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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания составлены для студентов 1 курса 

направления магистерской подготовки «Агроинженерия».  

Цель методических указаний – формирование диалектического 

(рационального) мышления через осмысленное и критическое отно-

шение к предъявляемой информации. 

В соответствии с рабочим учебным планом на семинарские заня-

тия по дисциплине «Философия науки» отводится 20 часов.  

Формы организации семинарских занятий: регламентирован-

ная дискуссия, защита сборников понятий, операция с понятиями в 

виде кругов Эйлера, составление обобщающих таблиц и схем. 

Формируемые компетенции в рамках семинарских занятий: 

общекультурные компетенции: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);   

общепрофессиональные компетенции: способность анализиро-

вать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения (ОПК-7); 

профессиональные компетенции: способность к проектной дея-

тельности на основе системного подхода, умение строить и использо-

вать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6). 

Каждое семинарское занятие рассчитано на 2 академических             

часа. 

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, выяв-

ление диалектических противоречий в информационном материале, 

анкета обратной связи, защита рефератов в регламентированной дис-

куссии, мера участия в «цепной реакции». Поскольку качество оце-

нивается через количество, итоговая оценка за занятие определяется в 

баллах. Таким образом, каждое семинарское занятие характеризуется 

так называемой «заявкой на оценку». 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Батурин В.К. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 303 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/16452. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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2. Торосян В.Г. История и философия науки [Электронный ре-

сурс]: учебник / Торосян В.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Владос, 2012. – 368 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/18483. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Лебедев С.А. Философия науки [Электронный ресурс]: тер-

минологический словарь / Лебедев С.А. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М.: Академический Проект, 2011. – 272 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36630.– ЭБС «IPRbooks», по паролю.           

 

Программное обеспечение 

 

1. http://iph.ras.ru/elib/3217.html. 

2.https://mipt.ru/education/chair/philosophy/textbooks/frolovintro/chapter4

_4.php. 

3. http://yanko.lib.ru/books/philosoph/filosof_nauki_xrestomatiya.frr.pdf. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Номер модуля  

и модульной единицы 

дисциплины 

Номер и название 

практических занятий  

с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Модуль 1. Общие проблемы философии науки Тестирование 8 

 

1 

Модульная единица 1.1.  

Предмет и основные кон-

цепции современной фи-

лософии науки 

Семинар № 1. Эволюция под-

ходов к анализу науки: от ло-

гического позитивизма до 

эпистемологического анар-

хизма  

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

2 Модульная единица 1.2. 
Возникновение науки и 

основные стадии ее исто-

рической эволюции 

Семинар № 2. Религиозное 

знание. Производство знаний. 

Метод познания Декарта 

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

3 Модульная единица 1.3. 
Научные традиции и на-

учные революции. Типы 

научной рациональности 

Семинар № 3. Незнание и не-

ведение. Путь (или концеп-

ция) пришельца. Путь (или 

концепция) побочных резуль-

татов  

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

4 Модульная единица 1.4. 
Особенности современно-

го этапа развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

 

Семинар № 4. Глобальный 

эволюционизм: синтез эволю-

ционного и системного подхо-

дов. Проблемы биосферы и 

экологии в современной науке 

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

http://www/
http://iph.ras.ru/elib/3217.html
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/textbooks/frolovintro/chapter4_4.php
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/textbooks/frolovintro/chapter4_4.php
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/textbooks/frolovintro/chapter4_4.php
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/filosof_nauki_xrestomatiya.frr.pdf
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Окончание табл. 

 

№ 

п/п 

Номер модуля 

и модульной единицы 

дисциплины 

Номер и название 

практических занятий 

с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Модуль 2. Философские проблемы научного знания  12 

5 Модульная единица 2.1. 
Объект и предмет научно-

го познания 

Семинар № 5. Предмет науч-

ного исследования как струк-

тура системы, закономерности 

взаимодействия как внутри, 

так и вне ее, закономерности 

развития, различные ее свой-

ства, качества и т.д. 

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

6 Модульная единица 2.2. 
Природа ценностей и их 

роль в научном познании  
 

Семинар № 6. «Теоретическая 

нагруженность» фактов. «Мир 

должного». «Опасные воз-

можности» теоретического 

разума». Этика Канта. Аксио-

логия Г. Риккерта   

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

7 Модульная единица 2.3.  

