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Интерактивный курс «Концепции современного естествознания» был раз-
работан для студентов специалитета «Психология служебной деятельности» 
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1. Учебные диады и темы 1. Учебные диады и темы 

Дисциплина построена в формате 9 последовательных учебных 
диад (2 пары, 4 ч). 1-я диада — вводная, предполагает актуали-
зацию в учебной дисциплине. Предпоследняя (8-я) — итоговая 
рефлексия. Каждая из 6 основных диад тематически посвящена 
одному из современных трендов развития естественнонаучного 
знания в рамках той или иной естественнонаучной парадигмы. 

Диада № 1
Естествознание и естественные науки: природа, познание 

и наука, научное знание о природных явлениях, его происхожде-
ние и развитие, парадигмы естествознания, современные направ-
ления его развития. 

Диада № 2
Сущность живого, проблема происхождения и эволюции 

жизни, концепции эволюционизма в науке, происхождение 
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и филогенез человека (эволюцион-
ная парадигма в естествознании). 

Диада № 3
Биологические предпосылки 

социального поведения: концепции 
социобиологии (коэволюционная 
парадигма в естествознании).

Диада № 4 
Мозг и познание: универсаль-

ные когнитивные процессы и кар-
тина мира; когнитивные концеп-
ции и теории развития человека 
(когнитивная парадигма в есте-
ствознании).

Диада № 5 
Индивид, среда, поведение: чело-

век как природный индивид, кон-
цептуальные схемы «организм — 
среда», «человек — природа» (нату-
рализм в естествознании, инвайрон-
ментальная парадигма). 

Диада № 6 
Генотип, среда, развитие: форми-

рование индивидуальности человека 
(межиндивидуальная вариатив-
ность) в онтогенезе (нейроконструк-
тивизм и генно-средовая парадигма 
в естествознании). 

Диада № 7 
Человек в Природе и Обществе 

(социогенез): экологические пробле-
мы, ценность человеческой жизни, 
искусственный интеллект: естествен-
нонаучная интерпретация проблемы 
(парадигма «общечеловеческого» 
в естествознании). 

Диада № 8
Современные проблемы и тен-

денции развития естественнонауч-
ного знания (учебная конференция 
по итогам выполнения групповых 
проектов). 

Диада № 9
Аттестация: итоговый контроль-

ный тест, зачёт по рейтингу.

2. Содержание 2. Содержание 

Диада № 1
Преамбула: «Для того чтобы зна-

чение и строение современных кон-
цепций естествознания было понят-
но, необходимо прежде всего выяс-
нить, что такое наука в целом, како-
ва её структура, что и как изучает 
естествознание…» [1, с. 6]. 

«8вопросов — 8 ответов»: 
– Что есть «Природа» и «Знание» 

о Природе (естествознание)? 
– Что есть «Наука»: знание и 

познание; цель и результат; субъект 
и средства? 

– Что понимается под современ-
ными «жанрами» научного стиля? 

– Что есть «научный метод» 
(наблюдение, эксперимент)? 

– Каковы формы и функции науч-
ного (естественнонаучного) знания? 

– В чём отличие науки от других 
сфер деятельности человека? 

– В чём общее и особенное есте-
ственнонаучных и гуманитарных 
дисциплин? 

– Психология как естественная 
наука: в чём общее и частное? 
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Диада № 2
Преамбула: «…Определённую 

позицию в проблеме сущности 
жизни можно занять только 
в зависимости от решения вопро-
са о происхождении, и, наоборот, 
принятие конкретной концепции, 
описывающей происхождение 
жизни, предопределяет выделение 
сущностных характеристик жиз-
ни» [1, с. 121].

«7 вопросов — 7 ответов»: 
– Каковы концепции происхо-

ждения жизни (на примере креа-
ционизма)? 

– Каковы концепции происхожде-
ния жизни (на примере самозарож-
дения)? 

– Каковы концепции происхожде-
ния жизни («живое от живого» + 
панспермия)? 

– Каковы концепции происхожде-
ния жизни (на примере биохимиче-
ской эволюции)? 

– Каковы нерешённые вопросы 
и проблемы биохимической эволю-
ции? 

– Каковы возможные пути воз-
никновения жизни (иные модельные 
подходы)? 

– Как понимается сущность жиз-
ни в естественных науках и в чём 
отличие живого от неживого? 

