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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целями освоения дисциплины «Логика и методология науч-

ного познания» являются:  

- ознакомление студентов со структурой научного знания, с 

методами научного исследования, с функциями научных теорий 

и законов; 

- расширение их мировоззренческого кругозора; 

- выработка представлений о критериях научности и о тре-

бованиях, которым должно отвечать научное исследование и его 

результаты. 

Изучение курса обеспечивает реализацию требований по 

подготовке студентов в области логики и методологии научного 

познания по вопросам: 

- изучение основных идей и результатов логики и методоло-

гии науки; 

- знание специфики научного исследования; 

- логико-методологические проблемы исследования научно-

го познания;  

- природа, цель и функции науки. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– систему основных понятий «Логики и методологии науч-

ного познания» и место в системе современного научного знания; 

– основные проблемы развития науки как социального ин-

ститута, проблемы взаимодействия общества и науки; 

уметь: 

– использовать основные положения дисциплины при фор-

мулировании проблем, программ своих научных исследований и 

анализа получаемых результатов; 

– применять методологические подходы для решения науч-

ных задач; 

владеть: 

– навыками самостоятельной научной работы; 

– навыками использования основ логической теории аргу-

ментации (доказательства, опровержения, демонстрации, дискус-

сии, риторики и др.) в научном познании. 
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Практическая   работа №1. 
 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель работы: изучить  понятийный аппарат научного ис-

следования, основные термины и определения. 
 

Краткие теоретические сведения 

Знание - воспроизведение обобщённых представлений о за-

кономерных связях объективного мира. Процесс движения чело-

веческой мысли от незнания к знанию называют познанием. 

Элементами познания являются ощущение, представление и 

воображение. Ощущение - это отражения мозгом человека 

свойств предметов или явлений объективного мира, которые дей-

ствуют на его органы чувств. Восприятие - отражения мозгом че-

ловека предметов или явлений в целом, причем таких, которые 

действуют на органы чувств в данный момент времени. Пред-

ставление - вторичный образ предмета или явления, которые в 

данный момент времени не действуют на органы чувств челове-

ка, но обязательно действовали в прошлом. Воображение - это 

соединение и преобразование различных представлений в целую 

картину новых образов. 

Мышление - это опосредованное и обобщенное отражение в 

мозгу человека существенных свойств, причинных отношений и 

закономерных связей между объектами или явлениями. Основной 

инструмент мышления - логические рассуждения человека,  эле-

ментами которых являются понятия, суждения, умозаключения. 

Понятие - это мысль, отражающая существенные и необхо-

димые признаки предмета или явления. 

Суждение - это мысль, в которой посредством связи поня-

тии утверждается или отрицается что-либо. В речи суждение вы-

ражается в виде предложения.  

В процессе научного исследования можно отметить следу-

ющие этапы: возникновение идей; формирование понятий, суж-

дений; выдвижение гипотез; обобщение научных фактов; доказа-

тельство правильности гипотез и суждений. 

Научная идея - интуитивное объяснение явления без проме-

жуточной аргументации, на основании которой делается вывод. 

Она базируется на уже имеющемся знании, но вскрывает ранее не 
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замеченные закономерности. Свою  материализацию идея нахо-

дит в гипотезе. 

Гипотеза - это предположение о причине, которая вызывает 

данное следствие. Если гипотеза согласуется с наблюдаемыми 

фактами, то в науке ее называют теорией или законом.  

Закон - внутренняя существенная связь явлений, обусловли-

вающая их необходимое закономерное развитие. Закон выражает 

определенную устойчивую связь между явлениями или свой-

ствами материальных объектов 

В результате проработки и сопоставления с действительно-

стью научная гипотеза может стать теорией. 

Теория (от лат. theoreo - рассматриваю) - система обобщен-

ного знания, объяснения тех или иных сторон действительности. 

Она возникает в результате обобщения познавательной деятель-

ности и практики. Это обобщенный опыт в сознании людей. 

Структуру теории формируют принципы, аксиомы, законы 

суждения, положения, понятия, категории и факты. 

Под принципом в научной теории понимается самое абстрактное 

определение идеи (начальная форма систематизации знаний).  

Исходные положения научной теории называются постула-

тами или аксиомами. 

Аксиома (постулат) - это положение, которое берется в ка-

честве исходного, недоказуемого в данной теории, и из которого 

выводятся все остальные предложения и выводы теории по зара-

нее фиксированным правилам. Аксиомы очевидны без доказа-

тельства. В современной логике и методологии науки постулат и 

аксиома обычно используются как эквивалентные. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение  термину «знание». 

2. Перечислите элементы познания. 

3. Какие вы знаете этапы научного исследования? 

4. Что формирует структуру теории? 

5. Дайте понятие постулату. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

основных терминов, ответы на контрольные вопросы. 
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Практическая  работа №2. 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СТАДИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

Цель работы: ознакомиться с основными концепциями 

возникновения науки и стадиями ее исторического развития. 

 

Краткие теоретические сведения 

Вопрос, когда возникла наука – не простой для ученых.  

В 16-18 веках, в новое время зарождается естествознание, и 

оно практически как современная наука. Но другая концепции - 

наука возникла раньше.   

Этапы развития науки 

 Античный этап развития науки. 

В эпохи древних цивилизаций (Китай, Индия, Африка, Аме-

рика) приводились в систему разрозненные явления о природных,  

астрономических явлениях. Улавливали очень разные взаимодей-

ствия в астрономии. Обрабатывались в математических таблицах 

знания  прикладного характера, накапливались рецептурные зна-

ния об изготовлении различных технических устройств. Но эти 

знания не обладали фундаментальностью и теоретичностью, зна-

чит не было науки. 

Основные особенности античного типа научности:  созерца-

тельность,  склонность к абстрактному, умозрительному теорети-

зированию, принципиальный отказ от опытного познания, при-

знание превосходства универсального (всеобщего) над уникаль-

ным, частным, единичным 

Средневековый этап развития науки. 

Приходят феодальные порядки, они меняют уклад жизни, 

духовные ценности, способы государственного правления и фор-

мируются две великие мировые религии (взамен многобожия): 

христианство и ислам. Происходит установление диктатуры ре-

лигии и веры, в том числе в науке и философии.  