 Проблема истинности и 

рациональности в научном 

познании 

Семинар № 7. Ведущие под-

ходы к пониманию рацио-

нальности науки; основные 

типы научной рационально-

сти; содержание категорий 

«рациональность» 

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

8 Модульная единица 2.4. 

Научное объяснение, 

понимание, 

интерпретация. 

Понимание 

Семинар № 8. Основные виды 

научного понимания. Уровни 

и типы понимания  

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

9 Модульная единица 2.5. 
Вера, сомнение, знание 

Семинар № 9. Концепция о 

«трех мирах» (физический, 

психический и мир знания). 

Два основных значения поня-

тия знания  

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 

10 Модульная единица 2.6. 
Философские и методоло-

гические проблемы совре-

менного научного знания 

Семинар № 10. Логика и ме-

тодология научного исследо-

вания. Внутринаучная мето-

дологическая рефлексия. Об-

щая методология 

 

Регламентирован-

ная  

дискуссия 

2 
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ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Чтобы овладеть любой информацией, т.е. сформировать знания, 

необходимо овладеть основными логическими понятиями и 

подходами.   

Понятие как форма мышления 

 

Познать – значит понять, дойти до чувственно-единичного,  кон-

кретно-образного отражения предмета, до 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 понятия есть логическая операция, которая рас-

крывает 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. Приведѐм пример определения через родовой признак и видовые 

отличия. «Философия – наука о наиболее общих законах окружающе-

го мира».  

                   

 

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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Деление понятий 

 

Деление – это логическая операция, посредством которой объѐм 

делимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с 

помощью 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.  

Задание: раскрыть объѐм понятия «детерминизм». 

I. Научная область применения. 

1. Физический. 

2. Органический. 

3. Социальный. 

II. Методологическая основа. 

1. Домарксистский (метафизический). 

2. Марксистский (диалектический). 

 

Ограничение и обобщение понятий 
 

Ограничить понятие – 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 про-

исходит переход от понятия с большим объѐмом к понятию с мень-

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

добавляются новые признаки, позволяющие сузить объѐм данного 

понятия.  

Обратная ограничению операция 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», 
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«млекопитающее животное», «позвоночное животное», «животное». 

«организм».   

Обобщение – это логическая операция перехода от видового по-

нятия к родовому путѐм отбрасывания от содержания данного видо-

вого 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 по-

знания 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 решение, исследование. 

Среди проблемных вопросов выделяются вопросы-суждения. В во-

просах-суждениях можно чѐтко не разграничивать субъект и преди-

кат суждения, заменив их на 1-е и 2-е понятия.  

           

Синонимический ряд вопросительных слов 
         Почему………………………….? 

1. Чем объяснить, что ……………? 

2. Когда……………………………? 

3. В каком случае………………….? 

4. Как доказать, что…………….…? 

5. Вследствие чего………………...? 

6. Каким образом……………….…? 

Прим.: при сравнении применяем вопрос «Каким образом?» 

Далее, в соответствии с требованиями  к выполнению контроль-

ной работы, формулируем вопросы-суждения по представленной 

выше схеме. 
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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 определенной 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 и 

непрерывность, направленность появляются в категории необходи-

мости и в 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 де-

мократией? 

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 основано на детер-

министической концепции? 

17. Как доказать, что три альтернативы: 

лапласовский детерминизм – индетерминизм; 

необходимость – свобода; 

абсолютный монизм – плюрализм; 

являются ложными? 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ НАУКИ:  

ОТ ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА  

ДО ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО АНАРХИЗМА 

 

Цель занятия: формирование системы понятий эпистемологии, 

выявление предмета и объекта исследования, установление 

отношения философии науки к другим наукам.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК -7. 

Содержание семинарского занятия: отношение понятий: фи-

лософия науки, теория познания, гносеология, эпистемология. Эво-

люция подходов к анализу науки: от логического позитивизма до 

эпистемологического анархизма. Интерналистский и экстерналист-

ский подходы в понимании механизмов научной деятельности. 

Формы занятия: регламентированная дискуссия, цепная реак-

ция, защита фрагмента сборника понятий. 

Заявка на оценку:  

соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

1 вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  

возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл; 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –                   

1 балл. 

                                    

План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Наука как особая сфера культуры». 

2. Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противо-

речия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Отношение понятий: теория познания, гно-

сеология, эпистемология». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

4. Доклад на тему «Логический позитивизм в истории гносео-

логии». 
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Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоречия, 

гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Основные философские позиции по отно-

шению к основному вопросу философии». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоречия, 

гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Философия науки в лицах». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоречия, 

гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

II. Определение понятий  

Определите понятия: философия науки, эпистемология, гносео-

логия. 

