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ВВЕДЕНИЕ 

Целью практикума «Философия и методология науки» 

является обеспечение удобной организации работы на прак-

тических занятиях по данной дисциплине. Практикум «Фи-

лософия и методология науки» выстроен таким образом, что-

бы стимулировать обучающихся к вдумчивому подходу к 

освоению материала, глубоко осмыслять сложный и проти-

воречивый процесс формирования методов, норм и идеалов 

науки, критериев научности, науки как социального институ-

та в целом. Содержание практических занятий нацелено на 

углубление представления об арсенале методологических 

средств научного исследования, возникновения и становле-

ния методологии науки, этапах развития науки в целом, а 

также раскрывает смысл научных традиций и революций, 

обозначает основные тенденции и проблемы современной 

науки.  

Практикум по дисциплине «Философия и методология 

науки» создан в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования по 

направлениям подготовки 08.04.01 Строительство и 21.04.02 

Землеустройство и кадастры, а также в соответствии с рабо-

чей программой дисциплины «Философия и методология 

науки». В нём даются рекомендации по проведению практи-

ческих занятий, по каждой теме указывается цель занятия, 

изучаемые на нём вопросы, а также даны задания для разви-

тия творческого и логического мышления. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

 

Основной формой работы на практических занятиях по 

дисциплине «Философия и методология науки» является вы-

полнение «заданий на развитие творческого и логического 

мышления», целью которых является достижение показате-

лей, необходимых для освоения компетенций, предусмотрен-

ных ФГОС ВО по направлениям подготовки: 08.04.01 Строи-

тельство и 21.04.02 Землеустройство и кадастры. Другими 

формами работы на практических занятиях являются вы-

ступления с докладами, обсуждение общих проблем по теме 

занятия, выполнение контрольных работ и тестовых заданий 

по разделам дисциплины. Руководство для подготовки до-

кладов и к контрольным работам приведено в учебном изда-

нии: «Философия и методология науки: методические реко-

мендации для самостоятельной работы обучающихся». 

На практических занятиях приветствуется активное уча-

стие в обсуждении конкретных проблем философии и мето-

дологии науки. На основе полученных знаний следует стре-

миться находить наиболее эффективные решения поставлен-

ных проблем. С этой целью немаловажным окажется предва-

рительный самостоятельный поиск полезного дополнитель-

ного материала по тематике практических занятий. Для это-

го, помимо изучения списка основной и дополнительной ли-

тературы, следует использовать интернет источники из спис-

ка «базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы», необходимые для освоения дисциплины. 

Анализ методологических проблем науки и проблем, 

связанных с развитием научного знания, предполагает кол-

лективную работу всей группы обучающихся на основе вла-
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дения базовыми знаниями и навыками. Обучающиеся пред-

лагают логически выверенные, хорошо аргументированные 

варианты решения этих проблем, преподаватель оценивает 

их и указывает на их недостатки, неучтённую информацию, 

направляет ход обсуждения в сторону углубления понимания 

проблемы и приближения к современным её решениям. Под-

водя итог, преподаватель формулирует научные решения или 

наиболее перспективные научные гипотезы по разрешению 

данных проблем, показывает неудачность или слабые сторо-

ны остальных решений. При этом все обучающиеся, приняв-

шие активное участие в дискуссии, сформулировавшие удач-

ные вопросы, замечания, контраргументы и особенно вы-

строившие наиболее аргументированные позиции, получают 

соответствующие оценки. 

Приведенные в данном издании списки «заданий для 

развития творческого и логического мышления» сделаны с 

запасом по объёму работ на тот случай, если группа обучаю-

щихся будет с ними быстро справляться. Поэтому, для 

остальных случаев нет необходимости в том, чтобы, во что 

бы то ни стало успеть выполнить все из них за отведенное 

время практических занятий. То же самое относится к списку 

тем для докладов. Группы обучающихся сильно варьируются 

по количеству обучающихся, поэтому список тем для докла-

дов составляется с запасом. Среди тем докладов существуют 

обязательные для обсуждения на практических занятиях, но 

большая часть тем выбирается обучающимися по желанию в 

соответствии с проявленным интересом к той или иной про-

блематике.   

Для подготовки к практическому занятию обучающимся 

рекомендуется использовать следующий порядок. Начать 

необходимо с анализа конспекта лекций. Продолжить, изучая 
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основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по заданной теме. Затем продумать ответы на вопросы плана 

практического занятия. В конце подготовки обучающийся 

должен поработать над запоминанием основных понятий и 

формулировок. В случае возникновения затруднений, обуча-

ющийся должен сформулировать вопросы преподавателю. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел I. Методология науки и проблемы её  

развития  

Тема 1. Проблема научного метода 

План практического занятия 

Цель: Изучить методологический арсенал науки, а также 

проблемы, которые ставятся в методологии науки как фило-

софском учении. 

Изучаемые вопросы: 

1. Предмет философии и методологии науки, её цели и зада-

чи. 

2. Предмет и метод научного исследования. 

3. Проблема поиска совершенного научного метода. 

4. Общие и специальные, эмпирические и теоретические ме-

тоды наук. 