Диада № 3
Преамбула: «… Биология превра-

щается в лидера естествознания, 
активное внедрение её данных и под-
ходов в социогуманитарное знание 
создаёт впечатление, что на фунда-

менте естественнонаучных пред-
ставлений может быть выстроена 
новая интегративная наука о чело-
веке, могут быть синтезированы 
данные о биологии человека с дан-
ными о специфике его социального 
существования» [1, с. 121].

«7 вопросов — 7 ответов»: 
– Каково «социальное отраже-

ние» биологической стороны мор-
фологии и функционирования 
организма? 

– Какие составляющие биологиче-
ского развития индивида значимы 
для формирования личности и инди-
видуальности? 

– Возможно ли, и если да, то как 
описать (объяснить) психологиче-
ские особенности человека в катего-
риях, понятиях и в связи с явления-
ми нейрофизиологии? 

– Как проявляются такие осо-
бенности в соотношении с морфо-
логией и функциональной органи-
зацией мозга? 

– Что значат «вегетативные влия-
ния» и «биоритмология» и как это 
предопределяет особенности пове-
дения человека? 

– Проявляют ли себя в поведении 
конституциональные различия (кон-
ституционология), и если да, то как 
именно?

– Каково соотношение биологиче-
ского и социального в концепциях 
социобиологии? 

Диада № 4
Преамбула: «… Стремление идти 

в ногу со временем при изучении 
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когнитивной нейробиологии очень 
схоже со стремлением оседлать 
на сёрфинге большую волну около 
пляжа Вайкики. От постоянного 
появления новых фактов в этой 
области становится захватывающе 
интересно и немного страшно. И всё 
же мы продолжаем взбираться 
на наши умственные доски для сёр-
финга, чтобы поймать набегающую 
волну этого всё усложняющегося 
научного знания» [3, с. 14].

«7 вопросов — 7 ответов»: 
– Что есть познание и какова его 

роль в развитии психики и поведе-
ния? 

– Что есть чувственное познание 
(ощущение, восприятие) и какова 
его роль в формировании опыта 
познания, картины мира? 

– Существуют ли индивидуаль-
ные особенности когнитивных сти-
лей и стратегий, принятия решений 
и адаптивного поведения в ситуаци-
ях неопределённости? 

– В чём «универсальность» вни-
мания, памяти, воображения и в чём 
их специфика? 

– Какова роль внимания и бди-
тельности в психике и поведении? 

– В чём специфика требований 
к показателям памяти в прогнозиро-
вании успешности интеллектуально-
го поведения? 

–Можно ли управлять своим 
познанием? 

Диада № 5 
Преамбула: «…Окружающая сре-

да (среда окружения, environment) …

понимается как полный, «исчерпы-
вающий набор условий и обстоя-
тельств, в которых живёт человек, 
как физических, так и социокультур-
ных» (Дж. Голд, 1990). Эти условия 
могут способствовать или препят-
ствовать самореализации личности, 
будучи включёнными в многомер-
ный мир человека или оставаясь 
за его пределами и составляя не про-
сто «фон», но основу, на которой раз-
вёртывается процесс самореализа-
ции. Проблемы взаимодействия 
человека и среды принадлежат осо-
бой отрасли психологической науки, 
которая, будучи междисциплинар-
ной по своему характеру, пытается 
охватить системные взаимосвязи 
человека и его окружения [4]. 

«7 вопросов — 7 ответов»: 
– Индивид, среда, поведение — 

как это соотносится? 
– Как влияет среда (и какая сре-

да) на поведение животного и чело-
века? 

– Какова роль среды в развитии 
человека как индивида, как лично-
сти? 

– Психологическое разнообра-
зие — свойство всех животных, 
включая человека. Зачем это изу-
чать? 

– Каковы предыстория, этапы, 
предпосылки развития данной про-
блемы в современной науке? 

– Каковы источники знаний 
о межиндивидуальной вариативно-
сти? 

– Среда, личность, индивидуаль-
ность — как это соотносится? 
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Диада № 6 
Преамбула: «…Научный разго-

вор о человеческой индивидуаль-
ности подразумевает сосредоточе-
ние на факторах становления инди-
видуальности: генами или средой 
определяется формирование кон-
кретных признаков человека? 
Каковы пределы изменений сред-
ствами образования и воспитания 
заложенных природой особенно-
стей индивида?» [1, с. 326].