Реализация понятий 

1. На основе прослушанных рефератов и с использованием лите-

ратуры составьте сводную таблицу. 

Хронологические   

рамки 
Философ 

Философская позиция по отношению  

к основному вопросу философии 

   

Защита сводной таблицы. 

2. Изобразите отношения между понятиями в виде кругов Эйлера: 

А – философия; 

В – философия науки; 

С – культура; 

Д – познание. 

III. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 

группой. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

РЕЛИГИОЗНОЕ ЗНАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ. МЕТОД 

ПОЗНАНИЯ ДЕКАРТА 

 

Цель занятия: углубление и расширение знаний о видах знания, 

религиозном знании, отношении религиозного знания к научному 

знанию; формирование знаний о методе познания Р. Декарта. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-7. 
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Содержание занятия 

 

Генезис рационального мышления. Мифология. Возникновение 

мышления и познания. Периферическое знание. Мироощущение. 

Религиозное знание. Производство знаний. Метод познания Декарта. 

Новоевропейская наука. Технология. Органопрекция. Классификация 

наук. Философско-методологическая рефлексия. Христианская фи-

лософия, патристика, креационизм, провиденциализм, персонализм, 

схоластика, реализм, номинализм. Августин Блаженный, Боэций, 

Фома Аквинский. 

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –           

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  

возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл; 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –                 

1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 разрешение диалектического противоречия – 2 балла. 

 

План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Философия раннего христианства (А. Авгу-

стин). Проблема веры и разума». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

2. Доклад на тему «Проблема универсалий в схоластической 

философии. Реализм и номинализм». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Эмпирико-сенсуалистический и субстанцио-

нально-рационалистический образы философской мысли». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 
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4. Доклад на тему «Борьба эмпиризма и рационализма (Ф. Бэкон, 
Р. Декарт)». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-
чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Становление механистического мировоззре-
ния и учения о субстанции в новоевропейской философии» 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-
чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Актуальность метода познания Декарта в со-
временной науке».  

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-
чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

7. Доклад на тему «Отождествление бытия с физической реаль-
ностью. Философия Р. Декарта. Метод сомнения. Бытие мысли. Че-
ловек как творец мысли.  Дуализм философии Декарта». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-
чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

II. Определение понятий  
Определите понятия: эмпиризм, рационализм, эмпирия, теория. 

III. Реализация понятий 
1. На основе прослушанных рефератов и с использованием ли-

тературы составьте фрагмент сборника понятий. 
Понятие Содержание Объѐм 

_______________ ________________ 
 

I. ______________ 
1.1. Эмпиризм 
1.2. Рационализм  

Защита фрагмента сборника понятий. 
2. Изобразите отношения между понятиями в виде кругов Эйлера. 

IV. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 
группой. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ.  

ТИПЫ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
Цель занятия: формирование знаний о смысле и значении на-

учных революций; о сущности «нормальная» и «ненормальная» нау-
ки; парадигмы (Т. Кун). 
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Развиваемые и формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-7, ПК-6. 

Содержание занятия. Традиции и новации в развитии науки. 

Научные революции как смена оснований науки. Научные революции 

как смена типов научной рациональности.  Рост научного знания             

Т. Куна. Незнание и неведение. Путь (или концепция) пришельца. 

Путь (или концепция) побочных результатов. Третий путь (или кон-

цепция) – «движение с пересадками». Научные революции.  Диалек-

тизация естествознания.  

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –               

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос- суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  

возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

установление отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера – 1 балл; 

система кругов – 1 балл;  

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –              

1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 2 балла. 

 

План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Нарастание темпов развития науки и его 

причины». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

2. Доклад на тему «Эволюция понятия «наука». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Сущность научных революций». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

4. Доклад на тему «Научные революции в истории науки». 
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Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Вклад Т. Куна в развитие философии науки». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Рационализм и эмпиризм в научных револю-

циях».   

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

7. Доклад на тему «Существенные признаки науки, с позиций            

Т. Куна». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

II. Определение понятий. Выпишите понятия, описывающие 

понятие «научная революция» и раскройте их содержание.  

III. Реализация понятий 

1. На основе прослушанных рефератов и с использованием ли-

тературы составьте фрагмент сборника понятий. 
Понятие Содержание Объѐм 

_______________ ________________ 

 

I. ______________ 

1.1. Эмпиризм 

1.2. Рационализм  

Защита фрагмента сборника понятий. 