 

Задания на развитие творческого и логического 

мышления 

1. Если выбор метода исследования зависит от понимания 

сущности объекта изучения, а глубина понимания природы 

объекта изучения, в свою очередь, зависит от совершенства 

используемой методологии, то как это противоречие разре-

шается в реальной научной практике? Сформулируйте раз-

вёрнутый ответ и обоснуйте его. В качестве подсказки 

вспомните примеры с исследованием природы фундамен-

тальных частиц или углубления понимания экономических 

механизмов, способствующих  инфляции. 

2. И. Канту принадлежит известное выражение: «Теория 

без практики мертва, а практика без теории слепа». Великий 
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математик П. Чебышев перефразировал его: «Теория без 

практики мертва и бесплодна, а практика без теории беспо-

лезна и пагубна». Объясните смысл этих выражений. Как вы 

считаете, можно ли ту же самую логику применить и по от-

ношению к взаимосвязи между философией и остальными 

науками? В чём это будет выражаться? Корректно ли будет 

говорить о том, что философия науки исполняет в этой фор-

муле роль теории, а теории частных наук исполняют роль 

практики? Тогда, что в этом случае для философии науки бу-

дет исполнять роль эмпирического материала? Можно ли то-

гда усмотреть причину неудач первых трёх этапов позити-

визма в том, что они не опирались на реальную историче-

скую практику развития науки, не анализировали её, а пыта-

лись создать идеальный образ науки, оторванный от практи-

ки? Сформулируйте свои рассуждения по этой проблеме и 

будьте готовым защитить свою позицию в случае возникно-

вения вопросов и замечаний со стороны учебной группы и 

преподавателя. 

3. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Как вы считаете, с чем связан 

провал всех попыток позитивистов создать для науки совер-

шенную методологию, которая бы исключала возможность 

ошибок? Почему «чистые факты» возможны только внутри 

самой действительности, но даже в научной деятельности мы 

никогда не можем гарантировать, что имеем дело именно с 

таковыми? Почему теорема К.Гёделя и парадокс множества 

всех множеств подорвал веру в возможность совершенного 

логического обоснования знаний? В чём преимущество под-

хода к пониманию механизмов развития научного знания в 

постпозитивизме над всеми позитивистскими проектами? 
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4. Как вы считаете, закономерно ли, что отрицание пози-

тивистами понятий сущности и субстанции, как выходящих 

за рамки научности, привело их к выводам, что весь мир – 

это есть лишь комплекс элементов чувственного опыта? 

Сформулируйте и аргументируйте свой ответ. 

5. Можно ли согласиться с утверждениями постмодерни-

стов о том, что, поскольку наше мышление выстраивается на 

основе речевых структур, то человек не способен выйти за 

рамки языка, пробиться к объективной действительности? 

Сформулируйте своё видение решения этой проблемы. 

6. Приведите примеры применения опытно-индуктивного 

метода познания в любой области знаний. Объясните его 

значимость для научного познания. 

7. Приведите примеры применения гипотетико-

дедуктивного метода познания в любой области знаний. Объ-

ясните его значимость для научного познания. 

8. Приведите примеры применения на примерах примене-

ние метода экстраполяции в любой области знаний. Объяс-

ните его значимость для научного познания. 

9. Приведите примеры применения метода абстрагирова-

ния в любой области знаний. Объясните его значимость для 

научного познания. 

10. Приведите примеры применения метода мысленного 

эксперимента в любой области знаний. Объясните его значи-

мость для научного познания. 

 

Тема 2. Этапы развития научного знания.  

План практического занятия  

Цель: Проанализировать специфику развития научного по-

знания на разных этапах его развития. 

Изучаемые вопросы 
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1. Особенности развития научных знаний на этапе пред-

науки. 

2. Развитие науки в Новое Время. 

3. Особенности развития науки на современном этапе. 

 

Задания на развитие творческого и логического мышления 

1. В начале XX века физик Уильям Томсон заявил, что в 

физике не осталось ничего, что может быть открыто. Как вы 

думаете, можно ли быть уверенным в этом сейчас, в начале 

XXI века? Сформулируйте и обоснуйте свой ответ. 

2. Объясните сложности, с которыми столкнулась гелио-

центрическая система мира в противостоянии с геоцентриче-

ской (начиная с трудностей, возникших у системы Аристарха 

Самосского). Поясните, почему геоцентрическая система 

Птолемея давала верные предсказания движений планет, а 

предсказания гелиоцентрической системы даже во времена 

Коперника оказывались не верны? 

3. И. Ньютон формулирует методологические правила для 

научной деятельности. Первое из них звучит так: "Не следует 

допускать причин больше, чем достаточно для объяснения 

видимых природных явлений". Это правило есть аналог 

«бритвы Оккама» и означает необходимость экономии в ис-

пользовании объяснительных гипотез. Его логика такова: ес-

ли найдено рациональное объяснение явления простым спо-

собом, то зачем искать или принимать более сложное объяс-

нение? Оно будет в данном случае излишним. Обоснование 

этого правила опирается на тезис о совершенной простоте 

природы: "Природа ничего не делает напрасно, и излишне 

делать с помощью многого то, что можно сделать малым; 

ведь природа проста и не роскошествует излишними причи-

нами вещей". Считаете ли вы такое правило полезным для 
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науки? Согласитесь ли вы с его обоснованием? Если часто 

аргумент «бритвы Оккама» применяется против религиозных 

представлений, то почему, на ваш взгляд, данное правило И. 