Достижения в математике: создали основы арифметики на 

основе индийских чисел (натуральный ряд и ноль), а мы твердим, 

что они арабские; разработка начал алгебры (автор Альхарезми 

трактат «аль джебер...» перешло в «алгебра»), создали основы 



 

8 

 

тригонометрии. 

Медицина: основы хирургии глаза, диоптрика и появилась 

идея очков. 

В химии: совершенствование опытов в области парфюме-

рии, изобрели дистиллятор и куб по перегонке спирта. Парал-

лельно с химией стала развиваться алхимия. Центром духовной 

жизни были средневековые университеты. Там преподавалась 

рационалистические науки:  логика, риторика, серьёзный спор об 

универсалиях - существуют общие понятие или нет. 

 Классический этап развития науки. 

Классический этап развития науки 16-18 века. 

В  целом классический этап развития науки (естествозна-

ния) можно разделить на два (под)периода: 

1. Период механического естествознания (механической 

картины мира) до 30 годов 19 века. 

2. Период формирования эволюционных идей до конца 19 

века. 

Особенности классического этапа науки: 

1. Создание и систематическое развитие экспериментально-

теоретических исследований. На основе методологии экспери-

ментальных исследований сформировалось аналитическое есте-

ствознание с входящими в него точными дисциплинами (напри-

мер, в физике выделилась механика, оптика и т.п.).  

2. Стремление учёных к завершенной системе знаний. Это 

связано с ориентацией всех наук на классическую механику, в 

которой мир представлялся в виде гигантского механизма, под-

чинённого вечным и неизменным законам 

3. Стремление расчленить природу на отдельные участки и 

подвергнуть анализу каждые из них в отдельности сформировала 

в науке того времени характерную методологическую установку. 

Она выражалась в представлении о природе как состоящей из 

неизменных вещей, лишённых развития и взаимной связи. 

4. Признание независимости друг от друга субъекта и объ-

екта познания, абсолютизация на этой основе объективности 

научного знания, в принципе исключающего какие-либо субъек-

тивные факторы. 

 Неклассический этап развития науки. 

К концу 19 века учёные были убеждены, что физическая 

картина мира почти построена и осталось уточнить только неко-
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торые детали. Она основывалась на положениях классической 

механики и законах электромагнитных явлений. Но  последовал 

целый ряд открытий, которые не вписывались ни в механическую 

картину мира, ни в электромагнитную теорию Максвелла.  

Особенности неклассического этапа развития науки. 

1. Теоретические объекты создаются с помощью новейших 

математических разработок. Математика - основной индикатор 

научных идей и математические идеи приводят к созданию новых 

разделов физической теории. Математизация ведёт к увеличению 

абстрактности и утрате наглядности в мире изучаемых явлений. 

2. Изменилось понимание предмета исследования в физике 

микромира. Отныне наука стала ориентироваться не на изучение 

объектов как неизменных, а на изучение тех условий, попадая в 

которые микрообъекты ведут себя тем или иным образом. 

3. Неклассический этап в историческом познании мира свя-

зан с переходом от аналитической (преобладала дифференциа-

ция) стадии научного познания к синтетической (усиление про-

цессов интеграции). Междисциплинарные исследования - биохи-

мия, геофизика, ... 

 Постнеклассический этап развития науки. 

К середине 20 века, к 50 годам произошло срастание науки с 

техническим прогрессом, что открыло эпоху научно-технической 

революции (НТР). Считается, что исторической точкой отсчёта 

НТР является возникновение в начале 50-х годов кибернетики. 

Характеристики эпохи: открытие новых источников энер-

гии;  открытие полупроводниковой технологии;  новые химиче-

ские вещества с заранее предугаданными свойствами;  создание 

ракетно-технической индустрии;  создание нового поколения ин-

формационно-вычислительной техники; новые биотехнологии. 

В середине  70-х годов началась новая фаза НТР. 

Характерными чертами постиндустриальной стадии являет-

ся: 

1. Широкое распространение гибких автоматизированных 

производств (ГАП), на смену автоматизации участков производ-

ства приходит полная автоматизация. 

2. Переход к материало- и трудо-сберегающим процессам 

(от трудоёмких). 

3. Образование новых комплексных отраслей научного по-

знания: общая теория систем, синергетика, информатика, семио-
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тика, глобалистика. 

4.  Общенаучные понятие алгоритм, система. 

5. Развивается сфера услуг. 

6. Переход к инновационной технологиям. 

 Наука современного периода. 

Характерные особенности (развития) науки на современном 

этапе её развития: 

1. Компьютеризация науки - это революция в области полу-

чения, хранения, обработки и передачи знания, в первую очередь 

различного рода научной информации. 

2. Глубокие интеграционные процессы, которыми охвачена 

вся система современного развивающегося знания. 

3. Интенсивное развитие молекулярной биологии и генети-

ки. Технологии клонирования, конструирования новых генов 

(производство всего в больших количествах). 

4. Прогресс в области химии. Внедрении в область химиче-

ских исследований эволюционных идей, появление нового 

направления - эволюционная химия. Самопроизвольный переход 

низших химических соединений к высшим, а далее к жизни. 

5. Дальнейшее усиление математизации естествознания и 

повышение уровня его абстрактности.  

6. Широкое распространение методов синергетики. Синер-

гетику называют теорией самоорганизации и развития сложных 

систем любого уровня организации. Закономерности от строения 

атома до строения вселенной. 

7. Преобладающий идеей синтеза научных знаний становит-

ся идея построения общенаучной картины мира на основе прин-

ципа глобального эволюционизма. Принцип глобального эволю-

ционизма основывается на единстве синергетики и системного 

подхода.  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите этапы развития науки. 

2. Каковы основные особенности античного типа научно-

сти? 

3. Какими достижениями характеризуется средневековый 

этап развития науки? 

4. Особенности классического этапа науки? 

5. Характеристики эпохи  постнеклассического этапа разви-

тия науки. 
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6. Перечислите характерные особенности  науки современ-

ного периода. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

стадий  исторического развития науки, ответы на контрольные во-

просы. 
 

