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1. Цели изучения дисциплины.
Цель дисциплины: подготовка магистра к решению образовательных и

исследовательских задач посредством овладения современными методами исследований, 
которые применяются в педагогическом образовании.

Для реализации цели программы необходимо решить следуюшие задачи:
- рассмотреть вопросы ф\т1даментальной и профессиональной подготовки в 

области педагогического образования;
изучить основные направления и перспективы развития науки в области 
педагогического образования;
на>^ить студентов использовать современные технологии сбора, обработки и 
интерпретации получения экспериментальных данных;
овладеть приемами педагогического проектирования и моделирования 
образовательного процесса в различных типах }^ебных заведений.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм
мы.

Дисциплина М. 1.01 «Современные проблемы науки и образования» 
является дисциплиной базовой части общенаучного цикла учебного плана по 

направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование по Магистерским про
граммам «Профессиональное образование», «Безопасность жизнедеятельности».

Принципы построения к\фса:
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; модульности; единства познавательной, 

исследовательской, проектировочной и практической деятельности студента; 
ориентации на развитие творческих способностей и формирование проектного 
стиля мышления студентов; уттреждения по времени; неопределенности развития 
среды, обшества и образовательных систем;

• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-педагогического 
развития как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и 
международное образовательное пространство.

Изучению курса предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 
высшего профессионального образования (бакалавриат), а также дисциплины 
общенаучного и профессионального циклов магистерской подготовки, которые отражают 
ценностно-смысловой компонент ООП, ее предметно-содержательную и процессуально
методическую состав.ляюшие:

• педагогика и психология профилизапии общеобразовательной и высшей школы;
Как предварительно, а также средствами изучаемой и последующих дисциплин у

студента должны быть сформированы компетенции базового уровня. Все 
предшествующие и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 
изучаемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 
науки и с учетом знаний, опыта и отношений, освоенных студентом в повседневной и 
образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин 
и из внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, 
не включенной в состав ООП. Программа курса содержит 4 темы, по окончании изучения 
каждой темы студентам предлагается тестирование, которое помогает закрепить 
изученный материал.



Студенты выполняют самостоятельное исследование конкретных научно
педагогических проблем, lOwaraT состояние их разработанности и практическое 
применение результатов. По материалам выполненных исследований готовят научные 
доклады, которые создаются ими в процессе самостоятельных внеаудиторных занятий и 
защищают их на практических занятиях в течение семестра. Предусматривается 
подготовка и сдача студентами зачета.

3. Т ребования к  уровню  освоения програм м ы .
В результате изучения дисциплины студенты должны:

а )зн а ть :
- предметную, мировоззренческуто и методологическую специфику гуманитарных и 
философских наутс;
- научные методы исследования;
- компьютерные технологии в науке и образовании;
- методику планирования экспериментов;
- свойства сложных систем и основы системных исследований;
- основы многокритериальных методов оптимизации и теории принятия решения;
- современное состояние научного знания и перспективы его развития;
- методы планирования и обработки результатов эксперимента с помощью компьютера;
- пакеты программ х \я  персонального компьютера, предназначенные д.\я проектирования 
и отбора содержания профессионального обучения;
б) уметь:
- решать профессионально-педагогические и научно-педагогические проблемы с 
помощью прикладных программ;
- применять в профессионально-педагогической деятельности современные 
информационные и коммуникационные технологии;
- проводить нау'чный эксперимент;
- анализировать, оценивать и прогнозировать свою профессионально-педагогическую 
деятельность;
- работать с различными источниками информации;
- применять практические приемы охраны интеллектуальной собственности;
- оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности;
- работать с системами мультимедиа;
в) владеть:
- методологией и методами нау'чных исследований в области педагогического 
образования;
- методами организации нау'чно-исследовательской работы в системе общего образования;
- методами получения, хранения и переработки информации;
- способами развития интеллектуального и общекультурного уровня;
- инновационными методами утгравления коллективом.

