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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины – овладение магистрантами знаний в обла-
сти методологии науки и приобретение навыков интеллектуальной деятель-
ности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и разрешению 
проблем будущей профессиональной деятельности; формирование необхо-
димых компетенций. 

Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи: 
– выработать у магистров понимание роли науки в развитии цивилиза-

ции, связанные с ними социальные и этические проблемы, ценности научной 
рациональности и ее исторических типов, умение использовать знание струк-
туры, форм и методов научного познания; 

– усвоить основные понятия в области логики и методологии науки; 
– рассмотреть современные подходы к логико-методологической про-

блематике; 

– раскрыть своеобразие этапов исторического развития науки; 
– показать особенности эмпирического и теоретического уровня науч-

ного познания; 
– провести содержательный анализ конкретных логико-методологи-

ческих проблем; 
– проанализировать типы и способы функционирования языка науки; 
– раскрыть структуру науки и показать динамику научного знания; 

– развить у магистров навыки самостоятельного мышления при реше-
нии задач научного познания; 

– сформировать умение использовать методологические подходы при 
знакомстве с многообразием форм человеческого знания, при соотношении 
знания и заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, со-
знательного и бессознательного в человеческой деятельности; 

– сформировать мировоззренческие и методологические основы куль-
туры мышления магистра. 

В результате изучения дисциплины «Логика и методология науки» ма-
гистрант должен 

знать: 
– систему основных понятий «Логики и методологии науки» и еѐ место 

в системе современного научного знания; 
– основные проблемы развития науки как социального института, про-

блемы взаимодействия общества и науки; 
 

 

http://dogmon.org/ii-analiz-deyatelenosti-v-psihologii.html
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уметь: 
– использовать основные положения «Логики и методологии» при 

формулировании проблем, программ своих научных исследований и анализа 
получаемых результатов; 

– применять разработанные в философии науки методологические под-
ходы для решения научных задач; 

владеть: 
– навыками самостоятельной научной работы; 
– навыками использования основ логической теории аргументации (до-

казательства, опровержения, демонстрации, дискуссии, риторики и др.)  
в научном познании. 

 

Предмет и задачи логики и методологии науки 

 

Научно-познавательную деятельность можно анализировать с фило-
софской, социологической, психологической, исторической, логической и 
методологической точек зрения. Нас будет интересовать, прежде всего, ме-
тодологическая сторона познания, а именно, специальное изучение тех об-
щенаучных приемов и средств исследования, с помощью которых достигает-
ся новое знание в науке, и рассмотрение основных форм научного знания, в 
которых оно организуется. 

Поскольку научное познание характеризуется своими особыми целями 

и методами получения и проверки новых знаний, постольку логично вначале 

рассмотреть особенности, которые отличают научное знание от обыденного, 
религиозного, художественного видов знания. Или другими словами, прове-
сти демаркацию науки. 
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1. ЧТО ТАКОЕ НАУКА. ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ 

 

1.1. Научная рациональность 

 

Слово «наука» («scientia» с латыни – знание) сравнительно недавнего 
происхождения. Наука может быть представлена как: 

– система знаний; 
– как специализированный вид познавательной деятельности; 
– как социальный институт, который обеспечивает воспроизводство 

знания. 
Очень часто науку определяют как систему знаний.  
«Наука – это система, т.е. приведенная в порядок на основании опреде-

ленных принципов совокупность знаний» (И. Кант).  
«Наука… является прежде всего знанием; она ищет общие законы, свя-

зывающие большое количество частных фактов» (Б. Рассел).  
«Наука в строгом смысле этого слова есть не что иное, как системати-

зированное знание. Знание же – это познание истинного свойства и отноше-
ния вещей» (Э. Бернштейн). 

 

Научная рациональность 

 

С точки зрения всеобщих характеристик сознания наука может быть 
определена как рационально-предметная деятельность сознания, в результате 
которой возникает рациональное знание. Ее цель – построение мысленных 
моделей предметов и их оценка на основе опыта.  

Рациональное знание – более широкое понятие, чем научное знание. 
Всякое научное знание рационально, но не всякое рациональное знание 
научно. Рациональное знание должно отвечать следующим требованиям: по-
нятийно-языковая выразимость, определенность, системность, логическая 
обоснованность, открытость к критике и изменениям.  

Логическим выражением требования определенности мышления вы-
ступают законы рациональности. 

Законы рациональности: 
– закон тождества («а» = «а», «а» ≠ «не-а»); 
– закон противоречивости (нет «а» и «не-а» одновременно);  
– закон исключения третьего (либо «а», либо «не-а»).  
Научная рациональность – это усиленная рациональность. 
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Характеристики научной рациональности: 
1) объектная предметность, репрезентативность (эмпирическая или 

теоретическая). За любым понятием должен стоять или некоторый объект, 
или мысленно сконструированная структура, «возможная реальность»; 

2) однозначность (либо «а», либо «не-а»); 
3.) доказанность, обоснованность, системность; 

4) проверяемость (эмпирическая, т.е. в опыте, или аналитическая, как 
следствие системности); 

5) способность к улучшению (новационность), т.е. знание должно 
предполагать свое дальнейшее развитие. 

Реализация научной рациональности достигается различным способом 
в разных типах наук (логико-математических, естественнонаучных, инже-
нерно-технологических и социально-гуманитарных). Это зависит от предмета 
и познавательных средств этих наук. Поэтому можно говорить о существова-
нии четырех основных типов научной рациональности. 

 

Характеристики логико-математической рациональности: 
1) идеальная предметность (в качестве соотносимой с теорией пред-

метной структуры – идеальная модель мира); 
2) конструктивная однозначность; 

3) формальная доказательность (доказательность как следствие логиче-
ского вывода из уже признаваемого или доказанного истинным); 

4) аналитическая верифицируемость (проверяются логически выведен-
ные следствия из более общего знания). 

Аксиомы евклидовой геометрии – это не фундаментальные истины, 
принимаемые без доказательства, а логические схемы высказываний, кото-
рые при одних семантических интерпретациях могут порождать истинные 
высказывания, при других – ложные. Следовательно, сущность математики в 
ее свободе, т.е. свободе аксиоматического конструирования математических 
теорий, построение мысленных миров без оглядки на эмпирический опыт. 

 

Характеристики естественнонаучной рациональности: 
1) эмпирическая предметность (с теорией соотносятся реально суще-

ствующие объекты); 
2) наблюдательно-экспериментальная однозначность (за счет потенци-

ально-бесконечной воспроизводимости результатов наблюдения); 
3) частичная логическая доказательность; 
4) опытная проверяемость (подтверждаемость или фальсифицируе-

мость). 
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Характеристики инженерно-технологической рациональности: 
1) «вещная» или модельная предметность; 
2) конструктивная системность; 
3) эмпирическая проверяемость;   
4) системная надежность; 
5) практическая эффективность. 
 

Характеристики социально-гуманитарной рациональности: 

1) социально-ценностная предметность (понятиям соответствуют неко-
торые ценности); 

2) рефлексивность (осознание ценностей); 
3) целостность; 
4) культурологическая обоснованность; 
5) адаптивная полезность (применение в обществе). 
Каждый тип рациональности порождает соответствующий вид знания. 
 

1.2. Специфика науки 

 

Научное знание обладает особенностями, которые выступают критери-
ями научности и отличают науку от других форм познания (искусства, обы-
денного познания, религиозного постижения мира). 

Выделим основные особенности научного знания, или критерии науч-
ности, которые отличают ее от других форм познания (искусства, обыденно-
го познания, религиозного постижения мира). 

 

Специфика научного познания:  
• объективность научного знания, наука изучает мир таким, какой он 

есть вне и независимо от человека; 
• научное знание ориентировано на обнаружение объективных законов 

действительности (природных, социальных, законов самого познания), на 
изучение устойчивых и существенных свойств и связей предметов;  

• в науке конструируются особые понятия, объекты мысленной реаль-
ности – конструкты, т.е. идеализированные объекты, абстракции, в которых в 
чистом виде представлена сущность предметов (идеальный газ, абсолютно 
черное тело); 

• научные знания системны, особым способом обоснованы (экспери-
ментальный контроль за полученным знанием, выводимость одних знаний из 
других), строго доказательны, непротиворечивы; 
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• проверяемость и возможность многократного воспроизведения полу-
ченного результата, т.е. другие ученые, воссоздав те же условия, смогут за-
фиксировать тот же результат; 

• научные знания общезначимы, т.е. одинаково понимаются всеми уче-
ными. Знания представлены в общепринятых формах научной деятельности; 

• наука формирует специализированный язык (математическая симво-
лика, физические и химические формулы, специальные термины), специаль-
ные средства (приборы, инструменты, научное оборудование) и методы; 

• требует специальной подготовки и определенных навыков; 
• научные знания обладают большой предсказательной силой. 

 

Наука и философия, обыденное познание, религия, искусство 

 

Наука возникает на основе обыденного знания. Научное познание от-
личается от обыденного познания. 

 

Обыденное познание Научное познание 

Субъект познания не нуждается в 
специальной подготовке, познание 
осуществляется в процессе деятель-
ности, передается в виде рецептов. 

Субъекту нужна специальная подготовка, 
он применяет определенные исследова-
тельские методы. 

В качестве средств деятельности 
применяются здравый смысл и обы-
денный язык, рецептурное знание 
проверяется на практике. 

Полученные знания выражаются с помо-
щью специального языка (принятая си-
стема символов), иногда высокой степени 
абстракции. Используются особые мето-
ды познавательной деятельности: методы 
выделения самого объекта познания 
(пример с фиксацией элементарных ча-
стиц) и его исследования (например, экс-
перимент), специальная научная аппара-
тура. 

В качестве предмета познания вы-
ступает реальный мир, как он дан 
нашим чувствам. 

Наука создает свой особый мир объектов 
и средств их познания, широко исполь-
зуются идеализированные объекты – кон-
структы, которые часто не могут быть 
воспроизведены в обыденном мышлении 
и не соответствуют объектам реальности. 
Например, идеальный маятник, абсолют-
но твердое тело, идеальный обмен това-
ров. В конструктах схватывается одна 
существенная черта исследуемого явле-
ния. 
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Знания и приобретаются стихийно,  
и выражаются не систематически. 

Знание системное и обоснованное (обос-
нование осуществляется специальными 
методами: эмпирическая обоснованность, 
выводимость из уже доказанного как ис-
тинное знания). За счет системности зна-
ния оказывается возможным перенос иде-
альных объектов из одной предметной 
области в другую, создание схем пред-
метных связей без обращения непосред-
ственно к действительности, прогнозиро-
вание схем будущей деятельности. 

Знания должны обладать характери-
стиками пригодности, эффективно-
сти, поскольку обеспечивают элемен-
тарную ориентацию человека в мире; 
субъекты делятся на авторитетных – 

опытных и неопытных. 

В науке все равны, признается самоцен-
ность истины и принцип новизны, отсюда 
санкции против плагиата. 

 

Наука находится в тесной связи с философией, которая выступает 
наиболее близкой ей сферой знания. Их сближает то, что они осуществляют 
познание мира в теоретической форме, обе стремятся к познанию истины, 
открыты для критики всех полученных результатов. 

 

Наука и философия 

 

Философия Наука 

Главная задача – сформировать ми-
ровоззрение. 

Влияет на мировоззрение, но это не 
цель, а побочный эффект. 

Пытается выявить основания и 
причины целостности. Почему по-
знание осуществляется в такой 
форме? Рефлексивная форма зна-
ния. 

Исследует объект как целое. Условия 
познания принимаются как данное. 

Рассматривается общая картина 
мира и то, какое место занимает 
исследуемый объект в ней. 

Действительность как объект иссле-
дования детализируется, отсюда дис-
циплинарное деление науки. 

Как форма мировоззрения связана с 
тем субъектом, которое высказал 
знание. Есть национальные фило-
софии. 

Объектное знание. Нет национальных 
наук. 

Кумуляция способов освоения дей-
ствительности, отсюда утоньшение 
процессов познания. 

Кумулятивность результатов позна-
ния, отсюда разрастание тела науки. 
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Концепции взаимоотношений философии и науки: 
а) метафизическая: философия – наука наук (Древняя Греция), знание 

ради истины, а не практики; 

б) позитивизм (Конт): наука – сама себе философия, философия может 
существовать лишь как методология науки. Э. Мах: научная философия – это 
психология научного творчества. Карнап: философия должна сосредоточить-
ся, прежде всего, на анализе языка науки; 

в) экзистенциализм: разводят философию и науку, они не зависят друг 
от друга; 

г) диалектическая концепция: логическая преемственность, филосо-
фия – рефлексивная, общая часть науки, наука – конкретика и применение; 
постоянный взаимообмен. 

Почему важна связь философии и науки? Сейчас падает вера в связь 
прогресса общества и прогресса в науке. Это опасно: люди усваивают техни-
ческие достижения и безразличны к культурным ценностям, научная актив-
ность считается выше культурной, или наоборот, снижается культурная зна-
чимость научных представлений о мире. Несмотря на развитие науки, многих 
катастроф избежать не удается, наука на практике не очень помогает (или да-
леко не всем людям). Нужен этический контроль над наукой, а это уже задача 
философии. 

Плодотворное воздействие философии на науку признавали все веду-
щие ученые. Вернадский: «никогда не наблюдали мы до сих пор в истории 
человечества науки без философии, философские идеи входят как необходи-
мый всепроникающий элемент во все время ее существования». 

Воздействие философии на науку проявляется в следующих аспектах: 
1. Генетическое. Философское осмысление мира явилось важнейшим 

условием перехода от преднауки к науке. Выработанное в философии виде-
ние мира и теоретический способ его постижения – это предпосылки для 
возникновения науки. 

2. Эвристическое (прогностическое). Многие фундаментальные для 
науки идеи были заданы философией, родились в лоне философии, а затем 
транслировались в науку. Например, идеи атомизма, идеи саморазвивающих-
ся систем (синергетика). 

3. Категориальное. Философия разрабатывает сетку категорий (наибо-
лее общих понятий), которые затем используются наукой. 
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Наука и религия 

 

Религия Наука 

Религия доступна каждому, ставит 
общечеловеческие проблемы, указы-
вает пути их решения, опирается на 
непреходящие ценности любви, 
справедливости, надежды, спасения. 

Наука в определенном смысле удел 
избранных. 

Вера в потусторонние сверхъесте-
ственные силы, в существование 
«иного» мира, который оказывается 
более ценным, чем мир обычной 
жизни.  

Исследование объективного мира, 
существование которого не вызыва-
ет сомнения. 

Опирается на веру, которая не требу-
ет какого-либо подтверждения; вера 
– особое внутреннее состояние, в ос-
нове которого желание, чтобы нечто 
осуществилось. 

Опирается на знание, на то, что 
твердо установлено, обосновано 
экспериментально, фактологически. 

Религиозная вера в той или иной 
степени иррациональна: от крайней – 

«верую, потому что абсурдно», до 
примирительной, когда религиозные 
догмы пытаются обосновать с помо-
щью разума.  

Научное знание предполагает про-
цедуру обоснования, которая осу-
ществляется специальными мето-
дами. 

Религия авторитарна, она требует 
подчинения: Человек должен уверо-
вать в слово Божие, которое содер-
жится в Библии. 

Наука в качестве своего императива 
имеет принцип сомнения. 

 

Отношения науки и религии, конечно, не сводятся к взаимному кон-
фликту. Эти отношения глубже и сложнее. Многие ученые были верующими 
людьми, что не мешало им делать выдающиеся открытия. И если раньше 
естествознание стремилось не вступать в споры о «конечных причинах» о со-
творении мира и бессмертии души, то сейчас ученые все чаще обращаются к 
«главным вопросам»: о возникновении Вселенной, жизни и разума. Сегодня 
признается общая ответственность науки и церкви за человеческое состоя-
ние, поскольку они оказывают основное влияние на развитие идей и ценно-
стей. 
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Наука и искусство 

 

Искусство Наука 

Освоение мира с помощью художе-
ственных образов субъективно и ин-
дивидуально по форме. 