Практическая  работа №3. 
 

ЛОГИКА  НАУКИ 

 

Цель работы: ознакомиться с методами научного познания 

и их классификацией. 
 

Краткие теоретические сведения 

Логика науки – наука, применяющая понятия и техниче-

ский аппарат современной логики к анализу систем научного 

знания. Сформировалась в 1-й четверти XX в. Разрабатывалась 

представителями неопозитивизма. В 60-х гг. получила творче-

ское развитие в рамках современной философии. Термин “ло-

гика науки” употребляется также для обозначения законов раз-

вития науки (логика научного развития), правил и процедур 

научного исследования (логика исследования), учения о психо-

логических и методологических предпосылках научных откры-

тий (логика научных открытий). 

Логика науки – совокупность правил логической органи-

зации научного знания, применяемой в той или иной научной 

теории (множество правил вывода и определения). Среди важ-

нейших логических методов построения научных теорий вы-

ступают дедукция и конструктивно – генетический метод. 

Наряду со средствами формальной логики при создании науч-

ных теорий о развивающихся системах и объектах применяют 

методы диалектической логики (метод восхождения от аб-

страктного к конкретному, исторический метод и др.).  

Методология науки – учение о методах, средствах и про-

цедурах научной деятельности. Любая методология науки ис-

ходит из определенной классификации методов научного по-

знания. Как правило, используются классификации по двум 

основаниям: степени общности метода (общенаучные и частно 

https://studopedia.ru/3_132492_neopozitivizm.html
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– научные методы) и характеру получаемого знания (эмпири-

ческие, теоретические и метатеоретические методы). 

К числу общенаучных методов относятся научное наблю-

дение, эксперимент, научное описание, обобщение, классифи-

кация, объяснение, предсказание, понимание, идеализация, 

теоретическое (мысленное) конструирование, доказательство, 

интерпретация и др. Научные методы делятся в свою очередь 

по двум основаниям: принадлежности к тому или иному классу 

наук (логико – математические, естественно – научные, соци-

ально – гуманитарные, технико – технологические) и принад-

лежности к той или иной конкретной науке среди указанных 

классов (логические методы, физические методы, исторические 

методы, методы инженерного проектирования и т.д.). 

Классификация методов науки по характеру получаемого 

продукта (знания) делит их на три основных класса: 

1) методы эмпирического познания (наблюдение, экспе-

римент, описание, абстрагирование, индукция, материальное 

моделирование, экстраполяция и др.); 

2) методы теоретического познания (идеализация, мыс-

ленный эксперимент, математическое моделирование, логиче-

ская организация знания, доказательство, интерпретация и др.); 

3) методы метатеоретического познания (анализ основа-

ний научных теорий, философская интерпретация содержания 

и методов науки, оценка социальной и практической значимо-

сти содержания научных теорий и др.). 

Одним из общих различений научных методов является 

отнесение одних к контексту научного открытия (наблюдение, 

эксперимент, обобщение, интуиция и др.), а других – к контек-

сту научного обоснования (доказательство, подтверждение, 

фальсификация, уточнение, определение области применимо-

сти и др.). 

Методы научного познания и их классификация. 

Метод это совокупность действий, призванных помочь 

достижению желаемого результата. Современная наука осно-

вывается на определенной методологии – то есть совокупности 

используемых методов и учений о методе.  

Анализ – расчленение целостного предмета на составля-

ющие части (стороны, признаки, свойства или отношения) с 

целью их всестороннего изучения. 

https://studopedia.ru/10_292442_abstragirovanie.html
https://studopedia.ru/4_80048_induktsiya.html
https://studopedia.ru/2_69676_interpolyatsiya-i-ekstrapolyatsiya.html


 

13 

 

Аналогия – прием познания при котором на основе сход-

ства объектов по одним признакам делается заключение об их 

сходстве по другим. 

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, ко-

гда из массы частных случаев делается обобщенный вывод о 

всей совокупности таких случаев. 

Индукция – метод исследования и способ рассуждения, в 

котором общий вывод строится на основе частных посылок. 

Классификация – разделение всех изучаемых предметов 

на отдельные группы в соответствии с каким-либо важным для 

исследователя. 

Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем со-

здания и исследования его копии (модели), замещающей ори-

гинал с определенных сторон, интересующих познание 

Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений 

объективной действительности, в ходе которого получают зна-

ния о внешних сторонах, свойствах и отношениях изучаемых 

объектов. 

Обобщение – прием мышления, в результате которого 

устанавливаются общие свойства и признаки объектов. 

Описание – фиксация средствами естественного или ис-

кусственного языка сведений об объектах. 

Прогнозирование – специальное научное исследование 

конкретных перспектив развития какого-либо явления. 

Синтез – соединение ранее выделенных частей (сторон, 

признаков, свойств или отношений) предмета в единое целое. 

Эксперимент – апробирование, испытание изучаемых 

явлений в контролируемых и управляемых условиях. В экспе-

рименте стремятся выделить изучаемое явление в чистом виде, 

с тем чтобы было как можно меньше препятствий в получении 

искомой информации. 

Контрольные вопросы 

1. Что изучает логика науки? 

2. Дайте определение методологии  науки? 

3. Как классифицируются методы науки по характеру полу-

чаемого продукта? 

4. Как классифицируются методы научного познания?  

 

https://studopedia.ru/3_34900_induktsiya-i-deduktsiya.html
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Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

методов научного познания, ответы на контрольные вопросы. 
 

 

Практическая  работа №4. 

ПРОБЛЕМА, ГИПОТЕЗА, ТЕОРИЯ, ЗАКОН 

Цель работы: ознакомиться с понятиями: проблема, гипо-

теза, теория, закон. 

Краткие теоретические сведения 

Теоретический уровень отличается от эмпирического преоб-

ладанием рационального момента познания в виде понятий, тео-

рий, законов и других форм мышления.  

Теоретическое знание предполагает использование мышле-

ния, а само мышление возможно на основе применения языка. 

Язык науки включает в себя естественный язык(английский, 

русский и т.д.) и искусственный язык (химические формулы, ма-

тематические таблицы и т.д.). 