Ньютона оказывается совместимо с его религиозными взгля-

дами? В связи со сложностью современной научной картины 

мира, в частности, со сложностью обнаруженных свойств и 

явлений в современной космологии, квантовой механике, со 

сложностью современных экономических моделей по срав-

нению с первоначальными представлениями, можно ли гово-

рить, что это правило полностью устарело и ни в какой из 

формулировок уже не сможет нести пользу для развития 

науки? Сформулируйте свои рассуждения по этой проблеме 

и будьте готовым защитить свою позицию в случае возник-

новения вопросов и замечаний со стороны учебной группы и 

преподавателя. 

4. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Согласитесь ли вы с тезисом 

учёных начала XX века о том, что «материя исчезла, остались 

лишь одни уравнения»? Какая позиция вам ближе А. Эйн-

штейна и В. Оствальда о том, что материя, вещество – это 

одно из проявлений энергии или В.И. Ленина и других марк-

систов о том, что все виды полей, излучений, энергий – это 

есть материя, понимаемая как объективная реальность? Как 

вы считаете, в силу особенностей структуры атома корректно 

ли его назвать пустым на 99,99%? Какие объяснения эффекта 

твёрдости вещества вам известны или вы сами можете пред-

ложить? Близка ли вам гипотеза в рамках М-теории о деле-

нии физического вакуума на ложные его формы и истинную? 

Что бы это означало для всей картины мира? 

5. Может ли культура общества, его ценности, идеалы, а 

также обстоятельства жизни учёных влиять на образ их 
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мышления, ход научного исследования, интерпретацию их 

результатов? Приведите примеры этого влияния. Как вы счи-

таете, возможно ли избежать такого влияния? Что нужно 

сделать, чтобы минимизировать его негативные последствия? 

6. Может ли государственная политика влиять на ход про-

ведения научных исследований и результаты интерпретации 

эмпирического материала? Какую оптимальную формулу 

взаимоотношений между наукой и государством вы видите? 

Сформулируйте свой ответ и обоснуйте его. 

7. Некоторые учёные и мыслители (Р. Пенроуз, Р. Томпсон 

и др.) проводят различие между созданием искусственного 

интеллекта, каким бы искусным и человекоподобным он ни 

был, и возможностью создания искусственного сознания, ра-

зума. Их аргументация сводится к тому, что в концепции ис-

кусственного интеллекта слишком примитивно, механисти-

чески понята сущность сознания. Они указывают на то, что, 

сколь бы ни был совершенен искусственный интеллект, он не 

будет обладать самостоятельным, критически мыслящим со-

знанием, у него не будет собственного «я», самосознания, 

смысловой составляющей его внутреннего мира, искренних 

эмоций, переживаний бытия, а значит ценностей и идеалов, 

противоречий между должным и желаемым. Он будет вы-

полнять все операции автоматически, не осознавая их смыс-

ла. Даже обладая способностью к человекообразному обще-

нию и поведению, искусственный интеллект не будет пони-

мать о чём идёт речь, каково значение его действий, а лишь 

будет делать только то, что заложено человеком при помощи 

программ, алгоритмов его поведения. При этом он не сможет 

сам себя перепрограммировать, изменить собственные мик-

росхемы, а потому он никогда не сможет стать равен челове-

ку, и уж тем более его превзойти как следующая за челове-
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ком ступень развития природного мира. Согласны ли вы с та-

кой аргументацией? Как вы считаете, как изменится эта ситу-

ация, если начнёт происходить привнесение элементов чело-

веческого тела (например, мозга) в автоматизированные си-

стемы и привнесения искусственных элементов в тело чело-

века (полезных генов, вставок в мозг для увеличения эффек-

тивности человеческой деятельности)? В чём вы видите 

пользу и опасность такой ситуации? Сформулируйте свои 

рассуждения по этой проблеме и будьте готовым защитить 

свою позицию в случае возникновения вопросов и замечаний 

со стороны учебной группы и преподавателя. 

8. Может ли пример с проектированием Большого андрон-

ного коллайдера служить основанием для выводов о том, что 

любые, даже казалось бы неразрешимые проблемы в науке, в 

конце концов будут разрешены, благодаря неограниченным 

творческим возможностям человеческого разума, тонкости и 

гибкости в мышлении? Аргументируйте свой ответ, учитывая 

истории с открытием кварков и бозона Хиггса. 

9. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Как научное знание может раз-

виваться, не теряя статус научности? Можно ли назвать ме-

ханику И.Ньютона или теорию Ч.Дарвина устаревшими или 

даже не научными? А можно ли их назвать менее научными 

по сравнению с теорией относительности А.Эйнштейна или 

синтетической теорией эволюции? Что происходит с науч-

ным знанием во время его развития? Каков способ его разви-

тия? 

10. Проведите анализ основных тенденций развития совре-

менной науки. Какой вы видите науку будущего? 
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Тема 3. Механизмы развития научного знания 

План практического занятия 

Цель: Изучить особенности и проблемы развития научного 

знания. 