2. Изобразите отношения между понятиями в виде кругов Эйлера. 

IV. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 

группой. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ: СИНТЕЗ ЭВОЛЮЦИОННОГО 

И СИСТЕМНОГО ПОДХОДОВ 

 

Цель занятия: развитие знаний студентов о системном подходе 

в постнеклассике, формирование понятия «глобальный эволюцио-

низм». 

Развиваемые и формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-7, ПК-6. 

Содержание занятия. Основные характеристики современной 

постнеклассической науки: процессы дифференциации и интеграции 
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в современной науке; системный подход; синергетическая парадигма 

как стратегия новых научных поисков; глобальный эволюционизм: 

синтез эволюционного и системного подходов. Проблемы биосферы 

и экологии в современной науке: учение В.И. Вернадского о биосфе-

ре и ноосфере; экологические концепции современной науки. Наука и 

паранаука. 

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –              

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  

возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

установление отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера – 1 балл; 

система кругов – 1 балл;  

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –                

1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 2 балла; 

составление сводной таблицы – 3 балла. 

 

План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Синергетика как теория нелинейного разви-

тия». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

2. Доклад на тему «Синергетика и диалектика». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Понятие социальной синергии». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

4. Доклад на тему «Эволюционная теория Дарвина». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Парадигма глобального эволюционизма». 
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Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Тенденция экологизации науки».   

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

7. Доклад на тему «Идея ноосферы В.И. Вернадского». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

II. Определение понятий. Раскройте содержание понятий «си-

нергетика», «системный подход», «ноосфера». 

III. Реализация понятий 

1. На основе прослушанных рефератов, заполните таблицу. 

Научный подход Основные положения 
Учѐные, научные 

школы 

Системный подход   

Глобальный  

эвоэволюционизм 

  

Экологизация науки   

Защита сводной таблицы. 

IV. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 

группой. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

Цель занятия: формирование навыков нучного исследования. 

Развиваемые и формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-7, 

ПК-6. 

Содержание занятия. Объект и предмет научного познания. 

Объект исследования. Предмет исследования.  Соотношение части и 

целого. Объект научного исследования как материальная, или иде-

альная, природная, или искусственная, система. Предмет научного 

исследования как структура системы, закономерности взаимодейст-

вия как внутри, так и вне ее, закономерности развития, различные ее 

свойства, качества и т.д. 

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –              

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 
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 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл; 

возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

установление отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера – 1 балл; 

система кругов – 1 балл;  

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –                   

1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 2 балла. 

 

План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Объект научного исследования как матери-

альная, или идеальная, природная, или искусственная, система». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

2. Доклад на тему «Предмет и объект исследования в философии 

науки». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Предмет научного исследования как струк-

тура системы, закономерности взаимодействия как внутри, так и вне 

ее, закономерности развития, различные ее свойства, качества и т.д.». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

4. Доклад на тему «Методология научного исследования. Виды 

методологий в философии». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Что такое научная проблема?». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Диалектическое единство части и целого в 

научном исследовании».   

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 
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Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий 

II. Реализация понятий 
На основе прослушанных рефератов и с использованием литера-

туры составьте фрагмент сборника понятий. 
Понятие Содержание Объѐм 

Объект исследования   

Предмет исследования   

Методология  I. ______________ 

1.1. ____________ 

1.2.  __________ 

Защита фрагмента сборника понятий. 

Ш. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 

группой. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

ПРИРОДА ЦЕННОСТЕЙ И ИХ РОЛЬ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

 

Цель занятия: формирование представлений об аксиологиче-

ских проблемах науки. 

Развиваемые и формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3,            

ОПК-7, ПК-6. 

Содержание занятия. «Теоретическая нагруженность» фактов. 

«Мир должного». «Опасные возможности» теоретического разума».  

Этика Канта. Аксиология Г. Риккерта. Две точки зрения на роль цен-

ностей и норм в научном познании. Идеалы в науке. Стандарты науч-

ного объяснения, описания, доказательства. Социальные нормы. При-

рода ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. «При-

сутствие человека» в традиционных формах и методах научного по-

знания. Исторически-индивидуализирующий метод. Генерализирую-

щий метод. Ценностный анализ науки. Метод Вебера. Социокультур-

ные, мировоззренческие ценности. Когнитивно-методологические 

ценности.  Научные истины как фактическое знание.   