Освоение действительности с по-
мощью понятий (когнитивное) в 
коллективной форме (научное со-
общество). 

Непрерывный процесс конкретиза-
ции, не приемлет обобщений и 
упрощений. Художественный образ – 

отражение существенного в конкрет-
ной форме. 

Наука абстрактна. 

Упор делается на творчество, вдох-
новение, интуицию. 

Упор сделан на обосновании, дока-
зательствах. 

Каждый полученный результат обла-
дает ценностью, потому что уника-
лен. 

Все результаты со временем долж-
ны быть превзойдены по определе-
нию. 

Искусство выражает отноше-
ние человека к интересующему его 
объекту. Художественное произведе-
ние представляет собой видение ху-
дожником выделенного аспекта дей-
ствительности, т.е. результат освое-
ния изначально субъективен. 

Это знание объектное, пред-
метное, т.е. такое, из которого эли-
минирован субъект познания (будь 
то его приборы или его ценностные 
установки к познаваемому объекту). 
В результатах науки не должно 
быть личностных моментов, цен-
ностных ориентаций ученого. NB – 

предмет, как он есть сам по себе. 
 

Структура научного знания 

 

Отдельные науки различаются, прежде всего, тем, что исследуется и 
как исследуется. Ответ на вопрос, что исследуется, раскрывает предмет 
науки, ответ на вопрос, как осуществляется исследование, раскрывает метод 
исследования. 

В структуре науки по предмету и методам познания выделяются:  

 естественные науки; 
 общественные науки; 
 технические науки; 
 математика; 
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 науки о познании и мышлении (логика; психология); 
 синтетические науки. 
По функции, целевому назначению выделяют фундаментальные и 

прикладные (технические) науки. По методу исследования – теоретические 
и эмпирические и т.д. 

В целом классификацию наук можно представить в следующем виде.  
 

Естественные и технические (прикладные) науки: 
 Механика  прикладная механика 

Астрономия. Астрофизика 

 Физика  техническая физика, электроника  
Химическая физика. Физическая химия 

 Химия  химико-технологические науки  
Геохимия. Биохимия 

 Геология  горное дело 

География 

 Биология  сельскохозяйственные науки 

Физиология человека  медицинские науки 

 

Математические науки 

 Математика прикладная математика 

 Матлогика  программирование 
 

Общественные (социальные) науки 

 История, экономика, социология, психология, философия, филология, 
юриспруденция, искусствоведение 

 

Синтетические науки 

 Общая теория управления: теория информации, теория программиро-
вания, теория автоматов и т.д.  

 Синергетика. Экология. 
 

1.3. Функции науки в культуре 

 

Вопрос о ценности науки в обществе не получил однозначного реше-
ния ни в истории культуры, ни в современном обществе. 

Цель научного знания: 
– Древняя Греция – путь к истинному бытию;  
– Возрождение – к истинному искусству;  
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– Новое время – к истине природы и счастью;  
– современный период – ничего внятного: наука не знает своей цели, не 

объясняет, как человеку жить (в целом). 
Именно поэтому в философии оформились две позиции: 
а) культурологический сциентизм. Наука – это то, что создал и полю-

бил человек; вся культура должна перестроиться под научные схемы позна-
ния. Произошла абсолютизация научной деятельности: умеренный вариант – 

культура тоже познание; крайний вариант (Венский кружок) – ценна только 
наука. 

б) культурологический антисциентизм. Прежде всего, экзистенциа-
лизм (Хайдеггер, Бердяев) – наука ведет к исчезновению человека из бытия 
(через технику, преобразующую мир). Влияние науки негативно: например, 
достижения в физике дают усовершенствование средств коммуникации, что 
делает мир единым целым, но люди перестают общаться с живущими рядом. 
Наука перестает удовлетворять потребность человека в правильной ориента-
ции в реальности. Нерациональные элементы (верования, традиции) дают 
ощущения дома, принадлежности к определенной культуре, в то время как 
рациональных методов определить смысл жизни не хватает.  

Общее для сциентизма и антисциентизма – демонизация науки, рас-
смотрение ее как объективной надличностной силы. 

Разница – улучшает или ухудшает наука положение человека в мире. 
В современных условиях воздействие науки на общество приобрело 

глобальные масштабы. Ее достижения входят во все сферы, определяют об-
лик современного человечества и ход его развития. 

М. Вебер отмечал следующие функции науки в обществе: 
1) разработка техники овладения жизнью и другими людьми, новые 

технологии; 
2) новые методы мышления и навыки обращения с ними; 
3) наука содействует обретению ясности (мировоззренческая функция, 

сейчас меньше); 
4) ученые как эксперты при принятии решений при управлении госу-

дарством. 
Очевидно, что современная наука выполняет многообразные социаль-

ные функции, которые можно свести к следующим фундаментальным: 
1. Культурно-мировоззренческая. Формируется в эпоху становления 

науки как особого социального института. По сути, наука задает новое виде-
ние мира и человека, их связи (в отличие от теологии). Она вырабатывает 
общие подходы к явлениям действительности, формирует общее мировос-
приятие людей, систему их представлений об окружающем мире. Эта функ-
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ция оформилась у науки только с Возрождения, до этого времени истины 

науки пробивались с трудом из-за мощного сопротивления церковной власти. 
В этой связи уместно вспомнить сугубо негативную оценку учения Коперни-
ка одним из основоположников протестантизма Лютером. С его точки зре-
ния, «дурак хочет перевернуть вверх дном все искусство астрономии. Но, как 
указывает Священное писание, Иисус Навин велел остановиться Солнцу, а не 
Земле». И действительно, коперниканский переворот в науке поменял не 
только представления об основах мироздания, но и очень устоявшиеся взгля-
ды об истинности здравого рассудка, обыденного мышления (глаза видят 
движение Солнца вокруг Земли).  

Уже с XIX века наука стала решающей инстанцией в основных миро-
воззренческих вопросах, касающихся строения Вселенной, структуры мате-
рии, возникновения и сущности жизни, происхождения человека и т.д. 

2. Образовательная функция, близкая к мировоззренческой, прояви-
лась главным образом уже в ХХ столетии.  Предлагаемые наукой ответы на 
важнейшие мировоззренческие вопросы стали обязательными элементами 
образования. В наше время нельзя стать образованным человеком без знания 
основ фундаментальных наук. 

3. Производственная. Сегодня наука выступает непосредственной 
производительной силой. Приблизительно до середины XIX века развитие 
промышленности и техники стимулировало лишь постановку новых научных 
проблем. С XIX века некоторые проблемы, возникающие в ходе развития 
техники, становились предметом научного исследования и даже давали нача-
ло новым научным дисциплинам (так было, например, с термодинамикой). 
Но случаи, когда научные достижения находили практическое применение, 
до середины XIX века были эпизодическими: наука XIX века еще мало что 
давала практике (промышленности, сельскому хозяйству, медицине). В XX 

столетии широкое применение научных знаний стало обязательным услови-
ем развития современного производства: это, например, автоматизация тру-
доемких производств, создание принципиально новых технологий, примене-
ние компьютеров и другой информационной техники в различных отраслях 
экономики. 

Сейчас развитие науки (часто по своей логике) обгоняет развитие мате-
риального производства. Она выступает мощным катализатором современно-
го производства и ведет к усилению его эффективности (повышение произ-
водительности труда, рационализация производственных процессов). 

В настоящее время экономическое благосостояние стран напрямую за-
висит от состояния научной сферы. Только те страны, которые мобилизуют 
достаточно мощные финансовые, информационные, производственные, ин-
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теллектуальные средства для проведения научных исследований, освоения 
наукоемких технологий лидируют в политико-экономической гонке. 

4. Социально-организующая. Наука выступает действенной силой в 
решении общественных задач, научные исследования стали все больше при-
меняться к процессам, происходящим в обществе. На базе науки осуществля-
ется программирование социальных, экономических и культурных процес-
сов, а также разработка методов и средств управления ими. Принципиально 
важным является влияние науки на выбор путей социального развития обще-
ства. Функция науки как социальной силы наглядно проявилась при решении 
глобальных проблем современного общества: угрозы глобальных кризисов в 
экологии, энергетике, в сферах сырья и продовольствия, регулировании де-
мографических процессов и т.д. 

5. Познавательная. Наука – это специализированная форма познания. 
6. Регулятивная. Деятельность по получению новых знаний должна 

регулироваться: с волками жить, по-волчьи выть. Для этого в науке суще-
ствует система ценностных ориентаций и установок. 

 

1.4. Критерии научности  

 

Главной проблемой здесь является определение тех признаков, которые 
являются необходимыми и достаточными для отличения научного знания от 
результатов других видов познания: обыденного знания, искусства, религии, 
философии, интуитивно-мистического опыта, личных переживаний. 

Поиски критериев научности уходят в древность. Согласно Платону, 
наука воспроизводит объективную истину, научное знание имперсонально, 
не зависит от субъекта и устойчиво. 

Поиски критериев научности иногда приводят к неоправданному суже-
нию границ науки. Происходит это тогда, когда в качестве науки рассматри-
ваются некоторые ее отрасли, например, математика или естествознание. По-
чему методологи науки стали ориентироваться на математику? Потому что 
еще с античности считалось, что знание в науке должно быть всеобщим и не-
обходимым, т.е. все с необходимостью должны признавать правильность 
научных положений. Признание с необходимостью обусловлено тем, что 
знание обосновано, т.е. положения подаются таким образом субъекту, что он 
не может не признать его истинным. Это достигается за счет логических ис-
числений, правил дедуктивного вывода, аксиоматизации, а это все – особен-
ности математики. Соответственно этому сформировалось мнение, что в 
науке столько научного, сколько выразимо с помощью математики. 



19 
 

Но рассмотрение математики как гносеологического идеала знания во-
обще снижает ценность других наук. Например, в естествознании знание не 
может быть полностью формализовано, поэтому в этой отрасли знания 
меньше обращают внимание на форму, а больше учитывают содержательные 
моменты. 

Кроме того, не всякое логически обоснованное знание является науч-
ным. Научное знание должно быть еще и истинным, а это решается опытным 
путем. 

Физика предлагает два фундаментальных критерия научности:  
1) эмпирическая оправдываемость (проверка в опыте); 
2) предсказуемость новых фактов. 
Эталон физикалистского знания – механика. 
Таким образом, физика сузила пределы научного знания, ибо матема-

тика рассматривала все возможные миры, а физика – лишь оправдываемые в 
опыте. Математике при этом оставалась лишь вспомогательная роль органи-
зации опытного знания. 

Физическая интерпретация научности определила гносеологические 
изыскания в других науках. Ламетри попробовал осуществить физикализа-
цию человека, Шлейден – перестройку биологии, Бокль – физикализацию ис-
тории, Сен-Симон – реформацию сфер философии, общественного сознания, 
культуры. 

Но физикалистский идеал научности терпит крах по следующим при-
чинам: 

1. Логика и математика не являются чисто формальными науками, они 
в некоторой мере содержательны (см. теоремы Геделя о неполноте –  

1-я: в любой достаточно сложной непротиворечивой теории существует 
утверждение, которое средствами самой теории невозможно ни доказать, ни 
опровергнуть; 2-я: непротиворечивость достаточно богатой теории не может 
быть доказана средствами этой теории. Однако вполне может оказаться, что 
непротиворечивость одной конкретной теории может быть установлена сред-
ствами другой, более мощной формальной теории. Но тогда встаѐт вопрос о 
непротиворечивости этой второй теории и т.д.). 

2. Критерий эмпирической проверяемости не подходит для математи-
ческого моделирования, для которого более важна непротиворечивость. 

3. Критерий предсказуемости не работает в описательных дисципли-
нах. 

4. Гуманитарные дисциплины, в частности философия, не попадают в 
разряд научных. 
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В силу этого необходим новый подход к проблеме критериев научно-
сти, который должен учитывать, во-первых, то, что они не являются универ-
сальными и могут изменяться с развитием науки (если абсолютизировать 
универсальность критериев, то получим концепцию «критического рациона-
лизма», т.е. теорию «перманентных научных революций»). Во-вторых, они 
не должны ориентироваться на какого-либо лидера в науке, а охватывать 
большое число научных отраслей. 

Под критериями научности будем понимать совокупность правил, с 
помощью которых мы оцениваем продукты познания как научные или нена-
учные. Это нормы, ценности, идеалы, эталоны, по которым пробное знание 
(гипотезы, теории, допущения) и деятельность расцениваются как научные. 
На основании критериев научности определяются регулятивы, правила пове-
дения в науке. Последние подразделяются на правила «что делать» (исклю-
чай противоречия, проверяй в опыте) и правила «чего не делать» (не следуй 
авторитету, не вводи лишние допущения).  

Критерии научности и правила поведения – это перспективные, допу-
стимые действия в науке, которые эффективны с точки зрения получения 
знаний определенного рода, называемых наукой. Идеалы и критерии научно-
сти, регулируя деятельность ученого, обеспечивают:  

1) получение только такого знания, которое может быть потенциально 
принято в науке;  

2) целостность науки, которая представляет собой не разрозненный 
конгломерат дисциплин, а стройную систему. Если правила-предписания 
нарушаются, то знание объявляется ненаучным, а ученый изгоняется из со-
общества. 

Таким образом, действие критериев научности: 
1) не допускает в науку тривиальные идеи; 
2) задает оптимальный режим поиска знания; 
3) обеспечивает минимум усилий и риска для достижения наилучших 

результатов; 
4) обеспечивает непрерывность научного опыта. 
Критерии научности многослойны: 
1. Критерии наиболее общие, отделяющие науку от ненауки (безот-

носительно к дисциплинам и отраслям). Это внутренняя самосогласован-
ность, непротиворечивость, интерсубъективность, воспроизводимость, раци-
ональная обоснованность. Они консолидируют науку в противоположность 
ненауке и воспроизводятся даже в период научных революций. 

2. Критерии исторически преходящие – это нормы, существующие в 
пределах от одной революции до другой. Они разграничивают фазы и стадии 
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в эволюции науки. К ним относят научно-исторические требования к гипоте-
зам, картинам мира, функционируют в исследовательских программах. 

3. Критерии дисциплинарные, специализированные для отраслей 
знания. Они обосабливают дисциплины. Это требования для математическо-
го, естественного, гуманитарного знаний, гипотез, допущений. 

Таким образом, критерии научности имеют общую, историческую и 
дисциплинарную составляющие. 

Критерии научности выражают знание идеальное, должное, но в науке 
есть знание несовершенное, и его нельзя вычеркнуть из науки. Обусловлено 
это тем, что есть три ипостаси науки: 

1) наука активного поиска; 
2) наука устоявшихся представлений; 
3) история науки. 
I. Наука активного поиска: знание должно быть получено научным 

способом и средствами с помощью научных методов. Оно может быть недо-
статочно обоснованным, даже ложным. Со временем что-то уйдет в ненауку, 
что-то останется в науке. Это наука гипотез, оторванности от действительно-
сти, продуктивного воображения. 

Здесь работают регулятивы: информативность, нетривиальность, эври-
стичность. Ослаблены требования точности, строгости, обоснованности. По-
чему? Здесь наука как бы расширяет свои горизонты, проигрываются все 
возможности. Иначе наука может превратиться в собрание тривиальностей. 
Это гипотетический, проблемный, вероятностный, малообоснованный слой 
науки, но он принимается, т.к.:  

1) не доказана его противоречивость;  
2) имеются надежды на его обоснование;  
3) проверка маловероятного дает новое знание;  
4) гипотетическое знание уменьшает вероятность того, что будет про-

пущена существенная возможность получения истинного знания. 
II.  Наука устоявшихся представлений – кристаллизация наиболее обос-

нованного, строгого, максимально истинного, выделяется по ходу прогресса 
науки. 