Изучаемые вопросы: 

1. Проблемы и особенности научного творчества. 

2. Основные модели развития научного знания. 

3. Роль научных традиций и новаций в развитии научного 

знания.  

4. Основные принципы диалектического мышления, их роль в 

научной деятельности. 

5. Социокультурные аспекты развития науки. 

 

Задания на развитие творческого и логического мышления 

1. В чём вы видите суть основных моделей развития науч-

ного знания? Выделите сильные и слабые стороны этих мо-

делей.  

2. Покажите роль защитных гипотез в науке на примере с 

открытием М. Планком квантов излучения. 

3. Поясните, чем отличается «логика взаимодействия аб-

солютно твёрдых тел» от диалектического мышления? Про-

демонстрируйте на примерах из естественных и гуманитар-

ных наук важность диалектического образа мышления для 

современных учёных. Как вы считаете, будет ли в науке ко-

гда-либо полностью преодолён механистический образ мыш-

ления? 

4. Как оказывается возможным, на ваш взгляд, тот факт, 

что часто логика мышления и аргументации различных лю-

дей является разной? Чем логика обычного человека отлича-

ется от научной логики мышления? Приведите как можно 

больше примеров, когда вы сами, люди окружающие вас или 
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политики, публичные люди принимали желаемое, удобное за 

действительное, не учитывали важные взаимосвязи действи-

тельности, манипулировали людьми, умалчивая важные фак-

ты, цифры, некорректно расставляя акценты в интерпретации 

событий. 

5. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Может ли, на ваш взгляд, наука 

развиваться, будучи лишённой возможности для учёных 

творчески мыслить, используя лишь строгие научные прави-

ла, полностью регламентирующие каждый шаг в поведении 

учёных при научном исследовании? Возможны ли были бы 

тогда серьёзные прорывы в развитии научного знания? Су-

ществовал ли бы тогда искусственный предел в развитии 

науки? 

6. О чём, на ваш взгляд, говорит противоречие между ре-

зультатами опыта Т. Юнга «с двумя щелями» и результатами 

опыта М. Планка с излучением абсолютно чёрных тел? Как 

связан принцип дополнительности Н. Бора и диалектическое 

мышление? Объясните связь древнеиндийской притчи «сле-

пые и слон» с парадоксами квантовой физики и современной 

попыткой их разрешения при помощи теории струн. 

7. Как вы считаете, почему многие физики видят в обна-

руживаемых парадоксах не негативную, а позитивную роль 

для науки? Как вы оцениваете роль научных традиций и 

научных революций в развитии знания? Обоснуйте их нераз-

рывную, диалектическую взаимосвязь. 

8. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Как вы считаете, почему стано-

вится возможен тот факт, что оценки одних и тех же эконо-

мических явлений (например, приватизации) оказываются в 

корне противоположными с позиций рыночной и плановой 
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моделей развития экономики? Каковы глубинные основания 

рыночной и плановой моделей развития экономики? Какие 

научные теории и философские учения могут служить их 

обоснованием? 

9. Как известно, развитие научных знаний предполагает 

также и возможность пересмотра представлений о научности, 

о нормах и идеалах научного исследования, о необходимых 

для него средствах и методах. Тогда каким образом можно 

достоверно определить идёт ли развитие науки в верном 

направлении? Можно ли будет гарантировать прогрессив-

ность этого направления или же оно может оказаться тупико-

вым? Возможно ли сформулировать нормы, устанавливаю-

щие чёткие правила для пересмотра актуальных научных 

норм и идеалов с целью сохранения преемственности в 

накоплении знаний? Но тогда не получится ли ситуация, что 

для этих правил нужны будут свои правила и т.д. до беско-

нечности? За счёт чего данная проблема может быть решена? 

Сформулируйте свои рассуждения по этой проблеме и будьте 

готовым защитить свою позицию в случае возникновения во-

просов и замечаний со стороны учебной группы и преподава-

теля. 

10. Примените понятия биологической эволюции (есте-

ственный отбор, наследственность, изменчивость, мутации и 

т.д.) по отношению к механизмам развития научного знания. 

Считаете ли вы допустимым отменить все нормы науки и 

предоставить её развитие механизмам естественной конку-

ренции между научными сообществами и отдельными учё-

ными? 

11. Какие решения проблемы несоизмеримости научных 

теорий вы видите? Сформулируйте свой ответ и обоснуйте 

его, используя классические модели развития науки. 
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Раздел II. Сущность научного знания  

Тема 4. Научное и ненаучное знание. Структура и 

функции науки 

План практического занятия 

Цель: Изучение основных характеристик научного знания, 

существующих версий разграничения научного и не научно-

го знания, видов и роли вненаучного знания. 

Изучаемые вопросы: 

1. Истина как цель познания. Трудности познавательного 

процесса. 

2. Проблема демаркации и её основные решения.  

3. Структура и функции науки. 

4. Структура научного знания. 

5. Субъект и объект в научном познании. 

6. Рациональное и иррациональное в развитии научного зна-

ния. 

7. Вненаучное знание, его виды и значение в жизни общества. 