К ом петенции обучаю щ егося, ф ормируемы е в результате освоения дисципли
ны . (Указанные компетенции формируются в результате синергетического взаимодей
ствия (куму^лятивный эффект) многих учебных дисциплин общенаучного и профессио
нального циклов. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный вклад в 
формирование профессиональных компетенций, способствует возникновению у студента 
указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная дисци
плина способствует формированию нескольких компетенций, а все компетенции взаимо
зависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая определяется как 
профессиональная компетентность и которая, одновременно, является системным компо
нентом общей компетентности человека. Каждая компетенция и вся их сумма формиру
ются на протяжении всего периода освоения студентом ООП).

Выпускник должен обладать следующими обшеку\\ьтурнвми компетенциями:



- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1):
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 
научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);
- готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке 
(ОК-6);
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) 
и иностранном языках (ОПК-1);
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2);
- способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);
- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2);
- способностью формировать образовательнуто среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);
- способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-4);
- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
- готовностью использовать индивидуальные креативные способности д \̂я оригинального 
решения исследовательских задач (ПК-6);
- готовностью самостоятельно осушествучять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7);
- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных т1шов (ПК-8);
- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);
- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 
(ПК-11);
- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);
- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
правлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт 
(ПК-13);
- способностью проектировать формы и методы контро/уя качества образования, а-также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);
- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения (ПК-16);
- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно- 
образовательный уровень различнььх гртап населения (ПК-17);
- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в не \̂ях



популяризации научных знаннй и культурных тралиций (ПК-19);
- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культ}'рно-просветительских задач (ПК-20);
- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

4. Общая трудоемкость дисциплины __3_
работы

зачетных единицы и виды учебной

Вид учебной работы

Трудоемкость 
(в соответствии с 
}^ебным планом) 

(час)

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с 
учебным планом)

Всего 108 1 семестр
Аудиторные занятия 36 36
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Др-утие виды работ
Самостоятельная работа 72 72
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контро.\я беседа, фронтальный

опрос, (устный и
письменный),
итоговое
тестирование,
собеседование.

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет

5, Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисципл1шы.

\о  Наименование раздела Аудиторные часы Самостоятельная
п/п дисциплины (темы) Всего

1

1

Лекции Прак
тичес
кие
(семи
нары
)

Лабо
рато
рные

Интера
ктивны
е
формы
обучен
ИЯ

работы

Наука как деятельность 8 4 4
i

3 12

2 Структуры научного 
знания

10 4 6 3 18 ' ‘



3 Проблемы динамики 10 4 6 4 24
научного познания

4 Наука, общество, 8 6 2 4 18
цивилизация

Итого: 108/3 зач. 36час./1 18 18 14/38,8 72/2

Итого

5.2. Содержание разделов дисциплины.

РАЗДЕЛ I. Наука как деятельность (8 час.)
Философия и наука. Сущность философии. Взаимоотношения философии и науки. 

Функция и роль философии в научном познании. Философские дисциплины, изучающие 
науку. Наука как объект полидисциплинарного изучения. Философия науки; становление и 
этапы (появление философии науки; позитивизм; постпозитивизм; современный этап). 
Методология пауки. Логика пауки. Философско-методологические исследования в нашей 
стране.

Знание и познание. Знание. Нознание и его виды. Субъект и объект. Научные и 
ненаучные знания и их источники. Знание явное и неявное.

Наука как система знания. Основные черты научного знания. Динамизм и 
незавершенность науки. Проблема единиц анализа научного знания.

Наука как деятельность. Продукты научного «производства». Характер научной 
деятельности. Цели пауки. Предмет науки. Средства науки. Проблема истины. Проблема 
определения истины. Проблема критериев истины. Поиски унпверса,льной концепции 
истины.

Проблема научного метода. Методологические понятия. Что такое «научный метод». 
Метод науки как теория в действии.