Здесь работают регулятивы: ясность, строгость, достоверность, обосно-
ванность, доказательность. Это знание базисное, устоявшееся, объективное. 
Конечно, относительно истинное, абсолютно истинного знания в науке нет. 

III. История науки – вытесненное из науки знание (например, эфир, 
теплород). Это тоже наука, иногда она воспроизводится в будущих исследо-
ваниях. Ее нужно изучать, т.к. можно отыскать внутринаучные перспективы 
развития науки. 
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Выбор нового знания, как правило, идет на основе критерия «согласуе-
мости»: единица знания, которая лучше согласуется с базисным знанием, 
принимается.  

Очень важно иметь в виду, что критерии научности – это обобщение 
прошлого науки, суть рациональной деятельности прошлой науки. Перено-
сить это правила в будущее – заведомый риск. Создается интересная ситуа-
ция: наука нуждается в нормах, и она их вырабатывает на прошлом опыте 
для получения нового опыта. Но, тем самым, она рискует ничего нового не 
производить. В науке активного поиска может появиться такое знание, кото-
рое потребует пересмотра критериев научности. Здесь возможны четыре ва-
рианта: 

1. Новация привязывается к традиционным критериям научности. Та-
ковы выделение энергии при ß-распаде и гипотеза Паули о существовании 
нейтрино. 

2. Не изменять критерии научности из-за новаций. Например, трудно-
сти принятия неклассических теорий в физике. 

3. Сохранить критерии научности, отбросив новации (торпедирование 
генетики). 

4. Принятие новаций и трансформация критериев научности (отказ от 
динамических законов вследствие признания квантовой механики и генети-
ки). 

Последний вариант происходит тогда, когда новация, хорошо обосно-
ванная, попадает в базисное знание, тогда начинается реинтерпретация со-
держания науки, и вырабатываются новые критерии научности. 

Как вывод, нижний порог истинности задается критериями научности, 
а верхний – практикой. Практика конденсирует истину в ядро науки и вытес-
няет фикции в историю науки. 

 

1.5. Три аспекта бытия науки 

 

В науке вообще можно выделять три основных ее аспекта (подсистем): 
1) наука как специфический тип знания;  
2) наука как особый вид деятельности;  
3) наука как особый социальный институт. 
Наука как особая система рационального знания подробно описана 

выше, далее охарактеризуем науку как социальный институт и вид деятель-
ности. 
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Наука как социальный институт 

 

Социальный институт – это некоторая устоявшаяся система отношений 
между людьми в рамках определенного вида деятельности. Наука тоже пред-
полагает такую систему отношений. Эффективное функционирование науч-
ного сообществ осуществляется посредством регулирования взаимоотноше-
ний между его членами. Эта регуляция основана на специфической системе 
внутренних ценностей, соответствующей системе норм и императивов, кото-
рая получила название «научный этос». В 30-х годах ХХ века проблемам 
этоса науки уделяли значительное внимание социолог Роберт Мертон (осно-
воположник социологического изучения науки), а позднее Б. Барбер. 

С точки зрения теоретической социологии, наука как особый социаль-
ный институт опирается на следующие ценностные императивы (принципы): 

1. Универсализм утверждает внеличностный, объективный характер ис-
следований. Знание должно соответствовать только наблюдениям и уже удо-
стоверенным ранее знаниям. Универсализм обеспечивает интернациональ-
ный и общезначимый характер науки.  

2. Коллективизм говорит о том, что полученные знания принадлежат 
всему научному сообществу, несмотря на то, что являются результатом твор-
чества отдельных людей. Ученые в своей деятельности всегда опираются на 
идеи своих научных коллег.  

3. Бескорыстность означает, что главным стимулом деятельности уче-
ного выступает служение Истине, а не достижение личной выгоды. 

4. Организованный скептицизм вменяет в обязанность ученого сомне-
ние и критику взглядов своих коллег, а также принятие критики в свой адрес.  

5. Эмоциональная нейтральность предполагает, что при решении 
научных проблем ученые не должны использовать эмоции, личные симпатии 
и антипатии, а ориентироваться на объективно истинное и потому лучшее 
знание. 

6. Ценность рационализма утверждает, что наука стремится к доказан-
ной, логически организованной объективной истине.  

Понятно, что изложенные выше принципы являются некоторыми тео-
ретическими конструкциями, и наука здесь описывается как некий теорети-
ческий (должный) объект. В действительности ученые в повседневной про-
фессиональной деятельности постоянно находятся в состоянии выбора меж-
ду противоположными поведенческими нормами. Так, ученый должен: 

* стремиться быстрее передать свои результаты научному сообществу, 
но при этом их возможная «незрелость» или недобросовестное использова-
ние заставляет его не торопиться с публикациями; 
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* ориентироваться на новые идеи, но не попадать во власть интеллек-
туальной «моды»; 

* не обращать внимания на оценки коллег, ориентируясь на истину, но 
при этом прислушиваться к их критике; 

* помнить, что знание интернационально, но не забывать, что научное 
открытие делает честь национальной науке, чьим представителем он являет-
ся; 

* учитывать авторитет маститых ученых, но стараться выйти за преде-
лы уже признанного знания. 

Очень часто выбор в пользу того или иного императива определяется 
жизненной ситуацией, факторами психологического и личного порядка. 

Сегодня наука как социальный институт представляет собой сложноор-
ганизованную систему, состоящую из множества мелких и средних научных 
сообществ с различными познавательными и социальными интересами. Она 
предстает как сеть взаимодействующих научных коллективов, организаций, 
учреждений – от лабораторий, кафедр, академий, университетов, научных 
парков, научно-инвестиционных корпораций до национальных и междуна-
родных научных объединений. Современная наука – это мощная самооргани-
зующаяся система, испытывающая влияние со стороны других социальных 
институтов общества, прежде всего, государства. 

 

Наука как генерация нового знания 

 

Науку можно рассматривать как специфическую форму деятельности, 
ориентированную на получение нового знания, разрешающую приемлемым 
для научного сообщества способом некоторую проблему с использованием 
имеющихся у исследователя методов анализа и системы коммуникационных 
связей. Выделяют три модели научно-познавательной деятельности: 

1. Эмпиризм. Согласно этой модели научное познание начинается с 
фиксации эмпирических данных о конкретном предмете, выдвижении на их 
основе возможных эмпирических гипотез-обобщений, затем отбора некото-
рой наиболее соответствующей имеющимся фактам (т.е. наиболее обосно-
ванной) гипотезы. Такая модель получила в философии науки название ин-
дуктивистской, поскольку по сути представляет собой индуктивное обобще-
ние опыта и выбор наиболее эмпирически подтвержденной гипотезы. Пред-
ставителями эмпиризма являются Ф. Бэкон, Дж. Гершель, Р. Карнап. 

Современная философия науки считает такую модель недостаточной 
для объяснения процессов производства научного знания из-за ее неунивер-
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сальности: из поля зрения выпадают математика, теоретическое естествозна-
ние, социально-гуманитарное знание.  

2. Теоретизм. Исходным пунктом научной деятельности считает некую 
общую идею, из которой конструктивно разворачивается содержание, внут-
ренне заложенное в ее рамках. Опыт призван лишь подтвердить правиль-
ность логического развертывания теоретической идеи и конкретизации ее в 
эмпирических утверждениях. Теоретизм представлен в философии науки 
конвенционализмом А. Пуанкаре, методологией научно-исследовательских 
программ И. Лакатоса. 

3. Проблематизм. Эта модель наиболее распространена и приемлема в 
философии науки. Наиболее четко сформулирована К. Поппером. Исходным 
пунктом научной деятельности выступает некоторая научная проблема Р1 – 

существенный эмпирический или теоретический вопрос, сформулированный 
в языке науки. Н1, Н2, Н3 – возможные варианты ее решения. Сопоставление 
их с опытом позволяет фальсифицировать (опровергнуть) некоторые их них. 
В результате формулируется более общая и глубокая проблема Р2, в отноше-
нии которой производится такая же познавательная операция. Р1→Н1, Н2, 
…Нn→фальсификация→Р2. 

Таким образом, науку можно определить как особую, профессиональ-
но-организованную познавательную деятельность, направленную на получе-
ние нового знания, обладающего следующими свойствами: объектной пред-
метностью (эмпирической или теоретической), общезначимостью, обосно-
ванностью (эмпирической и/или теоретической), определенностью, точно-
стью, проверяемостью (эмпирической или логической), воспроизводимостью 
предмета знания, объективной истинностью, полезностью (практической или 
теоретической).  

 

Позитивистские и постпозитивистские концепции 

в методологии науки 

 

Постпозитивизм – историческая школа науки. Позитивисты: Карнап и 
Рассел – ветка, занимающаяся исследованием природы научных понятий. 

Особенности логического позитивизма: 
1. Рационально исследоваться могут только процедуры обоснования 

знания, а  процесс открытия внерационален. 
2. Процесс обоснования связан с процессом выбора теории (луч-

ше/хуже). Выбор теории осуществляется подтверждением (верификация) или 
опровержением (фальсификация). Сначала упор делается на верификацию, 
потом – на фальсификацию.  
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3. Научная теория рассматривается как гипотетико-дедуктивная систе-
ма. Истина как понятие не используется, а используется приемлемость зна-
ния. 

4. Выводится тезис о несоизмеримости научных теорий. Например, при 
изучении света волна и частица – несоизмеримые теории.  

Модель Поппера. Поппер критикует принцип верифицируемости и 
предлагает свою модель роста научного знания. В основании лежит единица 
знаний – теория, которая понимается как гипотеза. Развитие науки – смена 
опровергаемых теорий. 

Первая теория существует до ее первого опровержения практикой → 
опровержение → вторая теория → подтверждение → опровержение опытом. 

Выбор между подтверждаемыми теориями осуществляется по объясни-
тельной силе и точности в предсказаниях. 

Недостатки попперовской теории: 
1. Если существенным для теории считать опровержение, то статус 

научности теория получает тогда, когда от нее надо отказаться.  
2. В истории науки часто теории сосуществуют со своими опроверже-

ниями. 
Модель Лакатоса. Эти недостатки пытался преодолеть Лакатос и со-

здал свою модель. Единица научного знания у него: научно-исследователь-

ская программа – это система теорий с общим концептуальным каркасом, 
связанные отношением преемственности. Он предложил развести процедуры 
опровержения и отказа от теорий. Он вводит понятие «жесткое ядро научно-

исследовательской программы». Ядро неопровержимо. Существует также 
защитный пояс вспомогательных теорий. Требование: сохранять жесткое яд-
ро за счет изменения защитного пояса.  

Позитивная эвристика выдвигает гипотезы, переинтерпретирующие 
данные опытов, видоизменяет теоретическое содержание, а негативная эври-
стика избавляет от контрпримеров (опровержений). 

Научно-исследовательская программа существует до тех пор, пока по-
зитивная эвристика преобладает над негативной. 

Модель Куна. Единица научного знания – парадигма. Парадигма – це-
лостное образование в науке, опирающееся на фундаментальные научные до-
стижения и являющееся основой для научно-исследовательской деятельно-
сти ученого. Нормальная наука – это период развития науки в рамках пара-
дигмы. Смена парадигм – научная революция. Кун предлагает защитный ме-
ханизм – не допускать появления контраргументов (иного знания). 

Появление аномалий в рамках парадигмы, которые не могут быть ас-
симилированы парадигмой, приводят к образованию новой парадигмы с но-
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вым набором ценностей и способов достижения знаний. Судьба новой пара-
дигмы зависит или от смерти старых ученых или от гештальт-переключения 
на нее действующих ученых. 

Модель Фейерабенда 

1. В науке существует много теорий. 
2. Критика – очень серьезный инструмент в принятии теории. 
3. Требования для ученого: создавать всевозможные альтернативы – 

принцип пролиферации. 
4. Принцип: в культуре – все возможно: сегодня ненаучные, в будущем 

– научные (синергетика, алхимия).  
5. Принцип упорства: в своей теории стой до конца. 
Позиция Фейерабенда – эпистемологический (познавательный) анар-

хизм. Для того чтобы теория была признана, все средства хороши (пропаган-
да, интриги, честолюбие). В качестве принятия теории он предлагает ненауч-
ные факторы.  

Модель C. Тулмина. Единица знания: концептуальная популяция – со-
общество сосуществующих понятий. В ее рамках есть основные понятия и 
теории, которые позволяют объяснять явления действительности (идеалы 
естественного порядка). 

Новое понятие принимается, если способствует усилению идеалов 
естественного порядка и опровергается, если противоречит ему. 

Смена идеалов происходит эволюционно. 
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2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ И СТАДИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Преднаука и наука. Основные способы порождения знаний 

 

1. Какая система знаний может быть названа наукой? 

2. Является ли любое объективное знание наукой? 

   2.1. Существуют ли различные исторические типы науки или она 
едина? 

   2.2. Современная наука – это преходящая форма, или это и есть наука 
как таковая? 

3. При каких социальных условиях появляется наука? 

4. Когда возникла наука? 

   4.1. Наука возникла вместе с человечеством. 
   4.2. Возникла в древневосточной цивилизации. 
   4.3. Возникла в античности. 
   4.4. Возникла в позднее средневековье. 
   4.5. XVII в. – начало науки. 
Любая социальная система требует знаний о природе, о способах дей-

ствия в ней и о характере связей в обществе. Она вырабатывает, сохраняет и 
транслирует их через культуру. 

На ранних этапах знания вплетены в практическую деятельность лю-
дей, но при определенных условиях выделяется особая форма духовной 
культуры, которая нацелена на производство только знания. Генезис науки – 

это процесс выделения из познавательного аспекта относительно самостоя-
тельной сферы, нацеленной на производство особого рода знания: сущност-
ного и систематического. 

Процесс накопления знаний шел в течение тысячелетий. Он породил 
ряд типов и форм знаний, которые в некоторой мере отвечали критериям 
научности. Но это определенные этапы предыстории науки. 

Предпосылки возникновения науки: 
– отделение умственного труда от физического; 
– успехи умственной деятельности; 
– должна возникнуть письменность для фиксации полученных в обще-

стве знаний.  
Основной познавательной предпосылкой оформления научного знания 

является возникновение логического мышления, которое противостоит ми-
фологическому сознанию. Это предполагает: 

– Отказ от оборотнической логики мифов (все сливается в единое це-
лое, все переходит во все, нет границы между реальным и нереальным, нет 
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разделения сна и реальности, объективного и субъективного). Оборотниче-
ство сменилось картиной мира стабильной и нераздваивающейся. 

– Личностное отношение к миру сменилось представлениями о мире, 
как он есть сам по себе из него самого. 

– Символизм сознания (за событием просматривается все что угодно, 
только не причина), для которого характерна связь «причина – значение», 
перейдет в рассмотрение причинно-следственных связей. 

 

1-й этап в возникновении науки – египетско-вавилонская наука 

Первое систематизированное знание у народов Малой Азии (шумеро-

вавилонская школа) возникло в 30 веке до н.э. Естественнонаучные сведения 
содержатся в текстах Вед и Упанишад (II–I тысяч. до н.э.). 

