
  

Ученикам, чтобы преуспеть, 

надо догонять тех, кто впереди, 

и не ждать тех, кто позади. 

Аристотель



  

урок 1

«Что не делает дурак- 

все он делает не так.

Начинает не с начала и

кончает, как попало» 
                       

         С.Я.Маршак.



  

● Способы познания
● Теоретический
● Эмпирический
● Роль речи



  

Верно определяйте 
слова, 
и  вы освободите мир 
от половины 

недоразумений. 

Р. Декарт



  

Метод (греч metodos))
  – «путь к чему-либо», 
способ  деятельности 
в любой его форме

методология 

Логос (греч. Logos) -
 философский термин, 
фиксирующий единство понятия
 слова и смысла. 

1)

система определённых способов, 
приёмов и операций, применяемых 
в той или иной сфере деятельности 
(в науке, политике и т. п.);

2)

учение об этой системе, 
теория метода.



  

механизмы и формы 
реализации знания 
в практике

Методология
 науки 
исследует

способы 
обоснования 
 результатов

 

средства и методы 
научного 
исследования 

развитие 
научного 
знания 

структуру 
Научного
знания



  

Метод - 
● Совокупность определённых правил, приёмов, 
способов, норм познания и действия. 

● система  принципов,  которые ориентируют 
субъекта в решении конкретной задачи в данной 
сфере деятельности.

 

Основная функция метода – 

регулирование  деятельности.



  

+
Метод -

●  дисциплинирует поиск истины, 
● позволяет (если правильный) экономить 
силы и время, двигаться к цели 
кратчайшим путём. 



  

Профессор знает 

не больше тебя, 

но его невежество

 лучше организовано.

              Эдгар Дейл



  

Методы и принципы познания  
порою оказываются даже 
важнее самих его результатов.

«Лучше однажды  дать человеку 
удочку, чем постоянно кормить его 
рыбой!»



  

Познание мира

Нужно?

Кто?

Можно? Как?



  

Обоснование 
необходимости 

Свобода есть 
осознанная 
необходимость.

Спиноза.  

Гегель, 

Энгельс, 

Маркс,

  Ленин. …

«Свобода  есть 
осознание 
необходимости и 
превращение этой 
осознанной 
необходимости ...в 
необходимость для 
нас»

Нужно?



  



  

1. Выживание
2.

Нужно?



  



  

1. Выживание
2. Комфорт

Нужно?



  



  

1. Выживание
2. Комфорт

3. «Из интереса»

Нужно?



  

«Богомерзостен пред Богом всякий, 
кто учит геометрию, 

а се грехи душевные- 
любить астрономию и эллинские книги» 

Поучения 17в.

Нужно?



  

Песнь о соколе



  

"Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром 
ущелье, свернувшись в узел  и глядя в море.
     Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем 
дышали в небо, и бились  волны внизу о камень...
     А по ущелью, во тьме и брызгах, поток 
стремился навстречу  морю,  гремя камнями...
     Весь в белой пене, седой и сильный, он  резал  
гору  и  падал  в  море, сердито воя.
     Вдруг в то ущелье, где Уж  свернулся,  пал  с  
неба  Сокол  с  разбитой грудью, в крови на 
перьях...
     С коротким криком он пал на землю и бился 
грудью в бессильном  гневе  о твердый камень...
     Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, 
что жизни птицы  две-три минуты...



  

     Подполз он ближе к разбитой птице, и 
прошипел он ей прямо в очи:
     - Что, умираешь?
     - Да, умираю! - ответил Сокол, вздохнув 
глубоко. - Я славно пожил!..  Я знаю счастье!.. Я 
храбро бился!.. Я видел небо...  Ты  не  увидишь  
его  так близко!.. Эх ты, бедняга!
     - Ну что же - небо? - пустое место... Как мне 
там  ползать?  Мне  здесь прекрасно... тепло и 
сыро!
     Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся  
в  душе  над  нею  за  эти бредни.
     И так подумал: "Летай иль ползай, конец 
известен: все  в  землю  лягут, все прахом будет..."
  

    



  

 В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти 
птицы, о страсти к небу.
     И вот взглянул он в ту даль, что вечно 
ласкает очи мечтой о счастье.
     - А что он видел, умерший Сокол, в пустыне 
этой без дна и  края?  Зачем такие, как он, 
умерши, смущают душу своей любовью к 
полетам в небо?  Что  им там ясно? А я ведь 
мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть 
ненадолго.
     Сказал и - сделал. В кольцо свернувшись, 
он прянул  в  воздух  и  узкой лентой блеснул 
на солнце.
     