 

Задания на развитие творческого и логического мышления 

1. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Как вы себе представляете, за 

счёт чего становится возможным увидеть  окружающий нас 

мир? Задумайтесь, если цвета, запахи, вкусы, тепло – это 

лишь субъективное выражение объективных свойств, кото-

рые ещё и воспринимаются нашими органами чувств не в 

полной мере, то, что позволяет человеку познавать объектив-

ный мир? Какие трудности на пути познания объективного 

мира возникают? Как становится возможным научное позна-

ние? Возможно ли в будущем преодолеть все эти трудности и 

достичь абсолютно совершенных знаний? Что  будет способ-

ствовать преодолению этих сложностей? 
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2. Как вы считаете, почему для учёных здравый смысл не 

играет такой большой роли как для обычных людей? Что для 

учёных выполняет аналогичную роль, что и здравый смысл 

для обычных людей? Сформулируйте свой ответ и обоснуйте 

его. 

3. Как вы считаете, что делает знание научным? Сформу-

лируйте недостатки и преимущества тех или иных решений 

проблемы демаркации и обоснуйте свою позицию. 

4. Как вы понимаете, почему И. Кант охарактеризовал 

свою теорию познания вторым «коперниканским переворо-

том»? Проясните смысл этого «переворота». Согласитесь ли 

вы с такой оценкой? 

5.  Известно, что все объекты проявляют свои свойства 

только во время взаимодействия с окружающим миром, но 

при этом они проявляют в каждом случае не сразу все, а 

лишь определенные свои свойства, и по отношению к объек-

там разной природы и в различных условиях каждый раз этот 

набор свойств может отличаться. Таким образом, в этом вза-

имодействии сущность объектов раскрывается не полностью 

и каждый раз многообразными способами. Но тогда что даёт 

нам основания считать, что та картина видимого мира, кото-

рая формируется у обычного человека, не является лишь ил-

люзией, а соответствует объективной действительности? Что 

делает возможным формирование научной картины мира? 

Сформулируйте свои рассуждения по этой проблеме и будьте 

готовым защитить свою позицию в случае возникновения во-

просов и замечаний со стороны учебной группы и преподава-

теля. 

6. Прочитайте текст известного учёного и популяризатора 

науки С. Хокинга: «До появления современной физики было 

принято думать, что все знания мира могут быть получены 
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путём непосредственного наблюдения, что вещи являются 

такими, какими выглядят и воспринимаются нашими органа-

ми чувств. Но волнующий успех современной физики, бази-

рующейся на концепциях, подобных Фейнмановской, всту-

пающей в противоречия с повседневным опытом, продемон-

стрировал, что это не так. Наивный взгляд на реальность, та-

ким образом, не сочетается с современной физикой. Чтобы 

разрешить подобные парадоксы, нам следует применить под-

ход, который мы называем модельно-зависимым реализмом. 

В его основе лежит идея, что наш мозг интерпретирует ис-

ходные данные, получаемые нашими органами чувств, по-

средством построения модели окружающего мира. Когда по-

добная модель позволяет успешно объяснить те или иные со-

бытия, мы стремимся приписать ей, равно как и составляю-

щим её элементам и концепциям, качество реальности или 

абсолютной истины. Но возможно существование различных 

способов, когда можно смоделировать такую же физическую 

ситуацию, но с использованием отличных фундаментальных 

составляющих и концепций. Если две такие физические тео-

рии или модели с достаточной степенью точности позволяют 

предсказать одни и те же события, одна из них не может счи-

таться более реальной, нежели другая; более того, мы вольны 

использовать ту модель, которую сочтём наиболее подходя-

щей. 

   В истории науки мы обнаруживаем последователь-

ность совершенствующихся теорий или моделей, от Платона 

к классической теории Ньютона и далее к современным 

квантовым теориям. Возникает естественный вопрос: До-

стигнет ли эта последовательность конечной точки, сформи-

ровав абсолютную теорию Вселенной, включающую все си-

лы и предсказывающую каждое наблюдение, которое мы 
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сможем сделать, или же мы будем вечно продолжать откры-

вать всё лучшие теории, так и не найдя ту, что не подлежит 

дальнейшему улучшению? Определённого ответа на этот во-

прос у нас пока нет…»
1
. 

К какой версии научности следует отнести такую пози-

цию С. Хокинга? 

7. Если мир (по крайней мере, для нас) бесконечен, а наш 

опыт, возможности по обобщению всех фактов в мире всегда 

будут конечны, то можем ли мы претендовать на познание 

достоверной картины мира в целом? И можно ли тогда гаран-

тировать, что наши результаты познания по отношению к 

частным его проявлениям и свойствам достоверны? Видите 

ли вы возможность в разрешении этой проблемы? Как эта 

проблема разрешается в реальной научной практике? Про-

анализируйте каждую из версий научности на способность 

решить эту проблему. 

8. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Как вы считаете, существует ли 

отличие между научными законами и законами природы? 

Как вы понимаете сущность законов природы? 

9. Как вы считаете, можно ли полностью доверять показа-

ниям приборов? Что нужно при этом учитывать? В чём за-

ключается проблема макроприбор-микрообъект? Поясните 

значение мысленного эксперимента с «котом Шрёдингера». 