РАЗДЕЛ II. Структуры научного знати! (10 час.)
Научное понятие. Понятие с логической точки зрения. Фор.\шрование и разработка 

научных понятий. Научный закон. Определение и характеризация научного закона. 
Объективная (онтологическая) сторона научного закона. Что такое универсальность 
закона. Операционально-методологическая сторона научного закона; как появляется закон. 
Понятие научного закона —  анахронизм? Классификация законов. Функции научных 
законов.

Научное объяснение. Дедуктивная объяснительная схема (К. Гемель). Различие 
базиса и структуры научного объяснения. Каузальные объяснения. Структурные и 
функциональные объяснения. Разнообразие способов научного объяснения. Стандарты 
понимания. Прагматические факторы в структуре объяснения. Научное предсказание.

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Неопозитивистский 
подход; попытка найти «базу твердого опыта». Эмпирические и теоретические термины в 
языке науки. Проблема устранимости теоретических терминов. Современное состояние 
проблемы различения эмпирического и теоретического уровней. Связи между уровнями. 
Конструктивное обоснование абстрактных объектов.

РАЗДЕЛ  III. Проблемы динамики научного иознания (10 час.)
Становление и развитие научной теории. Стимулы, подготовительные стадии. 

Понятие теоретической схемы. Генезис и обоснование теоретической схемы (процесс 
разработки схемы; конструктивное обоснование; образцы решения задач в составе 
теории). Объединяющая модель развития научных теорий.



Проверка и принятие на\'чной теории. Эмпирические и неэмпирические аспекты 
проверки теории. Тезис Люгема —  Куайна. Принятие теории в профессиональном 
сообществе. Необходимость выхода в социологический и исторический ракурс.

Социологическое и историческое измерение научного познания. Концепция Т. Куна: 
научное сообщество; парадигма; «нормальная наука»; научная революция как смена 
парадигм. Проблема рациональности и друтие проблемы, связанные с концепцией Т. Куна.

Рост научного знания: разрывы и преемственность. Появление проблемы
несоизмеримости (тезис Куна —  Фейерабенда). Ее формулировки. Варианты рещений на 
общем уровне (У. Куайн, Р. Рорти и др.). Проблема несоизмеримости как философский 
водораздел. Интертеоретические отнощения (принцип соответствия и др.).

Преемственность теорий. Обновление или разрущение?
Проблема рациональности научного познания. Становление проблемы 

рациональности в философии на\тси (Т. Кун, К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 
Рациональность оперативного уровня. Подходы к общему определению понятия 
рациональности. Принципы оценки и сравнения научных теорий. Модели научной 
рациональности (У. Ньютон-Смит, Л. Лаудан, Ф. Китчер).

Революции и малые изменения в науке. Понятие нау'чной революции. Типология 
научных революций. На\’чная дисциплина как носитель революционных изменений; 
внутридисциплинарные и междисциплинарные факторы. Непрерывная динамика и 
прогресс науки.

Вопросы на\'чного творчества. Контекст открытия и контекст обоснования. Модели 
научного поиска: линейная модель и проблема интуиции в науке; структурно-системная 
модель. Эвристики. Когнитивный подход в философии науки. Психологические факторы 
научного творчества. Мотивация творчества и друтие факторы, влияющие на творчество. 

РА ЗД Е Л  IV. Наука, общество, цивилизация (8 час.)
Особенности современной наутси. Основные тенденции современной науки: 

интеграция; дифференциация; математизация; индустриализация; информатизация. 
Многогранность профессии современного ученого.

Наут<а и модернизация общества. Проявления модернизации. Технологическое 
применение науки. Феномен техники. Противоречивые плоды науки. Восприятие науки в 
общественном сознании (сциентизм и антисциентизм).

Ответственность ученого. Этика наут<и. Основной вопрос этики науки. Этика и 
деонтология. Основные темы этического обсуждения научно-технической деятельности. 
Участие ученых в публичном обсуждении этических проблем. Проблема ответственности. 
Этические вопросы специальных наутс. Экологическая этика (Н.Н. Моисеев, X. Йонас, Р. 
Атфилд и др.). Биомедицинская этика. Инженерная этика. Компьютерная этика. Наука и 
новые этические проблемы.