Мышление предполагает три основные логические формы: 

1. Понятие. Оно фиксирует существенные стороны, призна-

ки явлений. Эти признаки закрепляются в определениях. 

Понятия выражаются в языковой форме или в виде отдель-

ных слов (атом, квант), или же в виде словосочетаний (вечный 

двигатель, генномодифицированный продукт). 

2. Суждение. Это взаимосвязь понятий в процессе мышле-

ния, в суждении осуществляется высказывание о предмете. Суж-

дение может быть истинным (Лондон стоит на берегу Темзы) или 

ложным (Ижевск – столица России). 

3. Умозаключение. Это взаимосвязь суждений в процессе 

мышления. Здесь на основе логических операций с несколькими 

суждениями выводится новое знание, также обычно в виде суж-

дения. 

Выделяется два вида умозаключения: 

1) дедуктивное – движение мысли от общего к частному, 

единичному; 

2) индуктивное – движение мысли от единичного, частного 

к общему. 

Теоретическое познание как развитая форма знания включа-

ет следующие структурные компоненты:  проблема;  гипотеза;   
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теория;  закон. 

Проблема – форма знания, содержанием которой является 

то, что еще не познано, но необходимо познать. Это знание о не-

знании в виде вопроса, который возникает в ходе познания и тре-

бует ответа. 

Проблема включает в себя следующие этапы: 

1) постановка проблемы; 

2) решение проблемы. 

При этом в науке важнейшее значение принадлежит перво-

му этапу. А. Эйнштейн говорил, что постановка проблемы часто 

более существенна, чем ее разрешение. 

Научные проблемы следует отличать от ненаучных про-

блем. К ненаучным проблемам можно отнести идею создания 

вечного двигателя, многие религиозные догматы. 

Гипотеза – это предположение относительно чего-то. Гипо-

тетическое знание носит вероятностный характер, оно требует 

проверки и обоснования. 

В ходе проверки гипотез одни гипотезы становятся истин-

ной теорией. Другие гипотезы превращаются в заблуждения, как 

это произошло с гипотезами эфира и теплорода. 

Гипотеза как форма теоретического знания должна отвечать 

нескольким общим требованиям, критериям: 

1. Гипотеза должна соответствовать установленным наукой 

законам. Так, ни одна гипотеза не является плодотворной, если 

она не соответствует закону сохранения и превращения энергии. 

2. Гипотеза не должна содержать в себе логических, фор-

мальных противоречий. 

3. Гипотеза должна допускать возможность ее подтвержде-

ния (верификации) или опровержения (фальсификации). 

Теория – это наиболее сложная форма научного знания. 

Теория дает целостное отражение закономерных и существенных 

связей в определенной области действительности. Пример: клас-

сическая механика И. Ньютона, эволюционная теория Ч. Дарви-

на, теория относительности А. Эйнштейна. 

По мнению А. Эйнштейна, научная теория должна отвечать 

следующим критериям: не противоречить данным опыта; быть 

проверяемой; отличаться красотой, гармоничностью, изяще-

ством; иметь широкую область своего применения. 

С точки зрения К. Поппера, научная теория должна отвечать 
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следующим критериям:  непротиворечивость – не нарушать зако-

ны формальной логики;  возможность экспериментальной про-

верки – верификации; возможность опровержения теории – 

принципиальной допустимости фальсификации. 

Функции теории: объяснительная – теория выявляет причи-

ны происхождения событий и зависимости между событиями;  

предсказательная – теория составляет прогнозы будущего; прак-

тическая – теория должна быть руководством к действию по из-

менению реальной действительности. 

Закон – это ключевой момент теоретического знания. Глав-

ной задачей научного познания является открытие законов в той 

или иной области действительности. Теория – не что иное, как 

система взаимосвязанных законов. 

Закон есть объективная, существенная, необходимая, повто-

ряющаяся связь вещей, явлений, процессов. Это объективная 

связь, потому что она присуща самому миру. Это существенная 

связь, потому что проявляется везде, где имеют место соответ-

ствующие условия. Это необходимая связь, потому что законы 

связаны с сущностью, с внутренними сторонами явлений. Нако-

нец, закон – это повторяющаяся связь, потому что отражает по-

стоянство того или иного процесса. 

Виды законов: 

1. По формам движения материи: механические; физиче-

ские;  химические; биологические; социальные. 

2. По степени общности, по широте сферы действия:  все-

общие законы (например, законы диалектики действуют во всем 

мире); общие законы (например, закон всемирного тяготения 

действуют в неорганической природе); частные законы (напри-

мер, законы Ома действительны для электромагнитных явлений). 

3. По механизму детерминации:  динамические законы – но-

сят однозначный характер; статистические законы – носят веро-

ятностный характер. 

Контрольные вопросы  

1. Какие структурные компоненты включает теоретическое 

познание? 

2. Каким критериям, по мнению А. Эйнштейна, должна от-

вечать научная теория? 

3. Функции теории? 
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4. Перечислите виды законов. 

 

 Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

критерий научной теории, ответы на контрольные вопросы. 
 

 

Практическая  работа №5. 
 

ПРИРОДА И МЕХАНИЗМЫ НАУЧНОЙ ИНТУИЦИИ 
 

Цель работы: ознакомиться с механизмами научной  инту-

иции. 

Краткие теоретические сведения 

Термин «интуиция» обычно встречается со словами «зна-

ние» и «познание»: 

1) интуиция — это вид знания, специфика которого обу-

словлена способом его приобретения. Это непосредственное зна-

ние, не нуждающееся в доказательстве и воспринимаемое как до-

стоверное; 

2) по способу получения интуиция — это прямое усмотре-

ние истины, т.е. объективной связи вещей, не опирающееся на 

доказательство (интуиция, от лат. intueri — созерцать, — есть 

усмотрение внутренним зрением). 

Среди множества определений интуиции имеются общие 

положения:  

1) непосредственность интуитивного познания, отсутствие 

предварительного рассуждения; 

 2) независимость от умозаключения и доказательства;     

 3) уверенность в правильности результата, причем она ос-

нована на определенных неосознанных психических данных; 

 4) значимость предшествующего накопления знаний. 

