny.html
http://society.polbu.ru/mareev_histphilosophy/ch60_all.html
http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/zarubin_philos_eczisten.htm
http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/zarubin_philos_eczisten.htm


31 

 

Семинарское занятие № 11 

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Цель занятия: формирование понятий «Методология» и «Ме-
тод», «Концепты методологии», развитие понятий «Диалектика» и 
«Метафизика». 

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 
Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 
Вопрос-суждение – 1 балл. 
Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 
Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 
Разрешение противоречия – 3 балла. 
Возражение – 3 балла. 
Раскрытие содержания понятия – 1 балл. 
Изображение отношений между понятиями в виде кругов Эйле-

ра – 2-3 балла. 
Содержание занятия. Главные функции теории, метода. Теория 

как система идеальных образов. Метод как система регулятивов, пра-
вил, предписаний. Связь метода познания с предметом познания. Ме-
тод как единство объективного и субъективного. Основные концепты 
методологии. 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 
Темы сообщений: 
1. Отношение между субъективным и объективным в методоло-

гии и методе. 
2. Монизм, плюрализм, дуализм как различные подходы к изу-

чению основания мира. 
3. Материалистическая и идеалистическая традиции представ-

ления онтологии. 
4. Аристотелевская и галилеевская традиции проблем бытия. 
5. Диалектика и метафизика. 
6. Герменевтика как социальная методология. 
7. Методы междисциплинарного исследования. 
В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалекти-
ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  
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 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  

 Заполнение таблицы.  

Понятие  Содержание понятия Объѐм понятия 

Методология   

Метод   

 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

 

Литература 

 

1. Гусарова, Н.Ф. Логика и методология науки: учеб. пособие /              

Н.Ф. Гусарова. – СПб., 2012.  

2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,            

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.  

3. Мальшина, Н.А. История и методология / Н.А. Мальшина. – 

М.,  2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17778.  

4. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб. по-

собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.  

5.  Светлов, В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – 

Саратов, 2012. – 476 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/8244.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8500
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Семинарское занятие № 12 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

Цель занятия: формирование знаний о языке, культурно-

исторических корнях языка, значении языка в науке, особенностях 

искусственного языка. 

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Раскрытие содержания понятия – 1 балл. 

Заполнение таблицы – 2 балла за каждое понятие. 

 

Содержание занятия. Различие терминов «Понятие» и «Кон-

цепт», «Различие и повторение». Универсальность естественного 

языка. Объектный язык, метаязык. Специальный язык. Терминологи-

ческие системы. Научный язык как разновидность национального 

языка. Связь терминов с теорией. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1. Язык как форма сознания. 

2. «Язык переодевает мысль» (Витгенштейн Л.). 

3. Отношение между естественным и искусственным языками. 

4. Понятие «концепт» в гуманитарном знании.  

5. Необходимость специализированного научного языка. 

6. Приѐмы живой речи и возможности формализации в языке есте-

ственных наук. 

7. Особенности языка гуманитарных наук. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают в 

тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалектиче-

ские противоречия. 
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 Ответы на вопросы-суждения.  

 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  

 Заполнение таблицы. 

Понятие  Содержание понятия Объѐм понятия 

Понятие    

Концепт   

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

 

Литература 

 

1. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,             

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.  

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учеб. по-

собие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.  

http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/FILOSOF/FILOSOF/METOD/SB_L

EK/frame/13.htm. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000624/. 

http://rushist.narod.ru/files/saint_work/art/art_43.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8500
http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/FILOSOF/FILOSOF/METOD/SB_LEK/frame/13.htm
http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/FILOSOF/FILOSOF/METOD/SB_LEK/frame/13.htm
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000624/
http://rushist.narod.ru/files/saint_work/art/art_43.htm
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Семинарское занятие  № 13 

ПРОБЛЕМА КАК ФОРМА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 

Цель занятия: развитие системы понятий: вопросно-ответный 
характер познания,  научная проблема, виды научных проблем, виды 
вопросов. 

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 
Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 
Вопрос-суждение – 1 балл. 
Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 
Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 
Разрешение противоречия – 3 балла. 
Возражение – 3 балла. 
Раскрытие содержания понятия – 1 балл. 
Установление отношений между понятиями в виде кругов Эйле-

ра – 2 балла. 