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –              

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  
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возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

установление отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера – 1 балл; 

система кругов – 1 балл;  

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –              

1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 2 балла. 

                            

План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Мир должного». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

2. Доклад на тему «Опасные возможности» теоретического ра-

зума». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Этика Канта». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий 

4. Доклад на тему «Аксиология Г. Риккерта». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Идеалы в науке». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Природа ценностей и их роль в социально-

гуманитарном познании».   

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

7. Доклад на тему «Когнитивно-методологические ценности». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

II. Определение понятий. Выпишите понятия, описывающие 

понятие «научная революция» и раскройте их содержание.  

 

 



22 

 

III. Реализация понятий 
1. На основе прослушанных рефератов и с использованием ли-

тературы составьте фрагмент сборника понятий. 
Понятие Содержание Объѐм 

_______________ ________________ 

 

I. ______________ 

1.1. Эмпиризм 

1.2. Рационализм  

Защита фрагмента сборника понятий. 

2. Изобразите отношения между понятиями в виде кругов Эйлера. 

IV. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 

группой. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

 

Цель занятия: развитие понятий «истина», «догматизм», «реля-

тивизм»; развитие представлений о разновидностях философского 

понимания истины. 

Развиваемые и формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-7,            

ПК-6. 

Содержание занятия. Природа истины, сущность теоретиче-

ской проблематики, связанной с научной истиной; специфика абсо-

лютной истины, относительной истины, конкретной истины; предпо-

сылки и сущность догматизма и релятивизма в науке; основные кри-

терии научной истины; ведущие подходы к пониманию рационально-

сти науки; основные типы научной рациональности; содержание ка-

тегорий «рациональность», «тип научной рациональности», «истина», 

«абсолютная истина», «относительная истина», «конкретная истина», 

«догматизм», «релятивизм», «верификация», «фальсификация». 

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –              

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  
возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  
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установление отношений между понятиями в виде кругов 
Эйлера – 1 балл; 

система кругов – 1 балл;  
раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –                  

1 балл; 
выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 
разрешение диалектического противоречия – 2 балла. 

 

План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 
1. Доклад на тему «Абсолютная и относительная истина в науке». 
Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 
2. Доклад на тему «Догматизм и релятивизм в науке». 
Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 
3. Доклад на тему «Ведущие подходы к пониманию рациональ-

ности науки». 
Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий 
4. Доклад на тему «Верификация и фальсификация как критерии 

современной науки». 
Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 
5. Доклад на тему «Основные типы научной рациональности». 
Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 
6. Доклад на тему «Природа истины».   
Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 
II. Определение понятий. Раскройте содержание понятий: ис-

тина, абсолютная истина, относительная истина, конкретная истина.  
III. Реализация понятий 
Приведите примеры, раскрывающие сущность несостоятельно-

сти абсолютной истины в науке. 
Защита приведѐнных примеров. 

IV. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 
группой. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.  

 

Цель занятия: формирование знаний о сущности постмодерни-

стской трактовки интерпретации; развитие представлений об аргу-

ментации, доказательстве, обосновании, о сущности познавательной 

деятельности человека. 

Развиваемые и формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3,   

ПК-6. 

Содержание занятия. Философско-герменевтическая трактовка 

интерпретации, структурно-семиотическая трактовка интерпретации, 

постмодернистская трактовка интерпретации. Герменевтика – наука о 

понимании и интерпретации текста. Операциональность, аргумента-

ция, доказательство, обоснование, объяснение интеллектуальной по-

знавательной деятельности человека вообще. Основные виды научно-

го понимания: историческое понимание интерпретации инокультур-

ных символов и метафор; филологическое понимание (перевод и ис-

толкование древних текстов); понимание иных форм жиз-

ни; понимание в социально-антропологических исследованиях; по-

нимание в естествознании. Уровни и типы понимания. Соотношение 

субъективного и объективного, психологического и логического на 

разных уровнях и типах понимания. Виды объяснений. 

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –            

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  

возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

установление отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера – 1 балл; 

система кругов – 1 балл;  

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –                

1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 2 балла. 
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План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Философско-герменевтическая трактовка ин-

терпретации». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

2. Доклад на тему «Постмодернистская трактовка интерпрета-

ции». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Аргументация, доказательство, обоснование». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

4. Доклад на тему «Основные виды научного понимания». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Соотношение субъективного и объективного 

в понимании». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Соотношение психологического и логиче-

ского на разных уровнях».   