Интуитивное познание как непосредственное отличается от 

рассудочного, опирающегося на логический аппарат определений 

и доказательств. Благодаря основным психическим функциям 

(ощущению, мышлению, чувству и интуиции) сознание получает 

свою ориентацию. Особенность интуиции в том, что она участву-

ет в восприятии бессознательным образом.  

Все творческие задачи можно грубо разделить на два класса: 

решаемые средствами произвольного логического поиска и те, 
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ход решения которых не вписывается в логику сложившейся си-

стемы знаний и поэтому принципиально не поддается алгоритми-

зации.  

На сегодняшний день все еще не имеется общепринятой 

концепции, которая давала бы возможность рассматривать и ана-

лизировать механизм действия интуиции, но можно выделить от-

дельные подходы. 

1. Сфера интуиции — это «сверхсознание человека», дости-

гаемое «прорывом» сквозь ментальную оболочку в иные слои. 

Для объяснения природы сверхсознания используется понятие 

энграмм (следов в памяти субъекта). 

2. Объяснение механизма интуиции ищут в «мире подсозна-

ния», в котором накапливается вся история и предыстория про-

цессов, практически не проявляющих себя, и отбор различных 

вариантов решений направляется подсознательными установка-

ми.  

3. С точки зрения синергетики, механизм интуиции можно 

представить как механизм самоорганизации, самодостраивания 

визуальных и мысленных образов, идей, представлений, мыслей. 

4. Мышление и интуиция — два участка, присущие процес-

су умозаключения. Таким образом, интуиция уподобляется мыш-

лению — это неосознаное умозаключение, это процесс генериро-

вания решений, протекающий неосознанно. Человек может не 

осознавать либо какую-то часть процесса, либо весь процесс. 

С точки зрения самого объекта восприятия, это субъектив-

ная и объективная формы. 

Субъективная — это восприятие бессознательных психиче-

ских данных субъективного происхождения. Объективная фор-

ма — это  восприятие фактических данных, исходящих из объек-

та, сопровождаемое  мыслями и чувствами. 

Чувственная и интеллектуальная формы интуиции. 

Способность человека различать и отождествлять предметы 

окружающего мира и их простые комбинации является интуи-

тивной. Самой простой формой интуиции, играющей важную 

роль на начальных стадиях творческого процесса, является чув-

ственное созерцание, или пространственная интуиция. (В опре-

делении математиков «категориальная»). С ее помощью образу-

ются первоначальные геометрические понятия о фигурах и телах.  

Несколько своеобразным видом интуиции является перенос 
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признаков, имеющих общее значение для некоторого класса 

предметов, на новые предметы этого класса.  

В настоящее время считается общепризнанным, что в науч-

ном творчестве решающая роль принадлежит интеллектуальной 

интуиции, которая, однако, не противопоставляется аналитиче-

ской, логической разработке новых идей, а идет с ней рука об ру-

ку. 

На основании разделения ситуаций интуитивной ясности 

выделяют два основных типа интуиции: аподиктическая, резуль-

таты которой не подвергаются пересмотру с точки зрения логики, 

и ассерторическая, имеющая эвристическое значение и подчи-

ненная логическому анализу. 

Одной из наиболее продуктивных форм интеллектуальной 

интуиции является творческое воображение, с помощью которого 

как раз и создаются новые понятия и формируются новые гипоте-

зы. Иными словами, интуиция в математическом творчестве вы-

ступает не только в качестве целостной, объединяющей идеи, в 

известной мере завершающая цикл исследования, но и как догад-

ка, нуждающаяся в дальнейшей разработке и проверке с помо-

щью дедуктивных, доказательных методов рассуждения. 

Первичная функция интуиции — простая передача образов 

или наглядных представлений об отношениях и обстоятельствах, 

которые с помощью других функций или совсем недостижимы, 

или могут быть достигнуты «на далеких окольных путях». 

Интуиция может выступать как вспомогательное средство, 

действующее автоматически, когда никакие другие не в состоя-

нии открыть выход из положения. 

Роль интуиции в научном и, в частности, математическом 

познании еще недостаточно разработана. 

Известно, что интуитивные компоненты познания можно 

обнаружить у представителей многих профессий и в разнообраз-

ных жизненных ситуациях. Так, в юриспруденции от судьи ожи-

дается не только знание «буквы» закона, но и его «духа». Он 

должен выносить приговор не только в соответствии с заранее 

предписанным количеством доказательств, но и согласно «внут-

реннему убеждению». 

В филологии не обойтись без развития «языкового чувства». 

Бросив беглый взгляд на больного, врач может иногда точно по-

ставить диагноз, но при этом испытывает затруднения при объяс-
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нении, на какие именно симптомы он ориентировался, он даже не 

в состоянии их осознать, и так далее. 

Что касается математики, то здесь интуиция помогает 

постичь связь между целым и частями, прежде каких-либо логи-

ческих рассуждений. Логика играет решающую роль 

в анализе готового доказательства, в расчленении его на отдель-

ные элементы и группы таких элементов. Синтез же частей в 

единое целое и даже отдельных элементов в более крупные груп-

пы или блоки, достигается с помощью интуиции. 

Следовательно, понимание математических рассуждений и 

доказательств не сводится лишь к логическому анализу, а всегда 

дополняется синтезом, причем такой синтез, основанный на ин-

теллектуальной интуиции, отнюдь не менее значим, чем анализ. 

Интуитивная гипотеза не следует логически из фактов, она в 

основном опирается на творческое воображение. Кроме того, ин-

туицией является и «способность видеть цель издалека». 
 

Контрольные вопросы  

1. Дайте определение интуиции. 

2. Классификация форм интуиции. 

3. Перечислите характерные черты научной интуиции. 

4. Перечислите функции интуиции. 

5. Какова роль интуиции в науке? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

форм интуиции, ответы на контрольные вопросы. 

 

Практическая  работа №6. 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Цель работы: ознакомиться с эвристическими методами 

научного творчества. 

