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Чему учиться в 2018 году?
• Россия 2018. Что случится к 2050? Что нужно учить сейчас, чтобы в 

50 …

• Китай 1018 г. Что случится к 1050? 
– Падет империя Сун. Вторгнутся кочевники… Но без риса и чиновников 

никуда. Рисовод учит сына сеять рис, а чиновник – сына каллиграфии

• Англия 1848 г. Переселение в города. Рабочий на ткацкой фабрике 
(остаток трудовой деятельности). Не сменит пол. Не сменит сердце. 
Не подключится к «Всемирному разуму»
– Производство модных вещей. VR-игры. Но что будет через 30 лет?

• Логистика? Бухгалтерия? Маркетинг? Программирование С++? 
Китайский язык?
– Искусственный интеллект (коды, переводы, управление потоками, 

блокчейн, …

• Критическое мышление, общение, изобретательность и 
взаимодействие. 

Юваль Ной Харари «21 lessons for the 21th century»



Структура лекции

1) Информация о курсе (кто преподает, как 
выставляется оценка)

2) «Что такое критическое мышление»? О 
методике преподавания

3) Какая у экономики как науки картина 
мира?



✓Курс читается только в ДВФУ. 

✓Помимо разговора о дисциплинарных 
границах и междисциплинарных 
исследованиях: 
✓Практические навыки критического чтения «мутных 

текстов», написания научных текстов (эссе), навыки 
устной презентации, выполнения 
исследовательских работ;

✓«Парадигма», «мотивация», «концепция», 
«данные», …

✓Практические навыки по задаванию 
исследовательских вопросов, ведения научной 
дискуссии.

Особенности курса



Курс лидер: 

Рыжова Наталья Петровна, докт.экон.наук (ИЭИ ДВО РАН, 

Mphil (in Social Anthropology, Cambridge) 

Офис: G320

Email: ryzhova.np@dvfu.ru

Старостам отправить на этот адрес свои адреса!

Вся информация будет доступна на сайте: https://parus.ecrin.ru/

(Совместно с ДВФУ – бакалаврам)

Общая информация

mailto:ryzhova.np@dvfu.ru
https://parus.ecrin.ru/


Структура курса и преподаватели

Темы Преп-ли

1. Какая у экономики как науки «картина мира»? (Философия) Рыжова Н.П.

2. Зависит ли экономическая деятельность от социального 
контекста? (Социология)

Журавская Т.Н.

3. Как устроены обмены за пределами рынков? (Антропология) Рыжова Н.П.

Психология) Мосолова Н.А.

5. Управляем ли мы нашим общим домом Земля? (Экология и 
география)

Колбина Е.О.

6. Имеет ли история значение? (История) Журавская Т.Н.

7. Как связаны политические процессы и экономическое развитие?  
(Политическая экономия)

Матузенко Л.И.

8. Чем физика похожа на экономику? (междисциплинарный 
разговор о методах)

Колбина Е.О.

9. Поглотит ли экономика все общественные науки? (еще раз о 
меж- транс- и прочей неодно-дисциплинарности) 

Рыжова Н.П.



Структура БРС
Темы Тесты Практики

1. Какая у экономики как науки «картина мира»? - -

2. Зависит ли экономическая деятельность от социального 
контекста?

Т2=2 Т2=8

3. Как устроены обмены за пределами рынков? Т3=2 Э3=8

4. Правда ли индивиды рациональны? Т4=2 О4=8

5. Управляем ли мы нашим общим домом Земля? Т5=2 П5=8

6. Имеет ли история значение? Т6=2 П6=8

7. Как связаны политические процессы и экономическое развитие? Т7=2 Э7=8

8. Чем физика похожа на экономику? - П8=8

9. Поглотит ли экономика все общественные науки? - П9=8

ИТОГО 76

Экзаменационное эссе = 24 б.

Общая оценка = текущий рейтинг 76 (макс) +

экзаменационное эссе 24 (макс)

86 и выше = 5

76-85 = 4

61-75 = 3

Меньше 71 =2



(2) «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ»: 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Почему МЫ уверены, что избранная модель обучения правильна? И 
почему Вам будет сложно? 

Является ли усвоение знаний целью? 