Наука и глобальные проблемы. Определение и классификация глобальных 
проблем. Роль наутси в преодолении глобальных кризисов. Социальная активность 
у'^еных; деятельность Римского клуба. Поиск нового типа цивилизационного развития 
(учение о биосфере; необходимость коррекции техногенной цивилизации; поиск 
стратегий коэволюции).

б.Учебно -  методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Корнетов, Г.Б. Становление демократической педагогики: восхождение к

общественно-активной щколе: Учебное пособие./ Г. Б. Корнетов. - М.: Научная 
книга, 2009. -  184с.

2. Гадельщина, Т. Г. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований: учебно-методический комплекс : методическое пособие д.^я вузов/



т. г. Гадельшина, И. Л. Шелехов, Н. В. Жигинас ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. -  Томск : Издательство ТГПУ, 2010. - 206 с.

1. М арцинковская, Т.Д., Григорович, Л.А. Психология и педагогика; учебник / Т. Д. 
Марцинковская, Л. А. Григорович. -  М.; Проспект, 2009. -  464с.

6.2. Дополнительная литература:

1. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник./ Е. В. 
Ушаков. -  М.: КНОРУС, 2008. -  584 с.

2. Краевский, В.В. Бережнова, Е.В. Методология педагогики: новый этап. 
Учебное пособие./ В. В. Краевский, Е. В. Бережнова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2006 -  400с.

3. Загвязинский, В.И., Атаханов Р. М етодология и методы психолого
педагогического исследования: учебное пособие./ В. И. Загвязинский, Р. 
Атаханов. - М.: Издательский дом «Академия», 2006. -  208с.

4. Лешкевич. Т.Г. Философия науки; Традиции и новации; Учебное пособие для 
студентов в\зов ./ Т. Г. Лешкевич.- М.- 2001.

5. Никифоров А.у\. Философия науки; история и методология; Учебное пособие./ 
А. Л. Никифоров.- М.- 1998.

6.3. Средства обеспечения освоения дисщгалины
Рабочая программа, составленная преподавателями кафедры технологии и 

предпринимательства ТГПУ, методические рекомендации для студентов, контрольно
измерительные материалы, библиотечные фонды ТГПУ.

6.4. М атериально-техн1гческое обеспечение дисциплины.

№
п/
п

Наименование раздела 
(темы) учебной  
дисциплины (модуля)

Наименование
материалов
обучения,
пакетов
программного
обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью  
демонстрации материалов

1. Наука как деятельность

База данных «е- 
Librarv'
Библиотечный фонд 
ТГПУ

Компьютерный класс с выходом 
в интернет», интерактивная доска

2 Структура научного знания

База данных «е- 
Library
Библиотечный фонд 
ТГПУ

Компьютерный класс с выходом 
в интернет», интерактивная доска

3. Формы Haj'^Horo знания

База данных «е- 
Librarv'
Библиотечный фонд 
ТГПУ

Компьютерный класс с выходом 
в интернет», интерактивная доска

4. Проблемы динамики научного 
познания

База данных «е- 
Libraiy
Библиотечный фонд 
ТГПУ

Компьютерный класс с выходом 
в интернет», интерактивная доска

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю



Содержание программы учебной программы дисциплины М. 1.01 «Современные 
проблемы науки и образования» реализуются посредством лекционных, семинарских 
занятий и самостоятельной работы студентов.

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция, 
лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция пресс-конференция.

Рекомендуемые методы об>'чения: кейс-метод (анализ конкретных ситуаций), 
дискуссия, имитационные упражнения, мозговой штурм, деловая игра, метод проекций, 
консультация.

Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование, реферирование, 
анализ технологий, составление опорных схем, разработка тестовых заданий, сценариев 
дидактических игр, планов дискуссий, формулирование вопросов к обсуждению.