Достижения египетской науки. 
– геометрия (землемерие); 
– установлено соотношение длины окружности к диаметру – число Пи 

– 3,14159265427638; 

– исчисление дробями (единичными); 
– строительное искусство;  
– уравнение с двумя неизвестными; 
– деревообделывающие, камнеобрабатывающие, гончарное производ-

ства (плетеные сиденья, знания о некоторых сплавах, красители, парус, гон-
чарный круг, весы); 

– основы анатомии и медицины: система кровообращения, пломбиро-
вание зубов, трепанация черепа, хирургические инструменты в гробницах, 
специализация по болезням различных органов; 

– астрономические знания: солнечные часы, год из 12 месяцев  
с 30 днями, 4 времени года, открыли високосный год, 24 часа в сутках:  
12 – ночных, 10 – дневных, 2 – сумеречных, карты неба, созвездия; 

– траволечение, психотерапия. 
Знания древних по астрономии, математике, медицине, праву, геогра-

фии можно считать первыми научными по следующим признакам: 
а) систематичность знания, хотя бы эмпирических наблюдений 

(наблюдения за движением солнца, Луны, планет, перечень звезд и созвез-
дий); 

б) действия с числами и решение задач, т.е. получение выводов, не вы-
текающих из простого наблюдения;  

в) кумуляция знаний и их передача через средства материальной дея-
тельности, устную традицию и письменность.   
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Наряду с общими особенностями у ранних форм научного знания были 
и такие, которые связаны со спецификой национальных культур. Например, 
естественнонаучные знания в Индии переплетены с религиозно–
философскими представлениями. Своеобразное видение мира, которое явля-
ется ритуальным, универсально антропоморфичным, универсально симво-
личным. Перевести их на язык современной науки почти невозможно. 

Но все-таки древневосточные знания не являются наукой, потому что: 
1. Знания добывались путем индуктивных обобщений непосредствен-

ного практического опыта. 
2. Знания передаются в обществе по принципу наследственного про-

фессионализма (семейно). 
3. Изменение знаний протекает стихийно, критически не оценивается. 
4. Знания существуют как набор готовых рецептов, имеют утилитар-

ный, технологический характер для каких-то практических целей (даже аст-
рономия обслуживает культовую или астрологическую деятельность). 

5. Знание не является чисто рациональным, представляет собой таин-
ство, передается как эзотерическое знание (жрецы как каста избранных). 

6. Знание не систематично, относится к каким-то случаям, нет перехода 
к теоретическому рассмотрению предмета в общем виде. 

 

2.2. Становление первых форм теоретической науки 

 

2-й этап в эволюционировании научного знания – древнегреческая 
наука 

Греческая наука – исходная точка современной науки. Она ассимили-
ровала «практическую науку» Востока и в рамках философии выработала ра-
ционально-теоретическую форму представления знания. 

Достижения древнегреческой философии, которые стали предпосылка-
ми для формирования науки: 

1. Выработка категорий, ставших основными для научно-теорети-

ческого мышления (мир, бытие, материя, причина, следствие, необходимость 
и т.п.). 

2. Постановка важнейших мировоззренческих проблем бытия и позна-
ния (мироздание, мир чувственный – мир должный). 

3. Разработка различных вариантов «картин мира». 
4. Выдвижение ряда научных программ: 
 - математическая – пифагорейская; 
 - атомистическая – Левкипп, Демокрит; 
 - континуалистская – Аристотель. 
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5. Сформировался определенный тип рациональности со следующими 
чертами: 

 - рациональное представление предмета – это незаинтересованное, 
свободное от пристрастий рассмотрение (что наметило в дальнейшем тен-
денцию к объективности знания); 

 - выявленная сущность не совпадает с непосредственной видимо-
стью вещей (Фалес, Парменид); 

 - формируется натурализм, т.е. объект не зависит от субъекта и че-
ловекоподобных сил, подчинен собственным внутренним связям (принцип 
детерминизма);  

 - разработка логики рационального мышления (силлогизмы Ари-
стотеля); 

 - введение в структуру знания проблематики доказательства, теоре-
тического обобщения; 

 - возникновение идеализации как формы мышления, под которой 
понимается вычленение признаков, не существующих в реальности и не вы-
водимых из опыта (Благо, Огонь, Логос). 

Достижения древнегреческой науки: 
а) Архимед (287–194 гг. до н.э.) – площадь круга, формулы объема, по-

нятие центра тяжести, законы рычага; 

б) Эвклид (ок. 300 г. до н.э.). «Начала» Эвклида – основы геометрии 
плоскости, понятие математического доказательства; 

в) Зенон. Открыл противоречие между данными наблюдениями и ре-
зультатами мысленного анализа. Апории Зенона; 

г) Возникновение двух картин мира: атомистической (Демокрит) и 
континуалистской (Аристотель); 

д) Геоцентрическая система Аристотеля – Птолемея (190–120 гг. до 
н.э.), первый каталог звезд  Гиппарха; 

е) открытие системы кровообращения Галеном. 
Античная наука не является наукой в собственном смысле слова, пото-

му что: 
1. Умственная деятельность не должна соприкасаться с практической, 

подлинное знание не должно соприкасаться с фактом, отсюда пренебрежение 
к эксперименту. Эксперименты проводились, но считались «тэхнэ», ре-
меслом, т.е. недостойными свободного гражданина. 

2. Невозможность синтеза научных дисциплин: 
 - физика и математика – разные науки, математика – о неподвижном, 

физика – о подвижном; 



32 
 

 - эмпирические знания вовсе не рассматриваются как наука, ибо 
имеют дело со случайным. 

3. Знание греков было абстрактно-объяснительным (атомизм Демокри-
та), не было техники соотнесения идеализации с действительностью. 

 

2.3. Развитие теоретического знания в средневековье 

 

3-й этап в развитии науки – средневековая наука 

Характеристика средневекового мышления: 
1. Разум самостоятельно открывать истину не может. 
2. Теория двух истин: лидер в познании – познание Бога через исследо-

вание Библии (религия). Естествознание как наука о природе второстепенна. 
Теоретические обоснования должны обосновывать истины Библии. Библия – 

главный аргумент в научном споре, слова предстают как игра ума, схоластика. 
3. Несамостоятельность природы (она и ее законы созданы Богом).  
4. Каждая вещь имеет некоторый божий смысл, отсюда символизм и 

аллегоризм как способ рассмотрения предметов. 
Основные формы средневекового знания: 
1. Натуральная магия – учение о тайных законах универсума, по сути, 

это практическая физика, которая знает опыты на основе природных связей. 
Например, Роджер Бекон (1214–1292), францисканский монах, проводил 
опыты со стеклом, магнетизмом, янтарем. Он – оптик, пытался смоделиро-
вать радугу в лаборатории. Ему принадлежит идея устройства подлодки, ав-
томобиля, летательного аппарата. 

2. Алхимия (предхимия). Опыты с целью добиться трансмутации (пре-
вращения) металлов в золото, для чего нужно изобрести философский ка-
мень, т.е. субстанцию, с помощью которой можно будет это сделать.  

– Становление экспериментального метода, большое количество хими-
ческих опытов (растворение в кислотах, дробление, обжиг), очень большая 
химическая база.   

– Формирование метода аналогии.  
3. На основе алхимии родились зачатки фармакологии (эликсир бес-

смертия, состоящий из ртути, мышьяка, свинца). 
4. Астрология. Цель – установить местоположение планет в определен-

ное время и создать модель их движения, а затем соотнести их с человеком. 
Средневековое знание, которое иногда считают эпохой варварства в 

культуре, для последующих этапов развития науки имело огромное значение. 
Оно со временем теряло свою умозрительность, поскольку в нем стала разви-
ваться «практическая струя». Возникшее в средневековье течение номина-
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лизма (Р. Бэкон, У. Оккам) требовало эмпирического обоснования. Англича-
нин Уильям Оккам (1285–1349) известен своим принципом «Бритва Оккама», 
согласно которому в познании нельзя умножать сущности, что корректирует-
ся опытом. (Принцип Оккама: удаление ненужных постулатов, удаление не-
существенного). 

В это время существуют попытки применения математики к естество-
знанию (Буридан). В Оксфордском университете, более удаленном от пап-
ской курии, изучали арифметику, геометрию, астрономию. 

Но в средневековье не могла реализоваться наука, потому что: 
1) цель знания была недействительна и мистична (бессмертие, абсолют 

и т.д.); 
2) символичная картина мира не могла привести к созданию объектив-

ных законов, поскольку причина целостности мира – не он сам, а Бог; 
3) символизм определял отношение предмета к богу, а для науки важ-

ны отношения между предметами. В средневековой парадигме не могло 
сформироваться понятие закона; 

4) изначально внеопытный стиль исследования, что выражалось в схо-
ластике. Исследовались связи между понятиями без выхода на действитель-
ность или даже практиковались размышления ни о чем (что первично: яйцо 
или курица?). 

В позднем средневековье появляются предтечи современной науки. 
 

2.4. Становление опытной науки в новоевропейской культуре 

 

4-й этап в развитии науки – возникновение экспериментальной 
науки Нового времени, т.н. классическая наука 

Дата ее рождения – 1662 г. – год основания Лондонского королевского 
общества естествоиспытателей. Цель его создания: «совершенствование зна-
ния о естественных предметах, всех полезных искусствах с помощью экспе-
римента (не вмешиваясь в богословие, метафизику, мораль, политику, грам-
матику, риторику или логику). 

1666 г. – в Париже создана Академия наук. 
Истоки новоевропейской науки связаны с именами Фр. Бекона, Гарвея, 

Кеплера, Галилея, Декарта, Паскаля, Ньютона, Локка, Лейбница и др. 
Первой естественнонаучной теорией явилась механика, созданная уси-

лиями Галилея и Ньютона. 
Теоретизация естествознания и его переход к собственно науке были 

связаны c процессом становления эксперимента как метода изучения приро-
ды, c зарождением и формированием опытной науки. Идея опытного знания 
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выдвигается уже c XIII века. Его сторонниками выступали Роджер Бекон 
(XIII век), Оккам (XIV век). 

Р. Бекон признавал два основных вида познания: путем логических до-
казательств и путем опыта, он также требовал перехода к опытному позна-
нию. Результаты познания, считал он, должны получать подтверждение в 
опыте. Ничто не может быть познано без опыта. Бекон отмечал: «заключение 
нужно проверять путем опыта и применения. Есть случаи, когда опыт учит 
лучше всякого силлогизма. Выше всех умозрительных знаний стоит умение 
производить опыты, и эта наука есть царица наук». Но тот же Р. Бекон обос-
новал идею математизации познания, он объявлял математику фундаментом 
всех наук и заявлял: как она важна! как полезна! B свою очередь Оккам счи-
тал, что в науке должны использоваться только понятия, проверенные в опы-
те. Опытное познание он ставил выше абстрактного. 

Глашатаем идей математизации познания полтора столетия спустя по-
сле Роджера Бэкона выступал в XV веке Леонардо да Винчи. Леонардо отме-
чал, что нет никакой достоверности в науках там, где нельзя приложить ни 
одной из математических наук, и в том знании, которое не имеет связи c ма-
тематикой. Но идея экспериментального исследования смогла реализоваться 
лишь в Новое время, когда в европейской культуре сложилось новое пред-
ставление o человеке, его предназначении и взаимодействии c природой.  
B мировоззрении этого времени утверждается взгляд на человека как на дея-
тельное существо, призванное преобразовывать природу в своих интересах, 
природа, в свою очередь, стала рассматриваться как сфера приложения чело-
веческих сил. Это понимание человека и его отношение к природе и явилось 
необходимой предпосылкой для возникновения экспериментального метода. 

Экспериментальный метод исходит из признания человека активным 
началом, противостоящим природе и изменяющим ее путем оказания на нее 
силового воздействия. B экспериментальном методе познающий субъект ста-
вит природные объекты в искусственно созданные условия, по своему произ-
волу манипулирует ими и подвергает природу изменениям, давлению. 

Для того чтобы возникла экспериментальная классическая наука, дол-
жен был сформироваться новый тип мышления, отличный от средневеко-
вого (I предпосылка). Его основные черты: 

1. Натурализм – идея самодостаточности природы с присущими ей 
объективными законами.  

Для этого в эпоху Возрождения оформились следующие предпосылки: 
- пантеизм – (тео – бог, пан – все). Бог растворен в природе, т.е. приро-

да однопорядкова богу. Философом-пантеистом был Спиноза; 
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- деизм. Ньютон считал: первые причины изучаются метафизикой (фи-
лософией и религией), а мир – физикой; 

- развитие медицины и анатомии, которые выявили эволюционную 
однопорядковость человека с другими живыми существами, его единство с 
природой.  

2. Комбинаторность, механицизм. Всякий элемент в мире представ-
лялся не в виде некоторого качественного целого, а как элемент в рамках бо-
лее общей системы (природы). Мир – машина, человек – автомат. Ньютон – 

автор механической системы мира. 
3. Измеряемость – возможность количественной оценки предмета че-

рез сопоставление с количественными параметрами.  
4. Детерминизм, причинно-следственная зависимость. В мире нет 

символов, а есть причины. Существуют длинные и многообразные причинно-

следственные связи (Лаплас). Случайности, неопределенности исключены. 

5. Аналитизм – все анализируется и раскладывается на составляющие 
(механика Ньютона). 

6. Геометризм мира – учение об однородном и изотропном простран-
стве, все точки которого и направления равноценны (право – лево, верх – низ 
и т.д.). Коперник, Кеплер, Галилей, идея гелиоцентризма. 

7. Фундаментализм. В основании знания лежат фундаментальные до-
пущения, из которых выводятся менее общие единицы знаний. Ньютон – ма-
тематические начала натуральной философии. 

8. Абсолютизм – поиск абсолютных истин. 
9. Объективизм – отрешенность субъекта от процессов получения зна-

ния. 
10. Кумулятивизм – саморасширение знания за счет новых истин. 
Коперник (1473–1543), «Об обращении небесных сфер» – гелиоцентри-

ческая система, согласно которой Земля – рядовая планета. Онтологически 
Земля и Небо равны. 

Немецкий астроном Кеплер (1571–1630), ему принадлежит идея взаим-
ного влияния небесных светил. Кеплер ввел понятие «инерции» для обозна-
чения «лени» планет. В знаменитой «Гармонии мира» (1619 г.) он обосновал 
математическую зависимость между временем обращения планет вокруг 
Солнца и их расстоянием от него (3-й закон Кеплера). 1-й закон – планеты 
движутся не по круговым, а по эллиптическим орбитам. 2-й закон – в движе-
нии планет установлена неравновесность.  

II предпосылка формирования классической науки – должны были 
соединиться абстрактное знание (теоретическая деятельность) и конкретное 
умение (знания, получаемые в экспериментальной деятельности). Для этого 



36 
 

человечеству потребовалось 14 столетий. В философии этому соответствова-
ло возникновение двух направлений, которые сформировали идеалы опытно-
го и математизированного знания.  

Преимущества двух составляющих науки (теория и практика) обсуж-
даются двумя направлениями в философии: 

1. Эмпиризм – Френсис Бекон (1561–1626). 

Его труд «О достоинстве и приумножении наук»: для познания приро-
ды нужно ставить хорошо организованные опыты. Получается большое чис-
ло опытных данных, а от них мы переходим индуктивно к теоретическим за-
кономерностям. Но есть причины человеческих заблуждений – идолы, за-
мутняющие сознание: 

– идолы рода – человеку присущи ложные представления, искажающие 
опыт, например, он антропоморфизирует природу; 

– идолы пещеры – сложность внутреннего мира человека может иска-
зить его взгляды о предметах; 

– идолы рынка – неправильное употребление слов; 

– идолы театра – некритическое заимствование из других доктрин, вли-
яние авторитета кого-то более опытного. 

Бекон создал учение о методах в «Новый органон, или истинные указа-
ния для истолкования природы». Основной метод – индукция. Ученый – пче-
ла. Френсис Бекон сыграл большую роль в разработке и обосновании экспе-
риментального метода, но он недооценивал значения математики для науч-
ного исследования. 