Наша методика 

✓ Отказ от передачи знаний, стилизованных 
фактов («пяти фамилий», «десяти причин» и 
т.п.)

✓ Отказ от «зубрежки»

✓ Подражание «настоящим» исследованиям

✓ Развитие критического мышления 

✓ Становиться создателем 

Привычная (Вам) методика

✓Учиться = Знать = Запоминать

✓Ученик/студент = потребитель. Преподаватель = 
производитель?  

Резкое изменение привычных моделей – зона 
дискомфорта (насилие) – насилие = сопротивление



У какого студента использованная методика может 

вызывать сопротивление?

• У бывших «тихих троечников»?
• У «послушных отличников»?
• У «бунтарей» с неопределенными оценками?
• У склонных к риску «пофигистов»?
• У красавиц (красавцев), умниц (умников), 
оптимистов (оптимисток),  точно
знающих, что студенчество – лучшая пора в их 
жизни? 

Почти у всех?! 
Мы знаем это?! 
☺ !!!



Зная (по опыту прошлых двух лет), что вы не любите 
читать, реагируя на вызов времени, мы предлагаем 
читать небольшие по объему и дигитализированные

тексты. Но они все равно будут непростыми, научными

Для тех же, кто готов 
читать мы также 

предлагаем несколько 
по-настоящему 

интересных и сложных, 
научных книг



В чем суть методики? 

• Фаза вызова. Активизировать
• Фаза смысла. Контактировать с новой информацией 
• Фаза рефлексии. Осмысливать

Лекции:
Активизация – Материал до лекции
Контакт – Лекция
Осмысление – Читать после лекции. Думать 

Практики:
Активизировать – Прочитать предложенный текст
Контакт с информацией – Выполнить собственное 
исследование 
А когда рефлексия? На практике… и далее всегда
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- история социологии,

экономической

социологии

- Социология как

зависимость

экономической

деятельности от

социального контекста

- Развитие

капиталистической

экономики с т.зр.

культуры.

- Социально-сетевой

подход для объяснения

укорененности.

- Методы

социологического

исследования, источники

данных.

До лекции:

* Социология как наука о 

здравом смысле. (arzamas)

* Бандиты и закон: взгляд 

социолога (arzamas)

Дополнительно по лекционному 

материалу:

Вебер, Макс.  1990 (1904). 

«Протестантская этика и дух 

капитализма», (Часть 1).

Для практики:

* Уолтер Пауэлл, Лорель Смит-

Дор. Сети и хозяйственная 

жизнь// экономическая 

социология, В.Вахштайн. 

Компьютерные игры: взгляд 

социолога. Арзамас 

(https://arzamas.academy/materi

als/947)

Цель – обсудить

значение

социального

контекста в

экономических

действиях.

Групповая работа.

Разбившись на группы 

по 4-5 чел, провести 

микро-исследование, 

сделать презентации…

Фильм: «Социальная 

сеть» (2010)

! понять домашнее 

задание 

!! Есть «шаблоны», 

помогающие выполнить 

домашнее задание

https://arzamas.academy/courses/30
https://arzamas.academy/materials/969
https://arzamas.academy/materials/947


КАКАЯ У ЭКОНОМИКИ КАК НАУКИ 
«КАРТИНА МИРА»? (ФИЛОСОФИЯ 
НАУКИ)



Как формируются дисциплины? 
(дисциплины не равны наукам)

«Дисциплины» это научные специальности, ведающие областью знания

История… спрос на летописи, дневники, предания о «великих людях».

Капитализм… спрос на управление в экономике. Политэкономию.  

Капитализм модернизация / разрушение старого общества 
(урбанизация)… социология.

Колониальный раздел мира… археология, этнография, антропология. 

Появление политических партий… из социологии выделяется 
политология

Дисциплина превращается в науку, когда ученые приходят к 
пониманию как они ставят вопрос и подходят к изучаемому предмету 
(Кант – революция делает науку наукой)

Вопрос?

Предмет?

Метод?



Как формируются дисциплинарные границы? 

– Предмет: историки изучают прошлое, экономисты – денежные 
обмены, психологи – психические процессы

• Но кто тогда изучает экономическое мышление людей прошлого?