Рекомендуемые методы текутцего контроля знаний об>^ающихся: беседа,
фронтатьный опрос, (устный и письменный), итоговое тестирование, собеседование 
(зачет).

Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) -  в виде устных 
ответов студентов на вопросы; по окончании изучения каждой темы студентам 
предлагаются тестовые задания, разработанные преподавателем.

Перечень тем занятий. Реализуемых в активной и интерактивной формах 
№ Содержание дисциплины Форма обучения
п/п

1 Наука как деятельность Семинар в диалоговом
режиме

2 Структуры научного знания Обсуждение
подготовленных
презентаций

Проблемы динамики научного познания Метод ситуационных
упражнений

Наука, обгцество, цивилизация Разбор конкретных ситуаций
исследования

"■.2. Методические рекомендации для студентов

Самостоятельная работа по дисциплине М. 1.01 «Современные проблемы науки и 
образования» составляет 72 часа. В начале семестра каждому студенту выдается задание 
хтя самостоятельного изучения. В качестве задания для салюстоятельной работы 
выступает теоретический анализ на\-чных понятий, их структура, формы представления, 
проблемы динамики развития науки, взаи\юсвязь развития науки и образования.

Перечень заданий для са.\юстоятельной работы изложен в пункте 8.2. По мере 
готовности студенты устно защищают свой проект во время аудиторных занятий по 
данной дисциплине. Вре.мя доклада -  до 10 минут. Для повышения эффективности 
самостоятельной работы, преподаватель оказывает студентам консультативнуто помощь.

По окончании из>'чения каждой из четырех тем студент должен выполнить тестовое 
задание, разработанное преподавателем. Задание считается выполненным при количестве 
правильных ответов не менее 50 % от общего числа вопросов. Студент, посетивший 80% 
аудиторных занятий, защитивший самостоятельное исследование и выполнивший все 
тестовые задания, ^южeт претендовать на выставление зачета по результатам работы в 
соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов.



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацип 
обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов 

Раздел 1

1. Функции философии в научном познании [1, 3].
2. Основные виды науки как деятельности [3].
3. Критерии истины в научном познании [2,3].
Раздел 2

1. Формирование и развитие научных понятий [1].
2. Научный закон [3].
3. Прагматические факторы в научном объяснении [1,2].

Раздел 3

1. Проблемная ситуация и на\-чная проблема [1,2,3].

Раздел 4

1. Основные положения Т.Куна о «парадигмальном» развитии научного знания [3].
2. Базовые представления о научной рациональности [2,3].
3. Проблема несоизмеримости на\-чных теорий [3].

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Наука и практика: единство и различия.
2. Роль науки в современном обществе.
3. Развитие науки как условия безопасности России.
4. Взаимосвязь науки и производства.
5. Образование как особый вид производства.
6. Условия повышения качества образовательных услуг в России.
7. Защита потенциала Российской науки и культуры.
8. Наука и культура.
9. Государственная политика России в области развития науки.
10. Традиция и инновация в науке.
11. Особенности педагогики как прикладной науки.
12. Критерии истинности Haj'HHoro знания.
13. Ученый; профессия или призвание.
14. Наука и культура.
15. Педагогика в круге научного знания.
16. Наука и образование.
17. Наука и религия.
18. Научное и житейское знание в области педагогики.
19. Наука и технологии.

8.3. Перечень вопросов к зачету
1. Понятие «наука». Проблема дефиниции. Проблема источников развития науки: 

субъективные (интересы ученых); объективные (потребности практики).
2. Наука как особая система знания. Наука как сложное социальное явление. 

Взаимосвязь науки с политикой и эконолшкой.



3. Относительная самостоятельность науки и общие закономерности ее развития. 
Проблема периодизации науки.

4. Уровень развития современной науки и усиление тенденций к интеграции наук. 
Возможность анализа объекта познания математическими методами как уровень развития 
науки.