2. Рационализм Декарта (1596–1650). 

Источник истины – разум. Основа мышления – принцип очевидности. 
В «Правилах для руководства ума» началом познания является интуиция, ме-
тод выведения знания – дедукция. Дедукция – из очевидных вещей доходим 
до опытно подтверждаемых явлений. «Я мыслю – существую».  

B отличие от Бекона французский мыслитель Декарт недооценивал 
экспериментальный метод, но внес неоценимый вклад в математизацию есте-
ствознания. Математику Декарт провозглашал идеалом всякой научности и 
способствовал ее внедрению в науку своего времени. 

III предпосылкой становления классической науки является утвер-
ждение гипотетико-дедуктивной методологии познания. Из условно приня-
тых гипотез логически выводятся утверждения, которые затем опытно под-
тверждаются. В науку этот исследовательский метод ввел Галилей. Он зало-
жил основы опытной науки. Галилей же является основателем эксперимен-
тального метода. При этом он вступил на путь активного использования ма-
тематических средств и таким образом соединил экспериментальный метод c 
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математическим методом, что имело огромное значение для развития науч-
ного познания. Галилей предложил особую исследовательскую тактику, ко-
торая ориентирует на изучение не эмпирического движения, а идеального 
теоретического движения, описываемого с помощью математики: 

* сначала путем логического вывода получить законы движения в чи-
стом виде; 

* затем опытно оправдать полученные абстрактные законы движения. 
В «Беседах и математических доказательствах» Галилей анализирует 

изохронность качаний маятника. Разные по весу, но одинаковые по длине 
маятники совершают колебания одинаковой продолжительности. Движение 
маятника сводится к падению тела по дуге круга. Отсюда следует, что сила 
тяжести в одинаковой мере ускоряет различные падающие тела. Следова-
тельно, если отвлечься от сопротивления среды, все тела при свободном па-
дении должны иметь одинаковую скорость. Галилей же предложил матема-
тическую абстракцию прямолинейного равномерного движения, которое 
бесконечно. (См. Аристотель: никакое движение не может продолжаться до 
бесконечности). 

Последователь Галилея – Исаак Ньютон (1642–1727). Автор «Математи-
ческих начал натуральной философии» (1687 г.). С 1660 года Ньютон зани-
мался алхимией и пришел к выводу о недостаточности механических принци-
пов для построения исчерпывающей картины природы. Ньютон, как и Гали-
лей, использовал математические образы физических объектов.  Закон все-
мирного тяготения – не опытный постулат (не было достаточных опытных ос-
нований), это необходимая часть физико-математической модели мира. 

 

2.5. Формирование науки как профессиональной деятельности.  
Возникновение дисциплинарно-организованной науки  

и формирование технических наук 

 

B течение длительного времени научная деятельность не имела статуса 
профессии и представляла собой свободную деятельность. Ученые занима-
лись наукой сами по себе, в качестве своего личного дела. Их исследователь-
ская работа не подлежала оплате и никем не финансировалась. Материаль-
ным источником их существования была плата за преподавательскую работу 
в университете, где они трудились, а также другие доходы, например, репе-
титорство. Правда во Франции ученым была установлена плата со времен 
Великой Французской революции. A в России плата за научную деятельность 
была установлена членам Петербургской академии наук после ее учрежде-
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ния. Между тем обеспечение жизни ученых за счет их занятий наукой явля-
ется важнейшей характеристикой научной деятельности как профессии. 

Научная деятельность начала обретать статус особой профессии лишь в 
конце XIХ века, когда стали осознаваться и признаваться ее общественная 
значимость и экономическая выгода. Но только в ХХ веке появилось понятие 
«научный работник», удостоверявшее собой включение научной деятельно-
сти в ряд общепризнанных и правомочных профессий. При этом профессия 
научного работника стала быстро превращаться в массовую, o чем свиде-
тельствует бурный рост числа ученых. Так, в середине прошлого столетия 
ежегодное их увеличение доходило до 7%. B результате, если в начале  
ХХ столетия в мире было 100 тысяч ученых, то к концу их было более 5 мил-
лионов. 

На первых этапах своего развития наука носила синкретический харак-
тер, т.е. представляла собой нерасчлененное, слитное знание. Между различ-
ными ее областями не было четких границ, но по мере углубления и накоп-
ления знаний происходит процесс их размежевания, разделения. И наука пе-
реходит к своей дисциплинарной организации. Особенно активно этот про-
цесс происходил в первой половине XIХ века, когда в самостоятельные 
науки превратился целый ряд отраслей знания. 

Возникла система дисциплин, каждая из которых имеет свою внутрен-
нюю дифференциацию и свои внутренние основания. B наше время наука 
включает около 15 тысяч дисциплин со свойственными им картиной реаль-
ности и исследовательскими идеалами и нормами. Переход к дисциплинар-
ной организации науки, к специализации познавaтельной деятельности по 
отраслям был признаком развитости науки, достижения ее теоретической 
зрелости. Этот переход к дисциплинарной организованности науки послужил 
важным стимулом для ее дальнейшего развития. 

Технические науки формировались по-особому, для технических наук 
характерно то, что они связаны со слоем промежуточных знаний между есте-
ственными науками и производством. Это и определяло специфику их воз-
никновения: для становления технических наук необходимы были, c одной 
стороны, определенный уровень естествознания, a, c другой стороны, соот-
ветствующие запросы производства. Такие условия возникли и сложились к 
середине XV века. C этого времени начинается процесс формирования тех-
нических наук, который продолжался вплоть до XIХ века. 
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3. ФОРМЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

Существуют формы знания, которые используются только в научном 
познании. Такими формами являются научный факт, научная проблема, идея, 
научная гипотеза и научная теория. 

 

3.1. Научный факт 

 

Научный факт – исходная форма, в которой существует научное зна-
ние. Значение факта в научном познании так велико, что его называют «хле-
бом науки», «воздухом ученого». Познание – это, как правило, процесс от-
крытия новых фактов.  

В широком смысле фактом называют всякое реальное явление или со-
бытие, или другими словами, суждение, в котором утверждается наличие 
(или отсутствие) у объекта какого-то свойства.  

В науке факт – это определенное эмпирическое знание об объекте, а 
точнее данное наблюдение, интерпретированное с точки зрения какой-

либо теории (см. далее тезис о теоретической нагруженности фактов).  
Эмпирический факт – это явление природной или социальной действи-

тельности, которое стало предметом научного познания и получило объясне-
ние на языке науки.  

Таким образом, научный факт не является однородным образованием, в 
научном факте синтезированы опытные данные и теоретические идеи. 
Например, стрелка амперметра в эксперименте отклонилась на десять деле-
ний. Исследователь должен выразить силу тока в определѐнных единицах, 
следовательно, должен знать цену деления, понятие силы тока. 

Научный факт имеет сложную структуру: 

1) постоянная, инвариантная составляющая, которая сохраняет свою 
достоверность независимо от того, какое теоретическое объяснение дается 
той или иной системой этому факту; 

2) теоретическая переменная, когда на одну и ту же инвариантную со-
ставляющую наращивается различное теоретическое знание, в результате че-
го возникают различные факты, часто об одном и том же объекте. 

Факты имеют некоторое усредненное значение. Научный факт – это 
знание о каком-либо явлении, достоверность которого доказана; это опреде-
ленные фиксированные результаты эмпирических исследований (научных 
наблюдений, измерений, экспериментов). Причем для фиксации этих резуль-
татов требуется использование языка науки. 
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Значение факта в научном познании таково, что факт – это: 
1) исходный пункт научного исследования, так как именно с констата-

ции факта начинается постановка научной проблемы; 

2) эмпирический базис науки, основа формирования и развития теоре-
тических представлений;  

3) цель научного познания, так как научная теория должна объяснять 
факты; 

4) критерий оценки истинности теорий, средство доказательства гипо-
тезы или ее опровержения. 

В понимании природы факта в современной методологии науки выде-
ляются две крайние тенденции: фактуализм и теоретизм. Первый подчерки-
вает независимость и автономность фактов по отношению к различным тео-
риям; второй, напротив, утверждает, что факты полностью зависят от теории, 
и при смене теорий происходит изменение всего фактуального базиса науки. 

В процессе эмпирического познания ученый имеет дело с множеством 
данных, но не все из них становятся элементами научного знания, т.е. факта-
ми.  

Научные факты отличаются определенными характерными чертами. 

К ним относятся: новизна, достоверность, точность, воспроизводимость, ре-
презентативность, инвариантность, теоретическая нагруженность и некото-
рые другие.  

1. Новизна научного факта – это новое знание о том, чего мы не зна-
ли. Например, в 2005 г. был окончательно установлен факт существования в 
Солнечной системе десятой планеты, которая находится от Солнца на рас-
стоянии в два раза большем, чем Плутон. Еѐ диаметр составляет 3000 кило-
метров и состоит она из горных пород и льда. Открытие этого сенсационного 
факта потребовало выработки новой классификации планет Солнечной си-
стемы, что и было сделано на ассамблее Международного астрономического 
союза в августе 2006 г. 

2. Достоверность научного факта – это объективная истинность зна-
ния, зафиксированного в этом факте. Отсюда вытекает важное условие: 
научный факт не должен зависеть от того, кем и когда он был получен. В ис-
тории науки есть немало примеров, когда одни и те же факты устанавливали 
разные исследователи, причем независимо друг от друга. 

На достоверность и обоснованность научного факта влияют: характер 
переменной составляющей (теория или гипотеза); обоснованность эмпириче-
ских данных (наблюдение, моделирование, эксперимент); язык науки, его 
строгость и степень формализации; доля ложных фактов. В физике, напри-
мер, факты более достоверны, чем в геологии. 
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3. Точность научного факта определяется совокупностью наиболее 
существенных признаков предметов, явлений, событий, их количественных и 
качественных характеристик. Известны примеры высочайшей точности, до-
стигаемой при определении количественных характеристик некоторых физи-
ческих констант. Например, выдающийся австрийский физик Людвиг Больц-
ман установил одну из основных универсальных физических постоянных – 

газовую постоянную для одной молекулы. В то же время, фактические дан-
ные, на которые опираются, например, метеорологи, не всегда достаточно 
точны, а отсюда – и невысокая точность многих метеорологических прогно-
зов. 

4. Репрезентативность и инвариантность. Репрезентативность – 

это возможность распространить факт на все ситуации подобного типа. Факт 

экстраполируется на неограниченную совокупность однородных, однотип-
ных случаев, которые выражают существо данного факта.  

Инвариантность факта – это некоторая независимость факта от систе-
мы знаний, в которую он включѐн, она обусловлена его объективным содер-
жанием. Причем предполагается не только внутренняя независимость факта 
в рамках определѐнной теории, но и его независимость в рамках других, от-
носящихся к той же предметной области теорий. А.Л. Никифоров отмечает, 
что «факты в определѐнной степени не зависят от теории, и именно поэтому 
для теории важно соответствовать фактам и иметь фактуальное подтвержде-
ние. Независимые от теории факты ограничивают произвол учѐного в созда-
нии новых теорий и могут заставить его изменить или отбросить противоре-
чащую фактам теорию». Таким образом, фактуальные утверждения могут 
фигурировать одновременно сразу в нескольких теориях.  

5. Верифицируемость, т.е. проверяемость приемлемым с точки зре-
ния научной методологии способом (это прежде всего наблюдение и экспе-
римент). Фактуальное утверждение считается проверяемым, если выяснено, 
каким способом можно осуществить соответствующий опыт. 

6. Теоретическая нагруженность – научный факт, являясь непосред-
ственной формой эмпирического познания, все же всегда теоретически 
нагружен. Полученные в науке факты требуют определенного теоретиче-
ского истолкования.  

Научные факты, выступающие основой дальнейшего теоретического 
исследования, сами должны быть оценены с точки зрения какой-либо теории.  
Академик И.П. Павлов говорил, что без идеи в голове никакого научного 
факта установить невозможно, но чтобы такая идея в голове родилась, необ-
ходима соответствующая теоретическая подготовка исследователя. 
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Свидетельством этому является пример из истории науки. Известный 
датский физик Х. Эрстед 15 февраля 1820 г. в ходе лекции студентам Копен-
гагенского университета пропускал электрический ток через проволоку, с це-
лью демонстрации эффекта еѐ нагревания. Рядом с проволокой находился 
компас, не имевший прямого отношения к теме лекции. Один из студентов 
случайно обратил внимание, что когда через проволоку проходит ток, стрел-
ка компаса вздрагивает и немного поворачивается. Студент указал профессо-
ру на это совершенно непонятное явление. Эрстед, который в течение многих 
лет до этого задумывался над вопросом о связи между электрическими и 
магнитными явлениями, увидел в наблюдаемом эффекте глубокий смысл. Он 
описал его и сделал соответствующую публикацию. Так был открыт факт 
магнитного действия электрического тока. 

Особый интерес вызывают те факты, которые не соответствуют суще-
ствующей теории (или гипотезе), находятся в противоречии с ней. М. Планк 
писал, что «первый повод к пересмотру или изменению какой-нибудь физи-
ческой теории почти всегда вызывается установлением одного или несколь-
ких фактов, которые не укладываются в рамки прежней теории. Факт являет-
ся той архимедовой точкой опоры, при помощи которой сдвигаются с места 
даже самые солидные теории. Поэтому для настоящего теоретика ничто не 
может быть интереснее, чем такой факт, который находится в прямом проти-
воречии с общепризнанной теорией: ведь здесь, собственно, начинается его 
работа». 

Такие факты называются аномальными. Аномальный факт – факт, 
экспериментально зафиксированный, но не объясненный с точки зрения из-
вестных законов. 

Возникновение аномального факта приводит к появлению научной 
проблемы. В случае невозможности вписать новый факт в существующие 
теории, ему дается объяснение согласно новой гипотезе. Но один факт или 
даже ряд аномальных фактов не приводят к отказу от принятых теоретиче-
ских положений. 

В случае отсутствия новой гипотезы или теории прежняя гипотеза бу-
дет продолжать существовать, несмотря на обилие негативных фактов. Под 
их влиянием она может модифицироваться, несколько изменится, но сохра-
нит свои основные принципы. Однако накопление аномальных фактов рано 
или поздно приведет к кризису этих теорий. 
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3.2. Научная проблема 

 

Это форма знания, содержанием которой является то, что еще не по-
знано, это знание о своем незнании. Иначе говоря, это вопрос или комплекс 
вопросов, возникших в ходе познания и требующих ответа. Проблема пред-
ставляет переход от старого знания к новому.  

Проблема – форма научного знания, сигнализирующая о том, что в 
науке появилось знание, не адаптированное в рамках теории. В ней выражена 
недостаточность старого знания, невозможность объяснить на основе имею-
щихся знаний новое. При этом создается проблемная ситуация.  

Например, проблемная ситуация, сложившаяся в электродинамике ко 
второй половине XIX века, показала, что дальнейшее развитие эксперимен-
тальных и теоретических исследований в этой области науки упиралось в 
решение следующих вопросов: определить универсальные количественные 
характеристики, описывающие взаимодействия между электрическими и 
магнитными явлениями; теоретически объяснить сам процесс распростране-
ния электрических и магнитных явлений в пространстве и времени и т.д.  
На решении этих вопросов и сосредоточивались усилия тогдашних учѐных. 
Дж. Максвелл явился одним из первых ученых, который осознал сложившу-
юся в тогдашней науке проблемную ситуацию и понял принципиальную 
важность создания всеохватывающей теории электромагнетизма. Теория 
Максвелла сыграла большую роль в последующем развитии электродинами-
ки, в открытии новых сфер ее практического приложения.  