Краткие теоретические сведения 

Всякая продуктивная деятельность человека, в сущности, 

является творчеством. Но, в зависимости от объёма и глубины 

знаний, накопленного опыта, интуиции уровень творчества раз-

личен.  
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Если все известные методы решения творческих задач раз-

делить по признаку доминирования логических эвристических 

(интуитивных) процедур и соответствующих им правил деятель-

ности, то можно выделить две большие группы методов: 

а) логические методы – это методы, в которых преобладают 

логические правила анализа, сравнения, обобщения, классифика-

ции, индукции, дедукции и т.д.; 

б) эвристические методы. 

Эвристический  метод  можно представить в виде некоторой 

системы правил, то есть описания того, как нужно действовать и 

что нужно делать в процессе решения задач определенного клас-

са.  

Процесс решения задач с помощью метода эвристических 

приемов состоит из 5 последовательных этапов: 

1. Постановка задачи технического творчества. 

2. Выбор подходящих приемов на основе анализа недостат-

ков и дефектов прототипа (прототип – наиболее близкий по тех-

нической сущности (по смыслу) и по достигаемому эффекту ана-

лог (устройство, способ, вещество, штамм) предполагаемого 

изобретения) и противоречий его развития. 

3. Преобразование прототипа с помощью выбранных прие-

мов и формирование нескольких новых технических решений. 

4. Анализ новых технических решений относительно осуще-

ствимости и степени эффективности использования. 

5. Работу этапов 2 – 4 выполняют, выбирая другие прототи-

пы. 

Эвристические методы 

1) Метод «мозгового штурма» 

Основные принципы и правила этого метода – абсолютный 

запрет критики предложенных участниками идей, а также поощ-

рение всевозможных реплик, шуток.  

2) Метод коллективного поиска оригинальных идей базиру-

ется на следующих психолого-педагогических закономерностях и 

соответствующих им принципах. Руководитель группы, опираясь 

на демократический стиль общения, поощряя фантазию, неожи-

данные ассоциации, стимулирует зарождение оригинальных идей 

и выступает как их соавтор. 

3) Метод эвристических вопросов. 

Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». 
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Метод эвристических вопросов целесообразно применять для 

сбора дополнительной информации в условиях проблемной ситу-

ации или упорядочения уже имеющейся информации в самом 

процессе решения творческой задачи. Для сбора достаточно пол-

ной информации о каком-либо событии нужно поставить  семь 

ключевых (эвристических) вопросов и ответить на них: кто? что? 

зачем? где? чем? как? когда? 

4) Метод многомерных матриц. 

Этот метод среди исследователей и изобретателей также из-

вестен как метод «морфологического ящика» или метод «морфо-

логического анализа». 

Метод многомерных матриц базируется на принципе си-

стемного анализа новых связей и отношений, которые проявля-

ются в процессе матричного анализа исследуемой проблемы. 

5) Метод свободных ассоциаций. 

В процессе зарождения ассоциаций устанавливаются взаи-

мосвязи между компонентами решаемой проблемы и элементами 

внешнего мира, включая компоненты прежнего опыта творческой 

деятельности лиц, участвующих в коллективном решении про-

блемы, творческой задачи. В результате процесса зарождения но-

вых ассоциативных связей и возникают творческие идеи решения 

проблемы. 

6) Метод инверсии. 

Метод инверсии ориентирован на поиск идей решения твор-

ческой задачи в новых, неожиданных направлениях, чаще всего 

противоположных традиционным взглядам и убеждениям, кото-

рые диктуются формальной логикой и здравым смыслом. 

 Если не удается решить задачу с начала до конца, то попы-

тайтесь решить ее от конца к началу и т.д. 

7) Метод эмпатии (метод личной аналогии). 

Чаще всего эмпатия означает отождествление личности од-

ного человека с личностью другого, когда пытаются мысленно 

поставить себя в положение другого. Когда применяется метод 

эмпатии, то объекту приписывают чувства, эмоции самого чело-

века: человек идентифицирует цели, функции, возможности, 

плюсы и минусы, например машины, со своими собственными. 

Человек как бы сливается с объектом. 

8) Метод синектики. 

В условиях применения метода синектики следует избегать 
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преждевременной четкой формулировки проблемы (творческой 

задачи), так как это нейтрализует дальнейший поиск решения. 

Обсуждение целесообразно начинать не с самой задачи (пробле-

мы), а с анализа некоторых общих признаков, которые как бы 

вводят в ситуацию постановки проблемы, неоднократно уточняя 

ее смысл. 

8) Метод организованных стратегий. 

В основе этого метода лежат: 

а) принцип самоуправления личности в выборе новых стра-

тегий решения творческой задачи; 

б) принцип отстранения, то есть рассмотрения объекта, 

предмета, процесса, всякий раз с неожиданно новой точки зре-

ния. 

Эвристические методы находят сегодня широкое примене-

ние, так как стимулируют развитие интуитивного мышления, 

способности к воображению и творчеству. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означает понятие «эвристический метод»? 

2. Перечислите этапы методов эвристически приемов. 

3. Перечислите эвристические методы. 

4. Охарактеризуйте каждый метод. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

эвристических методов, ответы на контрольные вопросы. 

 

Практическая  работа №7 
 

НАУЧНЫЕ  ПАРАДИГМЫ 
 

Цель работы: ознакомиться с понятиями научной парадиг-

мы, научной революции и моделями развития науки. 

Краткие теоретические сведения 

Научные парадигмы —  переводе  означает «образец», со-

вокупность признанных всеми научных достижений, определяю-

щих в данную эпоху модель постановки научных проблем и их 

решение.  
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Задачи ученого: наблюдение, фиксация сведений о явлениях 

или объектах, измерение или сравнение параметров явлений с 

другими, постановка экспериментов, формализация результатов 

до создания соответствующей теории. Ученый собирает новую 

конкретную информацию, перерабатывает, рационализирует и 

выдает в виде законов и формул, и это не связано с его политиче-

скими или философскими взглядами. Наука решает конкретные 

проблемы,  результаты науки требуют экспериментальной про-

верки или подвержены строгому логическому выводу. Рождаются 

новые гипотезы, создаются новые теории, которые приходят на 

смену старым. Происходит научная революция (HP). 