– Перспективы, методы, стили мышления и практики. Дисциплины 
отличаются тем, что они делают, и тем, как они видят мир (какая 
у них картина мира)…

• Поэтому экономическое мышление людей прошлого изучают три 
дисциплины… И они иногда вступают в коалиции, а чаще – наоборот 

Где проходит наиболее жесткий водораздел?
– «Естественной наукой» и прочим (неестественной). Natural («от 

природы») vs cultural («сотворено, придумано человеком»). 
• Семья – культурный феномен. Рождение – натуральный. 

Следовательно, единокровный сын – «от природы», усыновленный –
«придумано человеком». Сын, зачатый в пробирке – от природы? Или 
от культуры? 



Что делает науку наукой? 
Проблема - Карл Поппер

• Рационалисты (знание дается разумом) vs эмпиристы (приходит 
только из наблюдений за фактами). Что первично – теория или факт? 
Поппер – попытка разрешения спора: первична проблема (недостаток 
знания, который подталкивает ученых к исследованию). 
• Принцип фальсификации вместо верификации. Все лебеди 

белые. Миллион подтверждений, но 1 черный опровергает 
теорию. Хорошая теория дает основания для опровержения.  

• Принцип неокончательности. Теория - не истина. Но с каждым 
новым подтверждением теория становится лучше. Все научное 
знание потенциально опровержимо

• Принцип коммулятивизма. Множество наших знаний растет, 
накапливается

Современная экономическая теория строит исследования именно на 
фальсификации. 



Что такое научные революции и парадигмы? 
Томас Кунн. 

• Нормальная наука – каждое новое открытие поддается 
объяснению с позиций господствующей теории. В физике, 
химии, биологии и т.п. - в период их устойчивого, нормального 
развития может быть только одна парадигма. Физика -
ньютоновская парадигма (конец XVII до конца XIX века).

• Экстраординарная наука – кризис. Появление аномалий 
(необъяснимых). Увеличение аномалий приводит к появлению 
альтернативных теорий, большого количества школ. 

• Научная революция – это смена парадигм или 
дисциплинарных матриц



Нормальная наука 1: Марс 
и Солнце вращаются вокруг 
Земли

Нормальная наука 2: Земля 
и Марс вращаются вокруг 
солнца 

Аномалии

Революция

Переход от одной парадигмы к другой

После Куна исследователи науки уже не так 
уверены в том, что один-единственный слон 
вообще существует. 

глобальные революции 
(меняется представление о 
том, что такое исследование). 
локальные изменения (новая 
интерпретация известных 
явлений). 
велико влияние и научного 
сообщества 



Как быстро умирает теория, если ее атакуют? 
Имре Локатос

• Попытка примерить Поппера и Куна. 
• У всех исследовательских программ есть «жёсткое ядро» 

(совокупность утверждений (гипотез), которые составляют 
сущность научно-исследовательской программы). 
Жёсткое ядро не изменяется. 

• Оно окружено «защитным поясом» — набором 
вспомогательных гипотез. «Защитный пояс» должен 
выдержать главный удар со стороны любых проверок, 
приспосабливаясь к новым контраргументам. В процессе 
он может переделываться или даже полностью 
заменяться, если это требуется для обеспечения защиты 
«жёсткого ядра». В противном случае, при «падении» 
«жёсткого ядра» вся научно-исследовательская 
программа признается неудачной. 

• Теория уходит не тогда, когда она фальсифицируется, а 
тогда когда появляется более сильная теория. 



И какая у экономики как науки картина мира?

У политэкономии как науки был «донаучный» (дисциплинарный) период. 

Научный – серия «революций»: А. Смит (homo oeconomicus), 
маржиналисты… Формирование неоклассики

Политэкономия – «почва» для социологии, политологии, экономической 
теории. 

Современная экономическая теория «почкуется» и постоянно 
трансформируется. При этом внутри каждого направления есть множество 
школ, концепций… 

Атак очень много. Но «неоклассическое ядро» остается

Она вновь объединяется с теми науками, которые ранее отделились от 
общего дерева. И рождаются: историческая экономика, новая 
политическая экономия, экономическая социология, экономическая 
антропология…

Какая из рассмотренных сегодня концепций более всего подходит, чтобы 
ответить на вопрос «Какая у экономики картина мира?»