От простого вопроса любая научная проблема отличается тем, что от-
вет на нее нельзя найти путем преобразования имеющейся информации и ис-
пользования уже известных правил, наоборот, предполагает выход за преде-
лы известного. Тем не менее это не исключает возможности планирования 
исследования и использования некоторых уже известных эвристических 
средств и методов. 

В решении научной проблемы выделяют три этапа:  
1) постановка проблемы;  
2) определение конкретных путей, средств, методов научного исследо-

вания;    
3) решение проблемы. 
 

1. Выбор и постановка научных проблем 

 

Противоречие между достигнутым объемом и уровнем научного зна-
ния и невозможностью решить новую познавательную задачу приводит к со-

http://dogmon.org/sport-ili-fizkuletura-problema-vibora.html
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зданию проблемной ситуации. В науке такая ситуация чаще всего возникает 
в результате открытия новых фактов, которые явно не укладываются в рамки 
прежних теоретических представлений, т.е. ни одна из признанных гипотез, 
законов или теорий не может объяснить вновь обнаруженные факты. Наибо-
лее остро подобные ситуации проявляются в переломные периоды развития 
науки. 

Так, в конце XIX и начале XX века открытие радиоактивности, кванто-
вого характера излучения, превращения одних химических элементов в дру-
гие, дифракции электронов и других явлений невозможно было объяснить с 
помощью господствовавших в физике в то время классических теорий. Уче-
ные вынуждены были отказаться от старых теоретических представлений и 
искать новые принципы и методы объяснения. 

Выбор и постановка научных проблем определяются как объективны-
ми, так и субъективными условиями.  

Факторы, не зависящие от воли и желания ученого, квалифицируются 
как объективные предпосылки решения научных проблем. 

1. Объективная необходимость изменения теоретических представле-
ний, средств и методов познания в развитии той или иной научной теории 
или дисциплины. В этом случае возникновение проблемной ситуации в науке 
свидетельствует либо о противоречии между старыми теориями и вновь об-
наруженными фактами, либо о недостаточной корректности и разработанно-
сти самой теории, либо о том и другом одновременно.  

2. Уровень и состояние знаний в той или иной отрасли науки. В зрелой 
науке научная проблема возникает в рамках определенной теории, поэтому 
выбор проблемы, ее глубина и характер в значительной мере обусловлены 
самой теорией. Можно сказать, что каждая достаточно широкая теория по-
тенциально определяет совокупность тех проблем, которые впоследствии 

могут быть выдвинуты на ее основе исследователями. 
3. Наличие специальной техники и методик исследования. Нередко 

ученые прежде чем приступить к решению проблемы, создают сначала мето-
ды и технику для соответствующих исследований.  

Субъективные факторы также оказывают немаловажное влияние как 
на постановку, так и на выбор проблем для исследования. К ним относятся, 
прежде всего, интерес ученого к исследуемой проблеме, оригинальность его 
замысла, эстетическое и моральное удовлетворение ученого при решении 
научной проблемы. Однако побудительные мотивы ученых – это скорее 
предмет изучения психологии научного творчества, чем методологии науки. 

Правильная постановка и ясная формулировка научных проблем не-
редко имеет не меньшее значение, чем решение самих проблем. В. Гейзен-

http://dogmon.org/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-specificheskie-hara.html
http://dogmon.org/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-specificheskie-hara.html
http://dogmon.org/plan-kursa-lekcij-prof-d-i-dubrovskogo-problema-soznaniya-v-fi.html
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берг справедливо отмечал, что правильно поставленный вопрос порой озна-
чает больше, чем наполовину решение проблемы.  

Очевидно, что умение видеть и формулировать новые проблемы, ука-
зывать возможные пути их решения зависят от таланта ученого, его опыта и 
знаний. Так, многие оптические проблемы, которые были сформулированы 

Ньютоном в его книге «Оптика», стали предметом исследования других уче-
ных на протяжении целого столетия. Открыв закон всемирного тяготения, 
тот же Ньютон не раз отмечал, что ему удалось найти лишь количественную 
связь между тяготеющими массами. Природа же тяготения, механизм взаим-
ного притяжения тел остаются нераскрытыми до сих пор, хотя общая теория 
относительности А. Эйнштейна значительно расширила наши знания по этой 
проблеме. 

Чтобы правильно поставить проблему, необходимо не только видеть 
проблемную ситуацию, но и указать возможные способы и средства ее реше-
ния, располагать методами и техническими средствами для ее решения. По-
этому не всякая проблема может быть немедленно поставлена, а тем более 
решена в науке. 

Выбор и предварительная оценка первостепенных научных проблем, 

по сути, определяют направление научного поиска и стратегию исследования 
в развитии науки в целом. Решение одной научной проблемы в свою очередь 
способствует выявлению других проблем, ибо, как отмечает Луи де Бройль, 
«...каждый успех нашего познания ставит больше проблем, чем решает...». 

 

2. Разработка и решение научных проблем 

 

В начале проблема может быть поставлена лишь в самой общей форме, 
в виде некоторого проблемного замысла или идеи.  

Научная идея – общее предположение о том, как решить проблему, в 
самой общей форме, это в самом общем виде схваченная закономерность.  

Научная идея долгое время может оставаться на стадии общего замыс-
ла, т.е. она будет фиксировать существующую трудность в науке, ставить в 
весьма неопределенной форме задачу, но не указывать никаких возможных 
способов решения или хотя бы подходов к такому решению. 

Разработка научной идеи ведется двумя путями: 1) ее подкрепление 

фактическими данными и 2) установление связей этой идеи с существующи-
ми теоретическими представлениями. 

При решении научной проблемы очень важно выяснить ее логические 

связи с другими проблемами, выявить возможность расчленения основной 
проблемы на более простые и элементарные. Проблема, которая логически 
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предшествует другим, должна, естественно, ставиться и решаться раньше. 
При ее исследовании могут возникнуть другие проблемы, которые прольют 
дополнительный свет на уже решенные и еще нерешенные проблемы. 

Выявление очередности и порядок решения проблем должен вытекать 
из внутренних потребностей и целей исследования, а не определяться внеш-
ними для науки соображениями, что, в итоге, будет определять стратегию 
научного исследования в целом. 

Разработка самой научной проблемы осуществляется по следующим 
основным направлениям. 

1. Обсуждение новых фактов и явлений, которые не могут быть объ-
яснены в рамках существующих теорий. 

Насколько многочисленны полученные данные? Как сильно противо-
речат они имеющейся теории? Существует ли принципиальная возможность 
приспособления и модификации известных теорий к этим данным?  

Как свидетельствует история науки, старые теории не сразу отверга-
лись при обнаружении противоречащих им фактов, они старались видоизме-
ниться, чтобы объяснить их. Новые теории принимались в случае безуспеш-
ности таких попыток и увеличения числа аномальных фактов. 

2. Предварительный анализ и оценка идей и методов решения пробле-
мы, которые могут быть выдвинуты исходя из учета новых фактов и суще-
ствующих теоретических предпосылок. 

С этого момента разработка проблемы естественно переходит в пред-
варительную стадию выдвижения, обоснования и оценки гипотез, с помощью 
которых пытаются решить возникшую проблему. Точнее, речь идет не о раз-
работке гипотез, а об их сравнительной оценке, степени их эмпирической и 

теоретической обоснованности. 
3. Определение типа решения проблемы, связи с другими проблемами, 

возможности контроля решения. 
Как правило, исчерпывающее решение проблем в науке невозможно 

из-за недостаточности объема и качества существующих опытных данных, 

из-за уровня развития теоретических представлений. Вследствие этого не-
редко приходится ограничиваться либо приближенными решениями, либо 
решением более узких и частных проблем. Хорошо известно, какие ограни-
чения иногда приходится делать в астрономии, физике, космологии, химии и 
молекулярной биологии вследствие отсутствия надежно работающего мате-
матического аппарата. В результате этого приходится вводить значительные 
упрощения (например, заменять нелинейные члены уравнения линейными и 
т.п.) и тем самым отказываться от полного решения проблемы. 
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Сложный и комплексный характер многих фундаментальных научных 
проблем (например, возникновение жизни) также требует выдвижения и ре-
шения первоначально более узких и частных вопросов, а не постановки об-
щей проблемы, хотя ее основные идеи могут направлять и в какой-то мере 
содействовать решению частных вопросов. 

4. Предварительное описание и интерпретация проблемы. 
На этом этапе в известной мере подводится итог всей предварительной 

работы, а завершением является признание принципиальной возможности 
решения проблемы. Когда говорят о неразрешимости какой-либо проблемы, 
то обычно под этим подразумевают неразрешимость ее с помощью извест-
ных средств. Так, знаменитая задача о трисекции угла, которую античные 
математики не смогли решить с помощью циркуля и линейки, была довольно 
просто решена с помощью арифметических методов. Многие важные про-
блемы современной математики, которые нельзя решить с помощью финит-
ных методов, разрешаются посредством трансфинитных методов.  

Таким образом, проблема разрешимости/неразрешимости научной 
проблемы должна пониматься в относительном смысле, т.е. с учетом достиг-
нутого уровня развития этих наук. Фактически когда утверждают или дока-
зывают, что некоторая проблема неразрешима, то предполагается, что она 
неразрешима не вообще, а с помощью существующих методов и средств.  

 

3. Классификация научных проблем 

 

Классификация проблем определяется, прежде всего, основаниями де-
ления, т.е. наиболее существенными объективными и теоретико-познава-

тельными характеристиками научных проблем. 

I. По характеру исследуемого в научной проблеме предмета: 

- реальный мир, задача раскрытия новых свойств, отношений и законо-
мерностей объективного мира; 

- анализ путей, средств и способов познания.  
Проблемы первого класса исследуются большинством наук. Проблемы 

второго класса обсуждаются на ранней стадии становления науки или в пе-
реломные периоды ее развития, когда происходит пересмотр ее понятийного 
аппарата.  

II. С помощью каких методов решаются проблемы, относящиеся к 
объективному миру: 

- разрешаются в первую очередь с помощью эмпирических средств и 
методов исследования (систематические наблюдения, эксперимент и измере-
ния); 
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- для решения проблем достаточно теоретических средств исследова-
ния: выдвижение и обоснование некоторой гипотезы, объяснение аномаль-
ных фактов, систематизация и обобщение результатов наблюдений и экспе-
риментов. 

 

III. На какие цели ориентированы проблемы: 

- проблемы тактики исследования, связанные с целесообразным и эф-
фективным осуществлением самого процесса исследования (планирование и 
организация наблюдений и экспериментов, осуществление измерений и ко-
личественной обработки эмпирических данных, способы построения и про-
верки научных гипотез и теорий); 

- проблемы, относящиеся к стратегии исследования (оценка и обосно-
вание эмпирических данных и технических средств и приемов исследования, 

сравнение конкурирующих между собой гипотез, выбор и обоснование зако-
нов и теорий). 

Рассмотренная классификация проблем в значительной мере имеет от-
носительный характер. В реальном познавательном процессе проблемы, от-
носящиеся к изучению объективного мира, теснейшим образом связаны с 
проблемами оценки и обоснования возможных средств и методов их реше-
ния.  

В науке существуют и так называемые «мнимые» проблемы (или псев-
допроблемы), постановка которых никак не способствует прогрессу научного 
познания. Например, ученые XVIII века были всерьез озабочены проблемой 
поиска «вещества горючести» – флогистона. Это продолжалось до тех пор, 
пока французский ученый Лавуазье не снял эту «мнимую» проблему. Он со-
здал принципиально новую теорию горения, показавшую роль кислорода в 
этом процессе и тем самым опроверг само существование флогистона. 

Известны случаи, когда развитие науки обеспечивалось только поста-
новкой проблем без предложений по их решению. Примером может служить 
математическая проблема Пуанкаре, сформулированная знаменитым фран-
цузским математиком в 1904 г. Образно ее описывают так. Если натянуть ре-
зиновую ленту на сферическое тело, например, мячик, то медленно переме-
щая ленту по поверхности, можно сжать ее до точки. А вот с телом другой 
формы (например, с бубликом) такой фокус не пройдет. Требуется доказать, 
что таким свойством (его называют односвязностью) обладают только сфе-
рические предметы. 

В течение последних ста лет ученые безуспешно пытались найти реше-
ние этой проблемы. И только в XXI в. решение проблемы Пуанкаре было 
найдено отечественным математиком из Санкт-Петербурга Г.Я. Перельманом, 
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который был представлен в 2006 г. к получению престижной международной 
премии, учрежденной Институтом Клэя (Кембридж, США) за решение неко-
торых математических проблем. Учредители данной премии считают, что ре-
шение подобных проблем будет иметь важное прикладное значение. 

 

3.3. Научная гипотеза 

 

Систематизированная идея – это гипотеза. Гипотеза возникает, когда 
известных фактов недостаточно для объяснения явлений или когда факты 
сложны, и гипотеза – первый шаг к их разъяснению, или когда причины яв-
ления не доступны опыту.  

В современной методологии термин «гипотеза» употребляется в двух 
основных значениях:  

а) форма теоретического знания, характеризующаяся проблематично-
стью и недостоверностью;  

б) метод развития научного знания.  
Гипотеза – форма теоретического знания, содержащая предположе-

ние, сформулированное на основе ряда фактов, истинное значение которого 
неопределенно и нуждается в доказательстве. Гипотетическое знание носит 
вероятный, а не достоверный характер и требует проверки, обоснования. 

Гипотеза – это предполагаемый ответ на поставленный вопрос, это ве-
роятностное предположение о свойствах объективной реальности. Поэтому 
надо отличать гипотезу от догадки, допущения, домысла.  

В силу того, что гипотеза – это именно предположение, ее следует 
относить к суждениям вероятностного, а не истинностного характера. 

По этой причине с точки зрения классификации видов суждений в формаль-
ной логике, гипотезе будут соответствовать проблематические суждения 
вида «Возможно, что…». Кроме этого, любая гипотеза должна быть выраже-
на в виде условного суждения вида «В случае если А, то В». 

Следствием проблематического характера знания, выраженного в 
форме гипотезы, является то, что в рамках решения какой-либо научной 
проблемы могут существовать разные и даже альтернативные гипоте-
зы. В особенности это характерно для стадии начальных попыток решения 
научных проблем. 

 

Цель и предпосылки выдвижения гипотез 

 

Гипотеза – это предположение о существовании связей и отноше-
ний между какими-либо явлениями или фактами, которые скрыты за 
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многообразием эмпирически воспринимаемого мира. В опытных науках – в 
первую очередь в естествознании – предпосылкой формулировки гипотезы 
выступают результаты наблюдений, экспериментов и измерений. При этом 
гипотеза ни в коем случае не должна быть сведена к простой регистрации и 
суммированию опытных данных, так как в ее базе лежит предположение о 
существовании таких связей и отношений, которые не даны непосредствен-
но, как результат чувственного опыта. 

Смысл гипотезы состоит в том, чтобы сделать предположение о неко-
торых существенных связях и при этом отвлечься от других. 

Целью формулировки гипотезы является поиск истинных причин яв-
лений и на основании этого объяснение, почему происходят те или иные яв-
ления или события. Выдвижению гипотезы всегда предшествует наличие ка-
кой-либо проблемной ситуации, в базе которой лежит вопрос о том, почему 
происходит нечто. Следует заметить, что гипотеза всегда глубже и шире 
непосредственно наблюдаемого. Она глубже его в том смысле, что в отли-
чие от случайного и несущественного как того, что может «быть и наблю-
даться», так и «быть и не наблюдаться», гипотеза предполагает открытие то-
го, что является необходимым и существенным. Идея научной гипотезы 
предполагает установление того, от чего зависит действительное существо-
вание того или иного явления или процесса. Гипотеза шире непосредственно 
наблюдаемого в том смысле, что то отношение, существование которого 
предполагается в рамках какой-либо гипотезы, как правило, относится не 
только к данным конкретным фактам, но также является справедливым для 
любых аналогичных фактов и положений. 