 Существует несколько моделей развития науки: 

- история науки: поступательный, кумулятивный, прогрес-

сивный процесс; 

-  история науки как развитие через научные революции; 

-  история науки как совокупность частных ситуаций. 

Первая модель соответствует процессу накопления знаний, 

когда предшествующее состояние науки подготавливает после-

дующее; идеи, не соответствующие основным представлениям, 

считаются ошибочными.  

Вторая модель основана на идее абсолютной прерывности 

развития науки, т.е. после HP новая теория принципиально отли-

чается от старой и развитие может пойти совсем в ином направ-

лении.  

Третья модель развития науки была предложена британским 

философом и историком науки И. Лакатосом. Научные програм-

мы (НП) имеют некоторую структуру. Неопровержимые положе-

ния — «ядро» НП; оно окружено «защитным поясом» из гипотез 

и допущений, которые позволяют при некотором несоответствии 

опытных данных теориям из «ядра» сделать ряд предположений, 

объясняющих это несоответствие, а не подвергать сомнению ос-

новные теории. Это «негативная эвристика». Есть и «позитивная 

эвристика»: набор правил и предположений, которые могут из-

менять и развивать «опроверженные варианты» программы. Так 

происходит некоторая модернизация теории, сохраняющая ис-

ходные принципы и не меняющая результатов экспериментов, а 

выбирающая путь изменения или корректировки математическо-

го аппарата теории, т. е. сохраняющая устойчивое развитие 

науки. Но когда эти защитные функции ослабеют и исчерпают 
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себя, данная научная программа должна будет уступить место 

другой научной программе, обладающей своей позитивной эври-

стикой. Произойдет HP. Итак, развитие науки происходит в ре-

зультате конкуренции НП. 

Понятие «научная революция» (HP) содержит обе концеп-

ции развития науки. В приложении к развитию науки оно означа-

ет изменение всех ее составляющих — фактов, законов, методов, 

научной картины мира. Поскольку факты не могут быть изменя-

емы, то речь идет об изменении их объяснения. 

Так, наблюдаемое движение Солнца и планет может быть 

объяснено и в схеме мира Птолемея, и в схеме Коперника. Объ-

яснение фактов встроено в какую-то систему взглядов, теорий. 

Множество теорий, описывающих окружающий мир, могут быть 

собраны в целостную систему представлений об общих принци-

пах и законах устройства мира или в единую научную картину 

мира.  

Контрольные вопросы 

1. Что означает понятие «парадигма»? 

2. Какие существуют модели развития науки? 

3. Когда происходит научная революция? 

4. Опишите структуру научной программы. 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

моделей развития науки, ответы на контрольные вопросы. 

 

Практическая  работа №8. 

НАУКА И РЕЛИГИЯ 

Цель работы: ознакомиться с историей взаимоотношений 

между наукой и религией. 

Краткие теоретические сведения 

Вопрос о соотношении науки и религии стал классическим в 

европейской культуре. Ему посвящена обширнейшая литература, 

у него есть свои знаковые фигуры, такие как Дж. Бруно, Л. Вани-

ни, Г. Галилей и др.  

Действительно, история взаимоотношений между религией 

и наукой в течение длительного времени представлялась настоя-

щей войной. 
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Рождение науки как особого рода деятельности по получе-

нию новых знаний принято связывать с античностью. Она рожда-

лась одновременно с философией, преодолевая миф, как единое 

целостное образование. Окончательно разделиться им удалось 

только в XVII веке, когда родилась экспериментальная наука. 

Причем если философия возникла одновременно в трех регионах: 

Индии, Китае и Греции, то наука появилась только в последней. 

Сложись история древнегреческих государств по-иному, и, воз-

можно, наука так никогда бы и не возникла, как никогда не воз-

никла она на Востоке. Европейская культура оказалась сориенти-

рована на познание внешнего по отношению к человеку мира, а 

восточная - на познание самого человека, его внутренней (инду-

изм, буддизм, даосизм) или общественной (конфуцианство) жиз-

ни. Отсюда и характерные особенности философии каждого ре-

гиона - объективизм европейской философии, психологизм ин-

дийской и социологизм китайской». 

В истории взаимоотношения религии и науки в Европе 

можно выделить три периода, которые во многом совпадают с 

периодизацией развития самой науки. 

1-й период - античность. Это было время становления фило-

софии и науки,  выработки методологии. Сохраняется тесная 

связь религиозных, философских и научных идей. Постепенно 

происходит отрыв знания от практики и превращение его в  чи-

стое знание, целью которого становится не получение практиче-

ски полезного результата, а постижение истины.  

2-й период - христианское Средневековье. Первая встреча 

христианства с античной наукой, не до конца порвавшей с фило-

софией, произошедшая во II - IV веках, была конфронтационной. 

Иррационализм христианства вызывал непонимание и резкую 

критику со стороны античных мыслителей.  

Вторая встреча христианского мира с античным философ-

ским и научным рационализмом произошла в XII - XIII веках, ко-

гда  расцветают университеты. Научная мысль в это время нахо-

дилась в полном подчинении у религии, однако происходило 

накопление элементов нового отношения. Складывались пред-

ставления о естественных законах, что меняло характер познания. 

         3-й период - Новое время. Наука и религия находятся в си-

туации постоянно возрастающей конфронтации. Труд Н. Копер-

ника (1473 - 1545) «О вращении небесных сфер» стал толчком к 
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становлению автономии науки по отношению к религии. Благо-

даря работам Коперника, Тихо Браге, Кеплера, Галилея посте-

пенно утверждалась новая научная картина мира. Церковь пробо-

вала бороться с ней. Вехи этой борьбы хорошо известны: сожже-

ние Д. Бруно и М. Серветта, преследование Галилея, занесение в 

1616 году книги Н. Коперника в «Индекс запрещенных книг». В 

середине - второй половине XVII века, несмотря на все сопротив-

ление церкви, новая научная картина мира утверждается во мно-

гих университетах Европы и религиозные мыслители вынуждены 

ее признать. Теперь уже религиозное мировоззрение вынуждено 

было приспосабливаться к открытиям науки. Рациональное мыш-

ление, все более утверждая себя в науке. 