Какие выводы из него не следует делать? В чём суть спора по 

поводу природы субатомной реальности между А. Эйнштей-

ном и создателями квантовой механики? Как вы считаете, 

будут ли в конце концов найдены «скрытые параметры»? 

Может ли теория струн являться решением этой проблемы? 

Сформулируйте свои рассуждения по этой проблеме и будьте 

                                                           
1
 Хокинг, С., Млодинов, Л. Высший замысел: взгляд астрофизика на сотворение мира : моногра-

фия / С. Хокинг, Л. Млодинов. – Москва : АСТ, 2017. –  С. 4-5. 
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готовым защитить свою позицию в случае возникновения во-

просов и замечаний со стороны учебной группы и преподава-

теля. 

10. Как вы считаете, можно ли полностью доверять теори-

ям, зародившимся в рамках математической физики без экс-

периментальных подтверждений? Аргументируйте свой от-

вет на примерах открытия кварков и современного состояния 

теории струн. 

11. Объясните, благодаря чему становится возможна про-

гностическая функция науки. Приведите как можно больше 

примеров из различных областей науки, демонстрирующих 

возможности научного прогноза. Попытайтесь сами в любой 

области знаний или действительности провести анализ, вы-

являющий закономерности и тенденции, позволяющие сде-

лать прогнозы. От чего будет зависеть вероятность сбывае-

мости и точности этих прогнозов? 

 

Тема 5. Этос науки 

План практического занятия 

Цель: Выяснить роль морали в развитии науки. 

Изучаемые вопросы: 

1. Нормы и идеалы науки. 

2. Сциентизм и антисциентизм в оценке роли науки в разви-

тии общества. 

3. Наука и гуманизм. Моральный долг и ответственность учё-

ного. 

 

Задания на развитие творческого и логического мышления 

1. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Можно ли согласиться с П. Фей-

ерабендом, что поскольку нормы науки в периоды научных 
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революций оказывались лишь путами, сковывающими твор-

ческий гений выдающихся учёных, мешая им осуществить 

научный прорыв к более глубокому пониманию действитель-

ности, то эти нормы излишни? Какие последствия такой 

«свободы» учёных вы видите? Насколько важна самокритич-

ность в научной деятельности учёных? Какова роль норм и 

идеалов в науке? Какой вы видите оптимальную формулу со-

отношения творческой свободы учёных, с одной стороны, и, 

норм и идеалов, которыми они должны руководствоваться, с 

другой? Как вы считаете, почему китайского учёного, кото-

рый с благими целями, помог ВИЧ-инфицированной паре, 

родить здоровых детей, отредактировав их геном, восприня-

ли прежде всего не как талантливого учёного, а как безответ-

ственного? 

2. Известно, что все тела в мире находятся во взаимодей-

ствии с окружающей их средой. В этих взаимодействиях 

осуществляются непосредственные и опосредованные взаи-

мосвязи, что делает мир единым взаимосвязанным целым. 

Однако исследование любого элемента Вселенной вырывает 

его из контекста этого целого, что делает это исследование 

ограниченным, неполноценным. Так, изучая клетки челове-

ческого организма невозможно понять целостные механиз-

мы, обеспечивающие взаимную согласованность всех про-

цессов в нём, результатом которых является выполнение всех 

жизненно важных для него функций и сложный характер че-

ловеческой жизнедеятельности. Точно также невозможно по-

нять сущность человека, изучая лишь особенности функцио-

нирования  отдельных органов его тела. Или, невозможно 

обнаружить действие механизмов эволюции, изучая лишь от-

дельные мутации и отдельные причинно-следственные связи 

в природе. Но тогда благодаря чему становится возможным 
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научное исследование этих целостных механизмов? Может 

ли тогда научное знание претендовать на полноценное, ис-

черпывающее объяснение природных механизмов? В каких 

случаях это вызовет наибольшие сложности для науки? 

Сформулируйте свои рассуждения по этой проблеме и будьте 

готовым защитить свою позицию в случае возникновения во-

просов и замечаний со стороны учебной группы и преподава-

теля. 

3. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Как вы считаете, что сподвигло 

К. Поппера на формулировку принципа фальсификации, как 

признании теории научной только в случае обозначения 

условий, при которых она может быть опровергнута? Как вы 

понимаете образ науки как «движущегося велосипеда»? 

4. Какие из норм и идеалов науки вы считаете самыми 

важными? Обоснуйте свой ответ. Представьте, что учёные 

соблюдают эти нормы, но пренебрегают остальными, к чему 

это приведёт? 

5. Сформулируйте небольшую концепцию в любой обла-

сти знаний. Постарайтесь заранее обратить внимание на её 

самые спорные, уязвимые места и продумать «защитные ги-

потезы» для защиты от возможных контраргументов. 

Озвучьте её перед аудиторией. Остальная часть группы 

должна обнаружить слабые места этой концепции и выдви-

нуть контраргументы. Ваша задача защитить основную идею 

вашей концепции, её ядро, придумывая сколь угодно при-

чудливые, но уместные «защитные гипотезы». 