В случае если речь идет о развитой области научного познания, опыт-
ные данные хотя и являются крайне важной предпосылкой для выдвижения 
гипотез, однако одни они отнюдь не достаточны для этого. Существующий 
массив теоретических знаний в виде других, уже подтвержденных гипо-
тез, обоснованных законов и теорий, достоверность которых не вызыва-
ет сомнения, является другой важнейшей крайне важной предпосылкой 
для выдвижения новых гипотез. 

Наличие этих двух предпосылок, т.е. того, что: 
- во-первых, гипотеза основывается на полученном эмпирическом ма-

териале и формулируется для того, чтобы объяснить непонятное; 

- во-вторых, согласованность вновь выдвигаемой гипотезы с другими 
теоретическими обобщениями, в особенности более общего порядка, являет-
ся тем, что отличает научную гипотезу от догадок и предположений вся-
кого рода дилетантов, которые почему-либо высказываются относительно 
причин соответствующих явлений. 
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Наглядным примером того, каковы роль и место научной гипотезы в 
специализированном познании, являются предположения, которые были вы-
двинуты независимо друг от друга математиками Джоном Адамсом и Урбе-
ном Леверье в связи с наблюдениями за траекторией движения планеты 
Уран. Дело в том, что на основании знания закона всемирного тяготения 
можно достаточно точно рассчитать особенности движения планет Солнеч-
ной системы, в случае если знать массу и расстояние, на котором эти объек-
ты находятся друг относительно друга. В частности, на скорость и траекто-
рию движения планеты влияет ее расстояние от Солнца, а также расстояние 
до других планет. 

Используя эти данные относительно планеты Уран, была рассчитана 
предполагаемая траектория ее движения. При этом оказалось, что произве-
денный теоретический расчет не совпадал с наблюдаемым движением данно-
го небесного тела. Естественно, возник вопрос, как можно объяснить это не-
совпадение? Исходя из расчета, как должен был двигаться Уран, находясь на 
соответствующем расстоянии от Солнца, и соотнеся его результат с данными 
наблюдений, Адамс и Леверье предположили, что есть еще одно ненаблюда-
емое тело, которое влияет на наблюдаемые особенности движения Урана. 
Основываясь на этих данных, они смогли рассчитать координаты объекта, 

который должен был быть причиной отклонения Урана от изначально рас-
считанной траектории. Астроном И. Галле направил телескоп на область 
неба, соответствующую этим координатам, и там среди других относительно 
слабо светящихся объектов был обнаружен один, который впоследствии по-
лучил название планета Нептун. На основании одних только эмпирических 
наблюдений неба астрономы не обнаруживали эту планету, так как она, рас-
положенная далеко, светится достаточно слабо и в связи с этим плохо разли-
чима на фоне звездного неба. 

Анализ этого примера позволяет понять ту роль, какую имели предше-
ствующие наблюдения и теоретические знания для формулировки гипотезы о 
существовании ненаблюдаемого небесного тела. Противоречие между ними 
привело к возникновению проблемной ситуации, в целях разрешения кото-
рой и была сформулирована гипотеза о новом, ранее ненаблюдаемом небес-
ном теле. Выполненное Галле новое наблюдение подтвердило справедли-
вость гипотезы Адамса и Леверье. 

В ходе доказательства выдвинутых гипотез: 
а) одни из них становятся истинной теорией; 

б) другие видоизменяются, уточняются и конкретизируются; 

в) третьи отбрасываются, превращаются в заблуждения, если проверка 
дает отрицательный результат. 
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Развитие научной гипотезы может происходить в трех основных 
направлениях. 

Во-первых, уточнение, конкретизация гипотезы в ее собственных рам-
ках.  

Во-вторых, самоотрицание гипотезы, выдвижение и обоснование новой 
гипотезы. В этом случае происходит не усовершенствование старой системы 
знаний, а ее качественное изменение.  

В-третьих, превращение гипотезы как системы вероятного знания, под-
твержденной опытом, в достоверную систему знания, т.е. в научную теорию. 

Выдвижение новой гипотезы, как правило, опирается на результаты 
проверки старой, даже в том случае, если эти результаты были отрицатель-
ными. 

Так, например, стадию гипотезы прошли и открытый Д.И. Менделее-
вым периодический закон, и теория Дарвина, и др. Велика роль гипотез в со-
временной астрофизике, геологии и других науках, которые окружены «ле-
сом гипотез». 

 

Требования к выдвижению и формулированию гипотез 

 

Только на самой ранней стадии развития какой-либо области знания 
более или менее вероятны случаи, когда непрофессионалы, которые не обла-
дают необходимым массивом теоретических знаний – просто потому, что их 
еще нет вообще – способны внести вклад в начальный этап развития какой-

либо науки. В случае если же говорить о науке, которая уже имеет свою ис-
торию и свои достижения в виде разработанных методов эмпирического по-
знания и соответствующих теоретических представлений, то в таких услови-
ях способностью выдвигать гипотезы фактически обладают лишь специали-
сты в данной области знания. 

Произвольные «догадки» дилетантов, сколь интересными для них са-
мих они не казались, в действительности, как правило, представляют собой 

либо, хотя и истинные, но вполне тривиальные с точки зрения специалистов 
суждения, либо вообще находятся вне рамок научного дискурса соответ-
ствующей области знания. 

Как форма теоретического знания, гипотеза должна отвечать некото-
рым общим условиям, которые необходимы для ее возникновения и обосно-
вания и которые нужно соблюдать при построении любой научной гипотезы 
вне зависимости от отрасли научного знания. Такими непременными услови-
ями являются следующие: 
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1. Выделяемая гипотеза должна соответствовать установленным в 
науке законам. Например, ни одна гипотеза не может быть плодотворной, ес-
ли она противоречит закону сохранения и превращения энергии.  

2. Гипотеза должна быть согласована с фактическим материалом, на 
базе которого и для объяснения которого она выдвинута. Иначе говоря, она 
должна объяснить все имеющиеся достоверные факты. Но если какой-либо 
факт не объясняется данной гипотезой, последнюю не следует сразу отбра-
сывать, а нужно более внимательно изучить прежде всего сам факт, искать 
новые – более лучшие и достоверные факты. 

3. Гипотеза не должна содержать в себе противоречий, которые запре-
щаются законами формальной логики. Но противоречия, являющиеся отра-
жением объективных противоречий, не только допустимы, но и необходимы 
в гипотезе. 

4. Гипотеза должна быть простой, не содержать ничего лишнего, чисто 
субъективистского, никаких произвольных допущений, не вытекающих из 
необходимости познания объекта таким, каков он в действительности. Но это 
условие не отменяет активности субъекта в выдвижении гипотез. 

5. Гипотеза должна быть приложимой к более широкому классу иссле-
дуемых родственных объектов, а не только к тем, для объяснения которых 
она специально была выдвинута. 

6. Гипотеза должна допускать возможность ее подтверждения или 
опровержения; либо прямо – непосредственное наблюдение тех явлений, су-
ществование которых предполагается данной гипотезой; либо косвенно – пу-
тем выведения следствий из гипотезы и их последующей опытной проверки. 
Однако второй способ сам по себе не позволяет установить истинность гипо-
тезы в целом, он только повышает ее вероятность.  

7. Гипотезы не должны содержать логически не совместимые допуще-
ния или те, из которых можно вывести следствия, которые также взаимоис-
ключают друг друга. Будучи тождественно-ложными сложными суждениями, 
такие гипотезы позволяют получать в качестве своих следствий как истин-
ные, так и ложные выводы. Подобные гипотезы не обладают никакой эври-
стической ценностью, так как нельзя понять, что же именно из них следует. 

Такие гипотезы будут отброшены только на основании обнаружения одного 
этого факта. 

В качестве примера подобной гипотезы можно представить себе из-
вестное натурфилософское представление древности, согласно которому 
скорость падения тела на землю зависит от присущей ему естественной «тя-
жести» или «легкости» (согласно этому представлению, тяжелые тела падают 
быстрее, а легкие – медленнее). На первый взгляд, в данном представлении 
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нет противоречия, однако это не так. Что будет, с точки зрения данной гипо-
тезы, в случае если мы скрепим в единое целое «легкое» и «тяжелое» тело и 
затем бросим его? Ответ первый, который следует из данной гипотезы: со-
ставное тело упадет быстрее, чем одна только его «тяжелая» часть, потому 
что составное тело имеет большую массу, чем «тяжелая» часть. Ответ вто-
рой, который также можно вывести из этой гипотезы: составное тело будет 
падать медленнее, чем одна только его «тяжелая» часть, потому что добавле-
ние «легкого» тела передаст составному телу присущее ему свойство «легко-
сти» и это замедлит падение. 

К формулировке гипотезы также предъявляются определенные 
требования: гипотезы должны иметь минимум исходных посылок (при этом 
они должны быть глубокими и содержательными), максимум дедуктивных 
следствий. 

Сразу же после выдвижения гипотезы предпринимаются попытки ее 
доказательства или опровержения. Если гипотеза не опровергается данными 
наблюдений и экспериментов, то она нуждается в дальнейшей разработке и 
проверке. 

Обобщая требования, которые предъявляются к гипотезе как форме 
развития научного знания, выделяем следующие: 

1. Преемственность. Новые гипотезы должны вырастать из предше-
ствующего научного знания, быть его дальнейшим развитием и продолжени-
ем. Это требование касается, прежде всего, естественных наук на современ-
ном этапе их развития. 

2. Логическая непротиворечивость. Из гипотезы, которая, которая 
содержит в себе логическое противоречие, можно вывести как истинное, так 
и ложное знание. По этой причине логически противоречивые гипотезы не-
информативны. 

3. Принципиальная проверяемость. Из гипотезы должны вытекать 
следствия, доступные опытной проверке (верификации). 

4. Предсказательная сила. Гипотеза должна не только объяснять из-
вестные факты, но и предсказывать новые. Чем больше неизвестных явлений 
предсказывает гипотеза и чем менее вероятными представляются ее предска-
зания, тем выше ее предсказательная сила и тем больший прирост знания она 
способна дать. 

5. Фальсифицируемость, т.е. принципиальная возможность опровер-
жения. В случае если любые опытные данные способны только подтверждать 
гипотезу и не предполагается существование таких данных, которые не сов-
местимы с гипотезой и могут ее опровергнуть, показав тем самым ограни-
ченных характер знания, содержащегося в ней, то такая гипотеза есть скорее 
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почему-либо принятая абсолютная догма, а не форма научного знания, кото-
рое все время развивается. 

После своего выдвижения гипотеза может быть: 
1) подтверждена и превращается в теорию;  
2) не подтверждена и остается в истории науки как псевдогипотеза; 

3) ни подтверждена, ни опровергнута, она есть большой вопроситель-
ный знак. 

После того как гипотезы выдвинуты, необходимо решить, какими ме-
тодами осуществлять дальнейшее познание. 

 

Функции гипотез 

 

Гипотезы имеют огромное значение для научного познания, так как 
именно посредством их выдвижения, проверки или опровержения происхо-
дит развитие науки как специфического вида деятельности, целью которого 
является познание истины. 

Выделяют следующие функции теории. 

1. Информативная функция. В результате эмпирического познания 
выявляются факты и их обобщения; в ходе дальнейшего исследования от-
крываются соответствующие законы. С их помощью выводятся результаты 
наблюдений. Информация, находящаяся в законах и научных теориях, слу-
жит для предсказывания будущих событий или практического действия. 

2. Систематизирующая функция. Данная функция теории определя-
ется синтетическим характером научного знания. Теория стремится так орга-
низовать и упорядочить эмпирический материал, чтобы его основная часть 
могла быть логически выведена из небольшого числа основных законов и 
принципов. Это является одним из важнейших результатов научного позна-
ния. Чем глубже развита наука, тем выше уровень систематизации. Теорети-
ческая систематизация дает ряд преимуществ: установление связи между 
различными обобщениями, гипотезами в рамках теории помогает определе-
нию границ их применимости; с помощью этого процесса уточняются ранее 
установленные обобщения и законы и др. 

3. Прогностическая функция теории. Для создания теории, служащей 
практике, нужно предвидеть ход будущих событий, постараться выявить их 
тенденции и закономерности. Именно поэтому данная функция является 
важной для любой подлинной научной теории. 

4. Объяснение как функция теории. 

 

 



56 
 

Виды гипотез 

 

Гипотезы подразделяются по разным основаниям. 
Гипотезы подразделяются: на эмпирические, получаемые с помощью 

обобщения фактов; аксиоматические (постулаты); эволюционные (не вно-
сящие кардинальных положений в науку); революционные (устанавливают 
новые фундаментальные положения). 

Характер гипотез определяется во многом тем, по отношению к какому 
объекту они выдвигаются. Так, выделяют гипотезы общие, частные и рабо-
чие. 

Первые – это обоснованные предположения о закономерностях различ-
ного рода связей между явлениями. Общие гипотезы – фундамент построе-
ния основ научного знания. 

Вторые – это тоже обоснованные предположения о происхождении и 
свойствах единичных фактов, конкретных событий и отдельных явлений. 

Третьи – это предположение, выдвигаемое, как правило, на первых 
этапах исследования и служащее его направляющим ориентиром, отправным 
пунктом дальнейшего движения исследовательской мысли. 

Говоря об отношении гипотез к опыту, можно выделить три их типа: 
а) гипотезы, возникающие непосредственно для объяснения опыта; 
б) гипотезы, в формировании которых опыт играет определенную, но 

не исключительную роль; 
в) гипотезы, которые возникают на основе обобщения только предше-

ствующих концептуальных построений. 
Наука нередко вынуждена принимать две или более конкурирующие 

рабочие гипотезы, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. 
Поскольку такие гипотезы несовместимы, то наука стремится примирить их 
путем создания новой гипотезы с более широкой сферой применения. При 
этом выдвинутая новая гипотеза должна быть подвергнута критике с ее же 
собственной точки зрения. 

Таким образом, гипотеза может существовать лишь до тех пор, пока не 
противоречит достоверным фактам опыта, в противном случае она становит-
ся просто фикцией. Она проверяется (верифицируется) соответствующими 
опытными фактами (в особенности экспериментом), получая характер исти-
ны. Гипотеза является плодотворной, если может привести к новым знаниям 
и новым методам познания, к объяснению широкого круга явлений. 

Можно выделить т.н. гипотезы ad hoc, т.е. такие, которые исполь-
зуются для объяснения определенного случая, решения какой-либо конкрет-
ной задачи, но которые не следуют из некоторой более общей теории. 
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Такие гипотезы имеют разную судьбу. В некоторых случаях, когда вы-
двигают такие гипотезы, предполагают, что в дальнейшем будут найдены 
способы согласования их с основной общей теорией. В этом случае гипотеза 
ad hoc выступает в качестве временного средства спасения теории, так как 
она хотя явно и не следует из последней, но также явно и не противоречит ей.  

К примеру, в XIV в. для спасения теории движения Аристотеля, в рам-
ках которой было невозможно объяснить бесконтактное движение (почему, к 
примеру, летит камень, в случае если его во время полета никто ни толкает) 
Жан Буридан выдвинул т.н. «теорию импетуса», согласно которой импетус 
(импульс, толчок) движителя как бы запечатлевается на движимом, обеспе-
чивая тем самым его бесконтактное движение в течение некоторого времени. 
Гипотезой Буридана некоторое время пользовались в силу отсутствия какого-

либо другого подходящего теоретического обоснования. Позднее Альберт 
Эйнштейн использовал гипотезу о квантах для объяснения закономерностей 
фотоэффекта, а потом Нильс Бор с ее помощью построил теорию атома во-
дорода. Сегодня гипотеза о квантах стала теорией, которая лежит в основа-
нии современной физики микромира. 