5. Возмол<ность анализа объекта познания математически.\н1 методами как уровень 
развития науки (интеграция). Закон ускорения развития науки.

6. Отличие научного познания от познания в других сферах деятельности -  
(выявление законов и закономерностей существования действительности).

7. Факторы нау'чной деятельности: гносеологический, технологический,
социальный, организационный.

8. Наука как динамическое (развитие) и статистическое (продукт) состояние.
9. Функции науки: познание действительности (выявление закономерностей 

слтцествования объекта); проектирование продуктов деятельности; управление 
функционированием и развитием систем объекта науки.

10. Проблема дефиниции науки.
11. Проблема классификации наук. История концепций классификации наук. 

Современные воззрения на проблему классификации паук.
12. Понятие научного закона и закономерности.
13. Дифференциация и интеграция наук. Математизация и теоретизация науки.
14. Философский, общенаучный, частнонау'чный и учебнопредметный уровни 

педагогической науки. Педагогическая наука как система.
15. Дифференциация и интеграция в педагогических науках.
16. Взаимосвязь педагогических наук и общей системы наук, их взаимовлияние.
17. Педагогика, психология, социология, экономика и их производные в процессе 

взаимодействия.
18. Категория «методология». Диалектический и исторический материализм как 

философский уровень педагогической науки. Системность и детерминизм в педагогике.
19. Действие законов диалектики в педагогике (переход количества в качество, 

отрицание отрицания, единство и борьба противоположностей).
Развитие как порождение повой целостности.

20. Методы получения современного научного знания. Проектирование путей 
развития образования.

21. Научное понятие. Логика на\'чного понятия. Содержание и объем научного 
понятия. CoBOKNHHOCTb признаков, включенных в содержание и объем понятия. 
Фор.мирование и функционирование научного понятия.

22. На>чный закон как важнейшая составляющая научного знания. Определение и 
характеристика на>-чного закона. Границы применимости научного закона. 
Универсальность на>-чного закона.

23. HaN'HHoe объяснение. Базис и логическая структура на\"чного объяснения. 
Разнообразие оснований научного объяснения.

24. Моделирование в истории науки. Показания к моделированию. Этапы и 
структура ^юдeлиpoвaния. Классификация моделей. Проблема сходства оригинала и 
.модели. М оделирование как познавательный процесс. Функции моделей в научном 
познании.

25. Понятие на\’чной парадигмы. Смена научных парадигм —  закон развития 
нахки. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигма науки.

26. Не>ииверсатистский. полипарадигмальпый характер развития неклассической и 
ностпеклассической науки. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы 
науки.

27. Природное и культурное явление. Материальные и духовные составляющие 
культурных образований. Культурное измерение социатьной жизни.

28. Социокод как передача когнитивной, нор.мативной, поведенческой и других 
видов социально необходимой информации. Соотношение понятий «наука» и «культура».



29. Целое и система, их сходство и отличие. Целое как единство всех частей. 
Соотношение понятий «элемент» и «часть» по аналогии соотношения «система» и 
«целое». Компоненты целого -  части, компоненты системы -  элементы и структура.

30. Диалектика формы и содержания как конкретизация представлений о 
структурированности системы. Содержание системы (элементы, отношения, связи, 
процессы, тенденции развития. Фрагмент содержания системы -«компонент».

31. Структурный параметр объектов ~ соотношение между явлением и сущностью 
(феноменом и эссенцией). Важность данного параметра для познания окружающего мира. 
Сущность и явление как фундаментальные атрибуты материи. Стороны атрибутов 
(различные аспекты взаимоотношения между ними); качество, изменение, закон, 
возмолсность, причинность и т.д.

32. Связь понятия сущности с понятием системы. Сущность системы -  есть главное 
от чего зависят все другие свойства и отношения.

33. Взаимодействие как форма проявления диалектики сущности и явления. 
Взаи%юдействие как условие познания сущности (природы, характера, внутренней 
структ}-ры) системы.

34. Субъективность восприятия явления и представлений о сущности.
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