  

     Рожденный ползать - летать не может!.. Забыв об 
этом, он пал на  камни, но не убился, а рассмеялся...
     - Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она  -  в  
паденье!..  Смешные птицы! Земли не зная, на ней 
тоскуя, они стремятся  высоко  в  небо  и  ищут жизни в 
пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но 
нет там  пищи и нет опоры живому телу. Зачем же 
гордость?  Зачем  укоры?  Затем,  чтоб  ею
прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними 
свою негодность  для  дела жизни? Смешные птицы!.. 
Но не обманут теперь уж больше меня их речи!  Я  сам 
все знаю! Я - видел небо... Взлетал в него я, его 
измерил,  познал  паденье,
но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, 
что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю 
правду.  И  их  призывам  я  не  поверю.  Земли творенье 
- землей живу я.
     И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.
    



  

Руми Джалаледдин 
(1207,  Афганистан, —.

1273, Турция), 
персоязычный поэт-суфий  
Родился в семье учёного-

богослова. 

Руми "Однажды на 
корабль..."



  

:Гете «Фауст». 
Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.

Об учителях :
Все они мой ум невинный
Забивали мертвечиной
Жизнь мою и век свой тратя
На ненужные занятья.

За нос десять лет вожу 
Учеников, как буквоед
Толкуя так и сяк предмет.
Но знанья это дать не может
И эта мысль мне сердце гложет.



  

Шамседдин Тебризи

"Ты можешь забыть все на свете, кроме 
одного: зачем ты явился на свет. Не продавай 

себя задешево, ибо цена тебе велика!"

Нужно?



  

1. Выживание
2. Комфорт

3. «Из интереса»
(у каждого свой)

Нужно?



  

Омар Хайям

Я познание сделал своим ремеслом,

Я знаком с высшей правдой и с низменным 
злом.

Все тугие узлы я распутал на свете,

Кроме смерти, завязанной мертвым узлом.



  

Каждый выбирает по себе....



  



  



  

«Стыдно должно быть тому, 
кто пользуется чудесами науки, 
заключенным в обыкновенном 
приемнике и 
ценит их так же мало, 
как мало ценит корова 
те чудеса ботаники, 
которые она жует.»                       
                               А.Эйнштейн



  

1. Выживание
2. Комфорт

3. «Из интереса»
Для самопознания

Нужно?



  

"Мессия поневоле"



  

Наука требует....



  

Познаваем ли мир?

Можно?



  

Познаваем ли мир?

Существует 
 мир реально?

Можно ли 
 познать мир ?



  

Познаваем ли мир?

Существует 
 мир реально?



  

Познаваем ли мир?

Существует 
 мир реально?

Близость описания 
разными людьми



  

Познаваем ли мир?

Существует 
 мир реально?

Близость описания 
разными людьми

МатериализмДа

Можно ли 
 познать мир ?



  

Не было гвоздя -   
Подкова  пропала.

Не было подковы -
Лошадь  захромала.
                          
Лошадь захромала -   
Командир  убит.
                          
Конница разбита--       
Армия бежит.

Враг вступает в город,   
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя.



  

Познаваем ли мир?

Существует 
 мир реально?

Близость описания 
разными людьми

Наличие 
причинно- следственных 
связей

МатериализмДа

Можно ли 
 познать мир ?



  

Почему в природе такие законы?



  

И эволюционистам, и креацианистам 
следует сознавать, 

что ни та, ни другая модель 
не может быть 

научно доказана.
Генри Моррис



  



  

Религиозность многих ученых



  

... все конфликты между наукой и религией 
«происходили в результате фатальных 
ошибок», в результате непонимания того, что 
«сферы религии и науки сами по себе ясно 
разграничены».
 
… Подлинного конфликта между религией и 
наукой не может быть».



  

● Макс Планк, "наука и религия в истине не 
противоречат друг другу, но они для каждого 
мыслящего человека нуждаются во 
взаимном дополнении Друг друга."



  

●  “Опыт ученого делает религию совершенно 
несущественной. Большинство ученых, 
которых я знаю, вообще не думают на эту тему. 
Они настолько не размышляют о религии, что 
даже не могут считаться активными атеистами” 
(New York Times, 23 августа 2005 г.). Так на что 
же нам предлагают менять «монополию 
материалистического видения мира»? 

американский физик, лауреат Нобелевской 
премии С.Вайнберг



  

Домашнее задание.
1. «Самое непостижимое в мире заключается в 
том, что мир постижим» . А Эйнштейн."
2."С богом никто не обращается хуже, чем 
верующие в него естествоиспытатели" 
Ф.Энгельс
3.Православные нанотехнологии.
4..Материя и ее свойства.
5.Причина, следствие, случайность, 
закономерность. 
6.Детерменизм.  
7.Метод
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