6. Как вы считаете, почему одним из главных атрибутов 

научного знания является его системная организация, упоря-

доченный  характер? Как вы относитесь к точке зрения пост-

модернистов или современных последователей И.Канта, что 
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это вовсе не преимущество, а недостаток научного знания? 

Такая позиция строится на том, что действительность всегда 

гораздо сложней любой логической схемы или теоретической 

системы и даже любого языка, как одного из видов таких ис-

кусственных систем. Используя такие теоретические систе-

мы, мы якобы лишь загоняем действительность в узкие рам-

ки в угоду приверженцев этих систем. При этом в науке мо-

гут быть созданы различные теоретические схемы объясне-

ния одного и того же, в одинаковой степени претендующие 

на научность и истинность. С их позиции наше стремление к 

системной организации знаний связано с тем, что нашему ра-

зуму просто более комфортно иметь дело с упорядоченными 

знаниями, с наглядностью, простыми логическими схемами, 

которые на практике лишь упрощают действительность. Нам 

якобы просто психологически необходимо «разложить по 

полочкам» полученное знание, привести его в соответствие с 

ранее сформировавшимися представлениями и априорными 

(врождёнными) формами мышления. Согласитесь ли вы с та-

кой постановкой проблемы? Имеет ли мир объективно суще-

ствующую структурность? Считаете ли вы устройство наше-

го мозга, разума случайным образованием? Или же оно 

сформировалось таким закономерно, под влиянием взаимо-

действий с окружающей средой, отражая её закономерности 

и структуры? Можно ли быть абсолютно уверенным в том, 

что структуры в нашем мозге, разуме не накладывают такой 

отпечаток на особенности нашего мышления, который бы 

способствовал искажениям? Возможно ли очистить научную 

картину мира от подобного отпечатка нашей человеческой 

природы, устройства наших органов чувств и мозга? Следует 

ли тогда признать о существовании рационального зерна в 

обозначенной позиции, которое бы уберегало учёных от из-
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лишней самоуверенности, способствовало бы более критиче-

ски-пытливому их образу мышления? Сформулируйте свои 

рассуждения по этой проблеме и будьте готовым защитить 

свою позицию в случае возникновения вопросов и замечаний 

со стороны учебной группы и преподавателя. 

7. Каждая система знаний, научная теория или гипотеза 

использует определённую систему понятий (категорий), ко-

торая рассматривается как отражение реальных взаимосвязей 

действительности, реальной системности мира. Однако часто 

разные учения, научные теории и гипотезы, целые разделы 

наук объясняют одни и те же явления по-разному, используя 

разные наборы понятий и смыслов. Например, механика 

Ньютона, теория относительности А.Эйнштейна, квантовая 

теория поля и теория струн по-разному объясняют сущность 

гравитации и массы. Возможно ли тогда находить общий 

язык, взаимопонимание между сторонниками этих различных 

учений и теорий, представителей разных разделов физики и 

других наук с целью продвижения к истине? Возможно ли 

определить какие из этих учений, теорий и гипотез более 

глубоки и точны, а какие менее? Как вы считаете, благодаря 

чему это становится возможным? Каков должен быть путь 

уточнения терминологии? Сформулируйте свои рассуждения 

по этой проблеме и будьте готовым защитить свою позицию 

в случае возникновения вопросов и замечаний со стороны 

учебной группы и преподавателя. 

8. Как вы понимаете отсутствие чётких границ между 

субъектом и объектом в познании, в том числе научном? В 

каких науках и их разделах эти границы провести легче, а в 

каких сложней и почему? Сформулируйте развёрнутые отве-

ты на эти вопросы и обоснуйте их. 



27 
 

9. Как вы считаете, о чём может говорить тот факт, что не-

которые научные открытия в истории науки делались раз-

личными учёными параллельно, независимо друг от друга? 

Сформулируйте развёрнутый ответ на этот вопрос и обос-

нуйте его, по возможности используя факты из истории 

науки и знания о механизмах развития научного знания. 

10. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный от-

вет на следующие вопросы: Как вы считаете, с чем связан 

дефицит точности, проверяемости, объективности в гумани-

тарных науках? Возможно ли в будущем преодолеть этот де-

фицит или эта их специфика связана с особенностями самого 

их предмета? Можно ли тогда ставить вопрос о ненаучности 

гуманитарного знания? Чем отличается научное гуманитар-

ное знание от ненаучного? Каковы его основные цели и зада-

чи? 

11. В чём вы видите преимущества и недостатки рыночной 

и плановой моделей развития экономики? Какая из этих мо-

делей, на ваш взгляд, более эффективна? Какая из них имеет 

более гуманистическое содержание? Какая имеет больший 

потенциал для развития общества? Возможно ли совмещение 

этих моделей? Какой вы видите оптимальную модель их сов-

мещения? Сформулируйте свои рассуждения по этой про-

блеме и будьте готовым защитить свою позицию в случае 

возникновения вопросов и замечаний со стороны учебной 

группы и преподавателя. 

12. Как может быть разрешено противоречие между стрем-

лением учёных совершенствовать технику и технологии, с 

одной стороны, и опасностью разрушительных последствий, 

которые они могут принести, – с другой. Сформулируйте раз-

вёрнутый и аргументированный ответ. 
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Тема 6.  Научная картина мира 

План практического занятия 

Цель: Изучить сущность научной картины мира, её виды, 

особенности современной научной картины мира.  