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

7. Доклад на тему «Виды объяснения». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

II. Определение понятий. Определите понятия: аргументация, 

интерпретация, постмодернизм, объяснение.  

III. Реализация понятий 

1. На основе прослушанных рефератов и с использованием ли-

тературы составьте фрагмент сборника понятий. 
Понятие Содержание Объѐм 

Интерпретация ________________ 

 

 I. ______________ 

1.1. ____________ 

1.2. 

______________ 

Защита фрагмента сборника понятий. 
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2. Приведите примеры объективного и субъективного в понима-

нии. 

IV. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 

группой. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

ВЕРА, СОМНЕНИЕ, ЗНАНИЕ 

 

Цель занятия: формирование представлений о соотношении 

понятий: вера, сомнение, знание. 

Развиваемые и формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3,           

ПК-6. 

Содержание занятия. Знание. Повседневное, дотеоретическое, 

массовое знание. Наследуемое знание. Эпистема  как истинное зна-

ние или знание о бытии. Мнение (докса). Вероятность. Убеждения. 

Познание  Априорное знание. Законы, принципы, аксиомы и постула-

ты. Наука. Абсолютное знание. Аналитическая философия. Концеп-

ция о «трех мирах» (физический, психический и мир знания). Два ос-

новных значения понятия знания. Вера в познании как признание ис-

тинности. Обоснование веры и знания. Сомнение. 

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –            

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  

возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

установление отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера – 1 балл; 

система кругов – 1 балл;  

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –           

1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 2 балла; 

составление сводной таблицы – 3 балла. 
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План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Повседневное, дотеоретическое, массовое 

знание». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

2. Доклад на тему «Эпистема как истинное знание или знание о 

бытии». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Мнение (докса). Вероятность». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

4. Доклад на тему «Аналитическая философия». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Обоснование веры и знания». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Сомнение».   

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

7. Доклад на тему: «Концепция о “трех мирах” (физический, 

психический и мир знания)». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

II. Определение понятий. Раскройте содержание понятий: эпи-

стема, вера, мнение, сомнение. 

 III. Реализация понятий. Составьте вопросы-суждения с ис-

пользованием раскрытых по содержанию понятий. 

«Цепная реакция» по составленным вопросам-суждениям. 

IV. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 

группой. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

Цель занятия: формирование знаний о междисциплинарных 

методах, внутринаучной методологической рефлексии, сущности ме-

тодологии и методах. 

Развиваемые и формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-6. 

Содержание занятия. Проблемы методологии исследования 

Междисциплинарные методы. Контролируемость познавательных 

действий. Анализ средств, используемых в исследовательской практи-

ке. Логика и методология научного исследования. Внутринаучная ме-

тодологическая рефлексия. Общая методология. Частная (или специ-

альная) методология. Деятельность как сущность способа бытия чело-

века. Методика. «Иерархия» различных методологических уровней.  

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –              

2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл;  

возражение по содержанию вопроса – 1 балл;  

установление отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера – 1 балл; 

система кругов – 1 балл;  

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –                

1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 2 балла; 

составление сводной таблицы – 3 балла. 

 

План семинарского занятия 

 

I. Регламентированная дискуссия 

1. Доклад на тему «Междисциплинарные методы». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

2. Доклад на тему «Анализ средств, используемых в исследова-

тельской практике». 
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Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

3. Доклад на тему «Логика и методология научного исследова-

ния». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий 

4. Доклад на тему «Внутринаучная методологическая рефлек-

сия». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

5. Доклад на тему «Методика. Классификация методов». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

6. Доклад на тему «Деятельность как сущность способа бытия 

человека».   

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

7. Доклад на тему «Иерархия» различных методологических 

уровней». 

Дискуссия по докладу: вопросы-суждения, ответы, противоре-

чия, гипотезы, возражения, разрешение противоречий. 

II. Определение понятий. Раскройте содержание понятий: 

междисциплинарные связи, методологическая рефлексия, методика. 

III. Реализация понятий. Составьте фрагмент сборника поня-

тий. 
Понятие Содержание Объѐм 

Метод  I. ______________ 

1.1 .____________ 

1.2. ____________ 

II. ____________ 

2.1. ____________ 

2.2. _____________ 

2.3. _____________ 

 

IV. Подведение итогов занятия, подсчёт баллов экспертной 

группой. 
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