 
Содержание занятия. Сущность научной проблемы. Предпо-

сылки постановки проблем. Вопросно-ответные процедуры. Основ-

ные правила выдвижения и проверки гипотез. Виды научных про-
блем. Значение теории для формулирования научной проблемы. Пе-
дагогические вопросы. Риторические вопросы. Вопросы-суждения. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 
1. Факт как элементарная форма научного знания. 
2. Основные правила выдвижения и проверки гипотез.  
3. Диалектическая основа опровержения и подтверждения ги-

потез. 
4. Отношение между понятиями «Проблема» и «Противоре-

чие». 
5. Виды проблем. 
6. Функции теории в формулировании научной проблемы. 
 
В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-
ческие противоречия. 
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 Ответы на вопросы-суждения.  

 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  

 Изображение объѐма понятия «Вопрос» через систему кругов 

Эйлера. 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

Литература 

 

1. Гончарук, А.И. Концепция школы XXI века / А.И. Гончарук. – 

Красноярск, 1992. 

2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,            

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.  

3. Светлов, В.А. История научного метода: учеб. пособие /             

В.А. Светлов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.– 476 c .– Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/8244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/28706.%203
http://www.iprbookshop.ru/28706.%203
http://www.iprbookshop.ru/8244
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Семинарское занятие № 14 

СПЕЦИФИКА И ФОРМЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО  
И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Цель занятия: формирование представлений о трѐх уровнях об-

щенаучного исследования: эмпирическом, теоретическом и общелоги-

ческом, частнонаучной методологии, взаимодействии методов. 

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Раскрытие содержания понятия – 1 балл. 

Обобщение понятия – 1 балл. 

 

Содержание занятия. Классический эксперимент. Модельный 

эксперимент. Экстраполяция. Аналогия. Научный факт. Фактуальное 

знание. Интерпретация. Факт. Обработка и систематизация знаний. 

Методы обработки знаний. Формы получающегося знания. Индукция 

и дедукция. Гипотеза. Систематизация. Классификация. Эмпириче-

ский закон. 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 
1. Формы эмпирического знания. 

2. Ограниченность применения аналогий в научном познании. 

3. Изоморфизм в научном познании. 

4. Основные признаки теоретического и эмпирического позна-

ния. 

5. Эволюция эксперимента. 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  
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 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  

 Обобщение понятий «Методы обработки знаний», «Формы 

получающегося знания», «Индукция и дедукция».  

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

Литература 

 

1. Гусарова, Н.Ф. Логика и методология науки: учеб. пособие /               

Н.Ф. Гусарова. – СПб., 2012.  

2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,              

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.   

3. Мальшина, Н.А. История и методология / Н.А. Мальшина. – 

М.,  2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17778.  

4. Светлов, В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – Са-

ратов, 2012. – 476 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8244.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8244
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Семинарское занятие № 15 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ 
 

Цель занятия: развитие системы понятий философской категории, 

формирование представлений о диалектике понятия «Этика». 

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Форма семинара – регламентированная дискуссия.  

Заявка на оценку: 

Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Раскрытие содержания понятия –1 балл. 

Ограничение понятия – 1 балл. 

Обобщение понятия – 1 балл. 

 

Содержание занятия. Механизм открытия новых законов. Про-

блема материализации теории. Технологизация знания. Нормативная 

система. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 
1. Функции теории. 

2. Основные черты научной теории. 

3. Этические требования, предъявляемые к научной теории. 

4. Высокая социальная ответственность учѐного. 

5. Детерминистические и стохастические теории. 

6. Формальные и содержательные теории. 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записывают в 

тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалектиче-

ские противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  

 Выявление и разрешение диалектических противоречий в пред-

ставленном реферате. 

 Подведение модератором итогов дискуссии.  
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 Как ограничить понятия технологизации знания, нормативной 

системы? 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 

Литература 

 

1. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,    

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.   

2. Мальшина, Н.А. История и методология / Н.А. Мальшина. – 

М., 2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17778.  

3. Светлов, В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – Са-

ратов, 2012. – 476 c. – Режим доступа: http://www. Iprbook-

shop.ru/8244.  
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Семинарское занятие № 16 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

Цель занятия: формирование знаний об общих закономерностях  

развития науки. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Содержание занятия. Внутренние законы науки: экспоненци-

ального развития, соответствия, преемственности, дифференциации, 

интеграции, кристаллизации. Этапы развития науки: описательный, 

первоначальной систематизации, сочетания. 

 

План занятия 

 Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 

1. Логические закономерности развития науки. 

2. Общие модели развития науки.  

3. Научная революция 

4. Н. Локатос. Фальсификация и методология научно-исследовательских 

программ. 

5. Т. Кун. Структура научных революций. 

6. Дифференциация и интеграция научного знания. 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия. 