«7 вопросов — 7 ответов»: 
– Как связаны процессы социали-

зации и индивидуализации в онтоге-
незе и что понимается под концеп-
циями (парадигмой) нейроконструк-
тивизма? 

– Что такое предикторы развития 
и какие факторы среды могут высту-
пать «ограничителями» в развитии?

– Что означает понятие «генотип-
средовое взаимодействие»? 

– Что такое «эпигенез»? 
– Как соотносятся нормативное 

и индивидуальное в психическом 
развитии? 

– Каково значение лонгитюдного 
исследования и близнецового метода 
в психогенетике? 

– Каков состав общей и индиви-
дуальной среды? 

Диада № 7
Преамбула: «… История челове-

чества и история Земли — это, 
по словам Герцена, две главы одного 
романа, две фазы одного процесса. 
Но сегодня история Земли всё более 
зависит от истории человечества, 

определяется ею и находится под 
угрозой закончиться…» [1, с. 231]. 

«7 вопросов — 7 ответов»: 
– Экологические проблемы: в чём 

их актуальность вообще и в есте-
ственных науках в частности и что 
мы понимаем под прагматическим 
отношением человека к природе? 

– Эволюционное, историческое 
развитие человечества и «экологиче-
ский кризис» — как это соотносит-
ся? 

– Будущее человечества: «культу-
ра разъединения» и/или «культура 
объединения» (глобализация и демо-
графия)? 

– Что такое этика и почему данное 
направление в философии, науке 
и практике жизни следует соотнести 
с научной парадигмой «общечелове-
ческого»? 

– С чем связаны необходимость 
введения термина «биоэтика» в есте-
ственнонаучном знании и современ-
ные биоэтические дискуссии? 

– Почему необходимо на посто-
янной основе контролировать иссле-
довательскую деятельность в обла-
сти биомедицины, в частности — 
в эвтаназии, трансплантологии, 
медицинского экспериментирования 
с человеком, генодиагностики, ген-
ной терапии…? 

– Будущее человечества: эволюци-
онное, экологическое развитие и/или 
искусственный интеллект? 

Диада № 8
Тематика учебно-ис сле до ва-

тельских проектов по темам: 
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– Современные проблемы и тен-
денции развития естественнонауч-
ного знания.

– Природа, познание и наука: 
естественнонаучные парадигмы 
и современные направления их раз-
вития. 

– Эволюционизм в науке: сущ-
ность и особенности эволюционной 
научной парадигмы. 

– Биологические предпосылки 
социального поведения: о концепци-
ях социобиологии в естественных 
науках. 

– Мозг и познание: сущность 
и особенности когнитивной научной 
парадигмы. 

– Индивид — среда — поведение: 
натурализм в естественных науках 
и инвайронментальная научная 
парадигма. 

– Генотип — среда — развитие: 
нейроконструктивизм и генно-
средовая научная парадигма. 

– Человек в Природе и Обществе: 
научная парадигма «общечеловече-
ского» (экология, биоэтика, искус-
ственный интеллект). 

Диада № 9
Итоговые аттестационные меро-

приятия по курсу. 

3. Технологический формат 3. Технологический формат 

Диада № 1
А. Лекция-беседа «Наука как фор-

ма познавательного отношения чело-
века к действительности» (работа 
с опорной презентацией, опорным 
«сигналом», рекомендуемым мате-

риалом для подготовки к завершаю-
щей экспресс-дискуссии «Со вме-
стимы ли психология и естественно-
научная парадигма?»).

Б. Лекционно-практическое заня-
тие «Психология как естественная 
наука» (работа с рекомендуемым 
видеоматериалом с использованием 
специальных ресурсов для онлайн-
обучения). 

В. Обучающий онлайн-тест 
«Психология как естественная нау-
ка» (включая вопросы для самопро-
верки). 

Диада № 2
А. Лекция-семинар «Сущность 

живого и проблема происхождения, 
отличие живого от неживого» (рабо-
та с опорной презентацией, опорным 
«сигналом» и «включенным» обсуж-
дением вопросов семинара «Решена 
загадка происхождения жизни 
на Земле?»). 

Б. Лекционно-практическое заня-
тие «Концепции происхождения 
человека: современные достижения 
палеоантропологии, сравнительной 
генетики и эволюционной психоло-
гии» (работа с рекомендуемым виде-
оматериалом с использованием спе-
циальных ресурсов для онлайн-
обучения). 