Изучаемые вопросы: 

1. Сущность научной картины мира. Типология научных кар-

тин мира.   

2. Особенности современной научной картины мира. 

3. Эволюционная космология. 

4. Проблема зарождения жизни. Биологическая эволюция. 

Проблема антропогенеза. 

5. Проблемы квантовой физики. 

 

Задания на развитие творческого и логического мышления 

1. Как вы считаете, существует ли предел в делении вещества 

или любые частицы вещества делимы до бесконечности? Ар-

гументируйте свой ответ, используя современные научные 

данные. 

2. Как вы оцениваете роль человека во Вселенной? Согласны 

ли вы с оценкой, что он является «венцом мироздания»? 

Сформулируйте и обоснуйте свой ответ. 

3. Какие версии по решению проблемы антропного принципа 

в науке вам ближе, а какие вам кажутся более аргументиро-

ванными? Можно ли считать появление человека целью раз-

вития космоса? Сформулируйте свои рассуждения по этой 

проблеме и будьте готовым защитить свою позицию в случае 

возникновения вопросов и замечаний со стороны учебной 

группы и преподавателя.  

4. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный ответ 

на следующие вопросы: Как вы считаете, почему, несмотря 

на такое большое разнообразие элементарных частиц и их 
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возможных сочетаний, ничего подобного атомам в природе 

не обнаружено? Какова роль структуры и свойств атома в по-

строении той картины мира, которую мы наблюдаем? 

5. Какое из решений проблемы сингулярного состояния Все-

ленной вам кажется более обоснованным, реалистичным? 

Сформулируйте свою позицию и приведите аргументы в её 

защиту. 

6. Сформулируйте развёрнутый и аргументированный ответ 

на следующие вопросы: Как объясняется сущность массы и 

гравитации в механике И.Ньютона, теории относительности 

А.Эйнштейна, квантовой физике и в теории струн? Можно ли 

говорить о том, что логика, лежащая в основе этих объясне-

ний, отличается степенью аргументированности, качеством 

мышления? Как может гештальтпсихология объяснить  раз-

личные научные объяснения одного и того же феномена? Как 

то же самое может объяснить марксистская диалектика абсо-

лютной и относительной истин? Какие другие концепции ис-

тины и научности смогли бы объяснить подобные ситуации? 

Чья позиция, А.Эйнштейна или С. Хокинга по поводу воз-

можности создания «теории всего» вам более близка? 

7. Какая из интерпретаций квантовой механики вам кажется 

более обоснованной, реалистичной? Обоснуйте свою пози-

цию. Какие недостатки и преимущества вы видите в тех или 

иных интерпретациях? Как вы считаете, совместимы ли они 

между собой, могут ли они быть лишь различными способа-

ми описания одного и того же? Обоснуйте свой ответ. 

8. Сможете ли вы мысленно создать альтернативную модель 

Вселенной? Способна ли она к развитию или она всегда ста-

тична? И если статична, то как вы себе представляете её воз-

никновение? С какими другими сложностями при её постро-

ении вы столкнулись? Согласитесь ли вы с многомировой 
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интерпретацией квантовой механики? Сформулируйте свои 

рассуждения по этой проблеме и будьте готовым защитить 

свою позицию в случае возникновения вопросов и замечаний 

со стороны учебной группы и преподавателя.  

 9. Как вы считаете, с чем связано свойство природы, заклю-

чающееся в невозможности превысить скорость света? 

Сформулируйте свой ответ и обоснуйте его. 

10. Поясните роль в понимании эволюционных процессов 

понятия информации. Как вы считаете, насколько корректно 

применять классическое понятие информации к объяснению 

эволюционных процессов в физике, космологии и химии?  

Сформулируйте свои рассуждения по этой проблеме и будьте 

готовым защитить свою позицию в случае возникновения во-

просов и замечаний со стороны учебной группы и преподава-

теля.  

11. Как вы считаете, сможет ли однажды научная картина ми-

ра стать абсолютно полной и точной, а наука, выполнив все 

свои задачи, исчерпать себя? Сформулируйте свою позицию 

по этой проблеме и обоснуйте её, опираясь на факты из исто-

рии науки и современные научные представления об устрой-

стве Вселенной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В практикуме по дисциплине «Философия и методоло-

гия науки» акцентируется внимание на наиболее острых про-

блемах современной философии и методологии науки, таких 

как проблема поисков совершенных научных методов, ис-

ключающих возможность ошибок в научном знании; про-

блема адекватного описания механизмов развития научного 

знания; проблема разграничения между научным и не науч-

ным знанием; проблема творческой свободы и ответственно-

сти учёного. Руководствуясь целью формирования компетен-

ций, предусмотренных Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направле-

ниям подготовки 08.04.01 Строительство и 21.04.02 Земле-

устройство и кадастры, данное издание позволяет организо-

вать работу на практических занятиях таким образом, чтобы 

способствовать формированию творческого, критически 

пытливого мышления, нацеленного на решение любых, в том 

числе нестандартных задач, которые могут встать на профес-

сиональном и жизненном пути обучающихся.  
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