 Ответы на вопросы-суждения.  

 Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

 Подведение итогов дискуссии модератором.  

 Ограничение и обобщение понятий «Дифференциация», 

«Интеграция». 

 Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 
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Литература 

 

1. Гусарова, Н.Ф. Логика и методология науки: учеб. пособие /              

Н.Ф. Гусарова. – СПб., 2012.  

2. Коэн, М.Р. Введение в логику и научный метод / М.Р. Коэн,            

Э. Нагель. – Челябинск: Социум, 2010. – 656 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28706.   

3. Мальшина, Н.А. История и методология / Н.А. Мальшина. – 

М.,  2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17778.  

4.  Светлов, В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – 

Саратов, 2012. – 476 c. – Режим доступа: http://www. Iprbook-

shop.ru/8244.  
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Семинарское занятие № 17 

СИНЕРГЕТИКА – НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 
 

Цель занятия: формирование знаний о принципах синергетики, 

об отношении между диалектикой и синергетикой. 

Развиваемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

Заявка на оценку:  
Соответствие содержания теме выступления – 2 балла. 

Вопрос-суждение – 1 балл. 

Ответ на вопрос-суждение – 1 балл. 

Выявленное диалектическое противоречие – 3 балла. 

Разрешение противоречия – 3 балла. 

Возражение – 3 балла. 

Раскрытие содержания понятия –  1 балл. 

Ограничение понятия – 1 балл. 

Обобщение понятия – 1 балл. 

Содержание занятия. Принципы синергетики: сложные эволю-

ционирующие природные системы, культура и еѐ развитие, социаль-

ные системы и процессы, развитие науки и вненаучного познания, 

«механизмы» творческого мышления, система образования.  

 

План занятия 

  Регламентированная дискуссия. 

Темы сообщений: 
1. Синергетика не образ мира, а образ мышления о нѐм. 

2.  Герман Хакен – основоположник синергетики. 

3. Принципиально новая научная парадигма. 

4. «Порядок из хаоса». 

5. Базовые понятия синергетики. 

6. Диалектика как предтеча синергетики. 

7. Российская школа синергетики. 

В процессе прослушивания сообщений магистранты записывают 

в тетрадь вопросы-суждения по теме реферата, выявляют диалекти-

ческие противоречия. 

  Ответы на вопросы-суждения.  

  Выявление и разрешение диалектических противоречий в пред-

ставленном реферате. 

  Подведение модератором итогов дискуссии.  
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  Изображение отношений между понятиями «Система», «От-

крытая система», «Закрытая система», «Социальная система», «Био-

логическая система» в виде кругов Эйлера. 

  Подведение итогов занятия, подсчѐт баллов магистрантами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объективно философия начала играть роль основы единого на-

учного мировоззрения и всеобщей методологии научного познания с 

XVII в. Субъективное осознание этого факта пришло не сразу. Одна-

ко логика как раздел философского знания была определена в качест-

ве орудия научного познания ещѐ Аристотелем. В широком смысле 

термин «Логика науки» совпадает по содержанию и объѐму с поняти-

ем «Логика». 

Однако понятие «Логика научного исследования» чаще всего оп-

ределяется как направление, последовательность научного поиска, а 

также система приѐмов и методов, используемая для получения нового 

знания и его формализации (например, аппарат математической логики). 

Предмет логики и методологии научного познания – определе-

ние и разработка норм, правил, методов и приѐмов, представляющих 

собой аппарат сознательного контроля, регулирования деятельности 

по формированию и развитию научного знания. 

Логику ни в коем случае нельзя отрывать от объективной реаль-

ности, делать чем-то самостоятельным и даже задающим закономер-

ности миру, это подчѐркивал ещѐ Гераклит в своем учении о «лого-

се». Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах 

развития «всех материальных, природных и духовных вещей», т.е. 

развития всего конкретного содержания мира и познания его, т.е. 

итог, сумма, вывод истории познания мира». 

Законы и категории материалистической диалектики являются 

отражением объективных свойств развития мира во всѐм его много-

образии. С другой стороны, они ориентируют и направляют научное 

познание. 

Тем самым материалистическая диалектика выступает как фи-

лософская методология науки. 

Современная наука изучает объекты, которые по преимуществу 

являются сложными системами, причѐм среди них основное место 

начинают занимать системы, способные к саморазвитию. Поэтому 

материалистическая диалектика как наиболее полное и всестороннее 

учение о развитии представляет собой и наиболее адекватную фило-

софско-методологическую базу для научных дисциплин, изучающих 

объекты такого рода. 
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