В. Обучающий онлайн-тест «Пси-
хо логия как естественная наука» 
(включая вопросы для самопровер-
ки). 

Диада № 3
А. Лекция-информация «Био ло-

ги ческие предпосылки социального 
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поведения человека» (работа с опор-
ной презентацией, опорным «сигна-
лом» и «включенным» обсуждением 
вводного блока «7 вопросов — 
7 ответов»). 

Б. Круглый стол «Соотношение 
биологического и социального в кон-
цепциях социобиологии» (работа 
с рекомендуемым онлайн-ресурсом, 
с экспресс-подготовкой и обсужде-
нием вопросов Круглого стола 
с использованием специальных 
ресурсов для онлайн-обучения). 

В. Обучающий онлайн-тест 
«Ко эво лю ционная парадигма в сов-
реме нной науке: общее и особенное 
в разных подходах к пониманию». 

Диада № 4
А. Вводная информация с прак-

тическими заданиями на тему 
«Универсальные когнитивные про-
цессы и «картина мира»; когнитив-
ные концепции и теории развития 
человека» (работа с опорной пре-
зентацией, опорным «сигналом», 
с совместным выполнением практи-
ческих заданий).

Б. Самостоятельная практическая 
работа «Внимание, память, вообра-
жение: варианты проявления инди-
видуализации» (работа с рекомен-
дуемым онлайн-ресурсом с само сто-
ятельным выполнением практиче-
ских заданий, с использованием 
специальных ресурсов для онлайн-
обучения). 

В. Обучающий онлайн-тест с ана-
лизом предлагаемого текста «Ин тел-
лект, способности, метапознание: 

подходы, концепции, варианты 
интерпретации». 

Диада № 5
А. Вводная информация на тему 

«Индивид — Среда — Поведение: 
о природной и социальной детерми-
нации психики и поведения» (работа 
с опорной презентацией, вводные 
замечания ведущего по ключевым 
положениям темы).

Б. Самостоятельная практическая 
работа «Индивид — Среда — 
Поведение: о природной и социаль-
ной детерминации индивидуальных 
различий человека на примере кон-
цепций темперамента, характера, 
личности» (работа с рекомендуемым 
онлайн-ресурсом с самостоятель-
ным выполнением практических 
заданий, с использованием специ-
альных ресурсов для онлайн-
обучения).

В. Проверочный онлайн-тест 
«Индивид — Среда — Поведение 
(темперамент — характер — лич-
ность)».

Диада № 6
А. Вводная информация с прак-

тическими заданиями на тему «Фор-
ми рование индивидуальности 
в онтогенезе, нейроконструктивизм» 
(работа с опорной презентацией, 
опорным «сигналом» с совместным 
выполнением практических зада-
ний). 

Б. Семинарское занятие по вари-
анту Speech-Discussion на тему «Роль 
генотипа и среды в формировании 
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индивидуальности человека: генно-
средовая парадигма в современной 
науке» (работа с рекомендованным 
материалом с подготовкой экспресс-
выступления — speech — по задан-
ному вопросу семинара по принци-
пу «один спикер — один вопрос»). 

В. Обучающий онлайн-тест с ана-
лизом предлагаемого текста «При-
рода межиндивидуальной вариа-
тивности психологических показа-
телей в онтогенезе».

Диада № 7
А. Вводный интерактив (мысли-

тельная игра) «Экологические про-
блемы: эволюционная закономер-
ность, антропогенный «груз» или 
«Почему причины экологического 
кризиса могут быть психологически-
ми?» (работа с рекомендуемым виде-
оматериалом с использованием спе-
циальных ресурсов для онлайн-
обучения). 

Б. Семинарское занятие по вари-
анту Speech-Discussion на тему 
«Ценность человеческой жизни» 
(работа с рекомендованным мате-
риалом с подготовкой экс пресс-
выступления — speech — по задан-
ному вопросу семинара по принци-
пу «один спикер — один вопрос»).

В. Завершающий интерактив 
(мыслительная игра) «Ис кус ствен-
ный интеллект: за или против?» 
(работа с рекомендуемым видеома-

териалом с использованием специ-
альных ресурсов для онлайн-
обучения). 

Диада № 8
Учебная конференция (с высту-

плениями по творческим подгруп-
пам с общим обсуждением и итого-
вой рефлексией). 

Диада № 9
Аттестационный онлайн-тест.
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