4-й период - современный (с 30-х годов XX века). Склады-

вается новый этап в отношениях между религией и наукой. Наука 

активно влияет на миропонимание, жизненные ориентации, си-

стему ценностей. Под воздействием этих особенностей совре-

менной культуры христианская церковь, прежде всего католиче-

ская и протестантская конфессии, активно модернизируют свои 

вероучения, стремясь согласовать их с идеями, утвердившимися в 

обществе.  

Наука развивается динамично, сориентирована на открытие 

нового знания, в ней отсутствуют раз и навсегда данные автори-

теты, религию же отличает консерватизм, традиционность, опора 

на авторитет. Это нередко было одной из причин конфликтов 

между ними. Сегодня само существование религии ставится мно-

гими мыслителями в зависимость от того, сумеет ли она стать бо-

лее динамичной.  

Любые крайности в оценках места религии и науки  однобо-

ки. Там, где заканчиваются возможности науки как рационально-

го, теоретического, проверяемого знания, вступает в свои права 

религия как область нерационализируемого опыта, интуитивного, 

ценностного знания. Религия и атеизм есть формы веры, и наука 

не может быть арбитром в их споре. 

Контрольные вопросы  

1. Когда родилась экспериментальная наука? 

2. Перечислите основные периоды взаимоотношений рели-

гии и  науки. 
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3. Охарактеризуйте каждый  период  взаимоотношений религии 

и  науки. 

4. Чем характеризуйте современный период взаимоотношений 

религии и  науки? 

 Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

периодов взаимоотношений религии и науки, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

Практическая  работа №9. 

ЭТИКА НАУКИ 
 

Цель работы: ознакомиться с  нормами этики науки, науч-

ной деятельности. 

Краткие теоретические сведения 

Занятия наукой представляют собой довольно специфиче-

ский род деятельности человека. Изучением специфики мораль-

ной регуляции в научной сфере занимается такая дисциплина, 

как этика науки. 

Предмет ее забот — отыскание и обоснование таких имею-

щих моральное измерение ценностей, норм и правил, которые бы 

способствовали, во-первых, большей эффективности научного 

труда, а во-вторых, его безупречности с позиций общественного 

блага. 

Система подобных ценностей, норм и принципов называет-

ся этосом науки. Он охватывает два круга научно-этических 

проблем. 

Первый связан с регуляцией взаимоотноше-

ний внутри самого научного сообщества, второй вызван к жизни 

«обострением отношений» между обществом в целом и наукой 

как одним из многих социальных институтов. 

Этика научного сообщества 

«Внутренний» этос науки, включает следующие принципы:  

самоценность истины; новизну научного знания как цель и ре-

шающее условие успеха ученого; полную свободу научного 

творчества; абсолютное равенство всех исследователей «перед 

лицом истины»; научные истины — всеобщее достояние; исход-

ный критицизм и др. 
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Эти принципы означают следующее. 

а) Высшей ценностью деятельности в сфере науки является 

истина. Занимаясь ее поиском, ученый должен отбросить все  

житейские и  социальные соображения: пользу, выгоду, славу, 

почет, уместность, приятность или неприятность и т.д. Если 

наука, тесня религию, лишает человека привычного смысла его 

существования и надежды на бессмертие души — грустно, ко-

нечно, но истина превыше всего! 

б) Наука может существовать только в «режиме велосипе-

диста»: пока крутишь педали — едешь, перестанешь — упадешь. 

Наука жива только непрерывным  обновлением знания, причем 

не составляют исключения и фундаментальные, универсальные 

научные теории и принципы. В науке  интересно лишь то, что но-

во. Если после объяснения все понятно, зачем же объяснять вто-

рой раз?  

в) Стремительность развития науки  объясняется тем, что 

ученые сами, в меру своего любопытства и интуиции, определя-

ют предмет исследовательских интересов. Действия не «по нуж-

де», а на основе свободного выбора всегда бывают много успеш-

нее. При этом для науки не существует запретных тем.  

г) Наука — институт в целом весьма демократичный. Она 

вынуждена быть такой, ибо известно, что подавляющее большин-

ство открытий в науке делается очень молодыми людьми, еще не 

обремененными званиями, должностями и прочими регалиями.  

д) Любой ученый, получивший интересные результаты, все-

гда стремится побыстрее их обнародовать. Причем он не просто 

хочет, он обязан это сделать! Открытие только тогда становится 

открытием, когда оно проверено и признано научным сообще-

ством.  

е) Всякая новая теория, с одной стороны, поневоле отрица-

ет, преподносит в критическом свете уже существующую, а с 

другой — она сама попадает под огонь критики сложившейся 

научной традиции. Из этой ситуации наука извлекает двойную 

выгоду: во-первых, не позволяет себе «почивать на лаврах», а во-

вторых, тщательно фильтрует предлагаемые во множестве гипо-

тезы, осторожно отбирая только подлинные новации. Поэтому 

критичность в науке — это норма. А поскольку критичны в науке 

все, то нормой является и непременное уважение к критическим 

аргументам друг друга. 
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Охарактеризованные выше основные принципы этоса науки 

порождают множество  «технических» требований к деятельно-

сти ученого. Среди последних: обязательность для научных работ 

ссылок на авторство тех или иных идей, запрет плагиата, про-

зрачность методов получения конечных результатов, ответствен-

ность за достоверность приводимых данных и т.д. 

Назначение всех этих принципов и норм — самосохранение 

науки и ее возможностей в поисках истины. С моралью их роднит 

то, что контролируется их выполнение главным образом мораль-

ными механизмами внутреннего контроля личности: долгом, че-

стью, совестью ученого. Да и нарушения их караются в основном 

моральными санкциями. 

Контрольные вопросы 

1. Что изучает этика науки? 

2. Что называется этосом науки? 

3. Перечислите принципы этики научного сообщества. 

4. Почему  высшей ценностью деятельности в сфере науки 

является истина? 

5. Чем объясняется стремительность развития науки? 

6. Почему на научные открытия не существует права соб-

ственности? 

7. Что такое исходный критицизм? 

Отчет должен содержать:  цель работы, краткое описание 

принципов этики научного сообщества, ответы на контрольные во-

просы. 
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