Несмотря на то, что гипотезы ad hoc являются нарушением общепри-
знанных критериев научности, ученые иногда сознательно идут на наруше-
ние этих критериев, прибегая к их помощи «во имя спасения» испытываемой 
теории, которая сталкивается с конкретными трудностями (невозможность 
предсказания новых фактов, адаптации к новым экспериментальным данным 
и др.). 

Может быть и так, что гипотеза ad hoc не только объяснит данный кон-
кретный случай, но позднее обнаружится, что знание, содержащееся в этой 
гипотезе, должно быть использовано для объяснения и других случаев и про-
блем и что, в конце концов, из этой гипотезы может даже возникнуть новая 
теория, которая заменит существовавшую ранее. К примеру, в начале XX в. 
Макс Планк выдвинул гипотезу о том, что энергия может испускаться не 
непрерывно, а дискретно, в виде квантов. Планк использовал представление 
о квантах для того, чтобы разрешить совершенно конкретную задачу – объ-
яснить особенности излучения в рамках модели т.н. «абсолютно черного те-
ла». В силу того, что представление о дискретной передаче энергии противо-
речило классическим представлениям о непрерывности этого процесса, 
Планк рассматривал гипотезу о квантах как рабочее предположение, которое 
не имеет никакого реального физического смысла, но с которым как с теоре-
тическим предположением все же можно работать.  

Следует заметить, что на развитой стадии научного знания большин-
ство научных предположений не возникают как гипотезы ad hoc, а формули-
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руются в контексте и в качестве следствий уже существующих теоретиче-
ских знаний. Такова, к примеру, рассмотренная ранее гипотеза Леверье и 
Адамаса, а также гипотеза, на основании которой была объяснена прецессия 
Меркурия. 

 

Основные этапы в развитии гипотезы 

 

Выдающиеся ученые хорошо понимали важную роль гипотезы для 
научного познания. Д.И. Менделеев считал, что в организации целеустрем-
ленного, планомерного изучения явлений ничто не может заменить построе-
ния гипотез. «Они, – писал великий русский химик, – науке и особенно ее 
изучению необходимы. Они дают стройность и простоту, каких без их допу-
щения достичь трудно. Вся история наук это показывает. А потому можно 
смело сказать: лучше держаться такой гипотезы, которая может со временем 
стать верною, чем никакой». (Менделеев Д.И. Основы химии. Т. 1. – М.; Л., 
1947). 

Согласно Менделееву, гипотеза является необходимым элементом 
естественнонаучного познания, которое обязательно включает в себя: 

а) собирание, описание, систематизацию и изучение фактов; 
б) составление гипотезы или предположения о причинной связи явле-

ний; 
в) опытную проверку логических следствий из гипотез; 
г) превращение гипотез в достоверные теории или отбрасывание ранее 

принятой гипотезы и выдвижение новой. 
Гипотеза как метод развития научно-теоретического знания в сво-

ем применении проходит основные этапы: 
1. Попытка объяснить изучаемое явление на основе известных фактов и 

уже имеющихся в науке законов и теорий. Если такая попытка не удается, то 
делается дальнейший шаг. 

2. Выдвигается догадка, предположение о причинах и закономерностях 
данного явления, его свойств, связей и отношений, о его возникновении и 
развитии и т.п. На этом этапе познания выдвинутое положение представляет 
собой вероятное знание, еще не доказанное логически и не настолько под-
твержденное опытом, чтобы считаться достоверным. Чаще всего выдвигается 
несколько предположений для объяснения одного и того же явления. 

3. Оценка основательности, эффективности выдвинутых предположе-
ний и отбор их множества наиболее вероятного на основе указанных выше 
условий обоснованности гипотезы. 
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4. Развертывание выдвинутого предположения в целостную систему 
знания и дедуктивное выведение из него следствий с целью их последующей 
эмпирической проверки. 

5. Опытная, экспериментальная проверка выдвинутых из гипотезы 
следствий. В результате этой проверки гипотеза либо «переходит в ранг» 
научной теории, либо опровергается, «сходит с научной сцены». Но эмпири-
ческое подтверждение следствий из гипотезы не гарантирует в полной мере 
ее истинности, а опровержение одного из следствий не свидетельствует од-
нозначно о еѐ ложности в целом. 

Эмпирическое подтверждение выдвинутой в рамках соответству-
ющей науки гипотезы является необходимым и достаточным критери-
ем для того чтобы признать ее научный статус. Пример с открытием 
Нептуна – это относительно простой случай, когда имевшихся теоретических 
представлений и возможностей проводить эмпирические исследования уже 
было достаточно для того, чтобы сделать новое открытие. При этом во мно-
гих случаях вновь открытый феномен не удается удовлетворительно объяс-
нить в рамках существующих теоретических представлений. К примеру, пре-
цессия орбиты планеты Меркурий (прецессия – это поворот оси вращающе-
гося объекта) была достаточно давно известна астрономам, однако данный 
факт долго не могли объяснить. Дело в том, что на основании законов клас-
сической механики Ньютона можно объяснить, почему планеты двигаются 
по эллиптическим орбитам, но нельзя объяснить, почему эти эллипсы еще и 
поворачиваются (это и есть прецессия). Сегодня принято считать, что фено-
мен прецессии должен быть объяснен на основании общей теории относи-
тельности и его рассматривают в качестве одного из подтверждений этой 
теории. Положения общей теории относительности выступают в качестве ги-
потезы, на основании которой объясняется прецессия. 

Возможны и еще более сложные случаи, когда наблюдаемое явление 
может вызываться целым комплексом причин разного рода. Причем иногда 
непонятно, какие именно причины являются необходимым и достаточным 
основанием для наступления соответствующего явления. Примером такой 
сложной, но достаточно характерной для современного уровня развития 
научного знания ситуации является попытка объяснения в медицине причи-
ны возникновения такой болезни, как язва желудка. Язва желудка, т.е. 
наблюдаемый дефект его слизистой оболочки, должна быть вызван целым 
рядом причин. Достаточно долго принято было считать, что причина данного 
заболевания связана с неправильным питанием, а также что оно должна быть 
следствием перенесенных стрессов. Кроме этого, в рамках биологии еще с 
конца XIX в. знали о существовании бактерии Helicobacter pylori, которую 
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обнаруживали в слизистой оболочке желудка. При этом возможность пато-
генного (болезнетворного) воздействия этого микроорганизма долгое время 
даже не предполагалась вследствие распространенного убеждения, что ника-
кой микроорганизм не способен сколько-нибудь долго жить в желудке в силу 
присутствия там кислоты (желудочный сок). 

Признание роли этой бактерии в развитии заболеваний желудка про-
изошло только в конце XX в. В частности, благодаря эксперименту, который 
поставил Барри Маршалл, австралийский врач, считающийся одним из соот-
крывателей патогенной функции Helicobacter pylori. Маршалл сознательно 
выпил содержимое с культурой данной бактерии, после чего у него развился 
гастрит. Далее он продемонстрировал, что в состоянии излечить приобретен-
ный гастрит с помощью препаратов-антибиотиков. Сегодня признано, что не 
менее 80% язвенных поражений желудка связаны с инфицированием микро-
организмом H. рylori. При этом известно, что только примерно пятая часть 
носителей, инфицированных микроорганизмом H. pylori, заболевают клини-
чески выраженной язвенной болезнью желудка либо других органов пищева-
рения. Причины того, почему заболевает меньшая часть инфицированных, в 
настоящее время ясны еще не полностью. 

Однако следует иметь в виду, что эмпирическое подтверждение след-
ствий из гипотезы не гарантирует в полной мере ее истинности, а опровер-
жение одного из следствий не свидетельствует однозначно о ее ложности в 
целом. Эта ситуация особенно характерна для научных революций, когда 
происходит коренная ломка фундаментальных концепций и методов и возни-
кают принципиально новые (и зачастую «сумасшедшие», по словам Н. Бора) 
идеи. 

Таким образом, решающей проверкой истинности гипотезы является в 
конечном счете практика во всех своих формах, но определенную (вспомо-
гательную) роль в доказательстве или опровержении гипотетического знания 
играет и логический (теоретический) критерий истины. Проверенная и дока-
занная гипотеза переходит в разряд достоверных истин, становится научной 
теорией. 

Благодаря выдвижению гипотезы намечаются только общие контуры 
концептуальной структуры теории, обоснование же гипотезы в основных 
чертах завершает формирование этой структуры. 

Следует иметь в виду, что, во-первых, сам поиск гипотезы не может 
быть сведен только к методу проб и ошибок, как полагал К. Поппер. 

В формировании гипотезы существенную роль играют принятые ис-
следователем идеалы познания, картина мира, его ценностные и иные уста-
новки, которые целенаправленно направляют творческий поиск. 
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Во-вторых, операции формирования гипотезы не могут быть переме-
щены целиком в сферу индивидуального творчества ученого. Эти операции 
становятся достоянием индивида постольку, поскольку его мышление, вооб-
ражение, фантазия и другие познавательные способности всегда формируют-
ся в контексте культуры, в которой транслируются образцы научных знаний 
и образцы деятельности по их производству. 

 

3.4. Научный закон 

 

Научный закон выражает устойчивую связь между явлениями, причин-
но-следственные взаимозависимости, когда одна группа явлений неизбеж-
ным образом порождает другую, являясь их причиной. 

Научный закон – это форма упорядочивания научного знания, заклю-
чающаяся в формулировке общих утверждений о свойствах и взаимоотноше-
ниях изучаемой предметной области.  

Понятие закона тесно связано с понятием закономерности. Закономер-
ность – совокупность взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечи-
вающих стабильную тенденцию или направленность в изменении системы. 

Понятие научного закона стало формироваться в XVI–XVII вв. в пери-
од создания науки в современном смысле этого слова. Долгое время счита-
лось, что данное понятие универсально и распространяется на все области 
познания: каждая наука призвана определять законы и на их основе обрисо-
вывать и разъяснять изучаемые явления. О законах истории говорили, в 
частности, О. Конт, К. Маркс, Дж.С. Милль, Г. Спенсер. В конце XIX века  
В. Виндельбанд и Г. Риккерт выдвигали идею о том, что наряду с генерали-
зирующими науками, имеющими своей задачей открытие научного закона, 
имеются индивидуализирующие науки, не формулирующие никаких своих 
законов, а представляющие исследуемые объекты в их уникальности и непо-
вторимости. 

Закон выражает существенные, инвариантные соотношения, общие 

(универсальные) для той или иной предметной области. 
 

Основные черты научных законов: 
1. Необходимость – закон представляется как выражение необходимо-

го и общего отношения между отмечаемыми явлениями, например, между 
заряженными частицами любой природы (закон Кулона) или любыми тела-
ми, обладающими массой (закон тяготения) в физике.  
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2. Всеобщность, или универсальность закона обозначает, что он рас-
пространяется на все объекты своей области, воздействует в любое время и в 
любой точке пространства.  

3. Устойчивость – закон отражает связи (отношения) стабильные, по-
вторяемые, воспроизводимые при наличии определенных условий.  

4. Инвариантность – в силу этого закон не меняется со временем. 
5. Объективность – закон есть внутренняя, устойчивая, повторяющая-

ся, общая, существенная, необходимая связь между предметами и явлениями 
или между их свойствами, обусловливающая их упорядоченное изменение.  

6. Существенность – отношение, описываемое законом, отражает не 
случайные, второстепенные свойства и связи изучаемых объектов, а наобо-
рот, главные, основные, самые важные свойства и связи – те, которые опре-
деляют сущность объектов, их структуру, характер их функционирования и 
развития. 

Три этапа в развитии закона: 
1) эпоха становления, когда закон функционирует как гипотетическое 

описательное утверждение и испытывается прежде всего эмпирически; 
2) эпоха зрелости, когда закон в полной мере подтвержден эмпириче-

ски, приобрел ее системную поддержку и функционирует не только как эм-
пирическое обобщение, но и как правило оценки других, менее надежных 
утверждений теории; 

3) эпоха старости, когда он входит уже в ядро теории, употребляется, 
прежде всего, как правило оценки других ее утверждений и может быть 
оставлен только вместе с самой теорией; проверка такого закона касается 
прежде всего его эффективности в рамках теории, хотя за ним остается и ста-
рая, полученная еще в период его становления эмпирическая поддержка. 

На втором и третьем этапах своего бытия научный закон является опи-
сательно-оценочным утверждением и проверяется, как все такие утвержде-
ния. Например, второй закон движения Ньютона долгое время был фактиче-
ской истиной. 

Роль законов в научном познании 

Законы, выступая ключевым элементом научной теории, играют боль-
шую роль в научном познании. Важнейшая задача научного исследования 
состоит в открытии законов в изучаемой предметной области и выражении 
их в соответствующих абстракциях: понятиях, идеях, принципах и пр. Без 
выявления объективных законов, можно сказать, нет и науки. Наука начина-
ется там и тогда, когда та или иная область знания приходит к открытию за-
конов, это ее конституирующее начало. В то же время не следует абсолюти-
зировать законы и их роль в познании. Законы являются лишь одной из сту-
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пеней познания человеком мира, одной из форм его отражения наряду со 
многими другими. К функциям научных законов относятся: 

1) репрезентация – выражает знания об объектах в предельно концен-
трированном виде, являющемся итогом длительного пути развития познания; 

2) объяснение – представленное в законах глубинное, сущностное зна-
ние об объектах, являющееся выражением их сущности, позволяет объяснить 
и понять изучаемые предметы и явления; сама познавательная процедура  
(и функция) «объяснение» и означает прежде всего подведение единичного 
явления под закон; 

3) предсказание – на основе знания законов можно предвидеть поведе-
ние объекта в соответствующих условиях, его будущие состояния и тенден-
ции развития; 

4) управленческая функция – посредством познанных законов возмож-
но управление как природными, так и социальными процессами; 

5) практически-преобразовательная функция – знание законов позво-
ляет успешно преобразовывать природную и социальную действительность; 

6) систематизация и организация полученного знания.  
 

Классификация законов 

 

Многообразие видов связей и взаимодействий в реальной действитель-
ности служит объективным началом существования многих форм (видов) за-
конов, которые систематизируют по тому или иному критерию (основанию).  

1. Какие зависимости и отношения выражают 

– функциональную зависимость между свойствами объекта (закон  
E = mc

2
); 

– взаимосвязь между самими материальными объектами в больших по 
размеру системах (закон электромагнитного и гравитационного взаимодей-
ствия); 

– взаимосвязь между самими системами либо разнообразными состоя-
ниями/стадиями в развитии систем (закон возрастания энтропии).  

2. По степени общности 

Любой закон характеризуется тем, что он показывает общее, сходное, 
тождественное, что присуще группе предметов и явлений, выражает целост-
ность многообразных явлений. Следовательно, связи, которые проявляются в 
законе, не носят единичного характера. Но, с другой стороны, это не обозна-
чает, что отражаемые общие связи и отношения в законе должны включить 
все явления объективного мира. Степень общности в явлениях материально-
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го мира разнообразна. В связи с этим и законы имеют разнообразную степень 
общности и условно все законы можно поделить на три группы:  

– Специфические, или частные законы – выявляют связи и отноше-
ния, присущие для определенного круга однотипных явлений. Они обнару-
живают связь между конкретными физическими, химическими, биологиче-
скими свойствами тел. Например, термодинамические законы, химические, 
биологические и т.д. 

– Общие законы обнаруживаются в большем круге явлений, чем спе-
цифические законы. Это законы сохранения массы, энергии, заряда, количе-
ства движения и др. Они характерны для всех явлений соответствующего 
круга. 

– Всеобщие – это законы диалектики, в которых сформулированы все-
общие связи и отношения всех проявлений действительности. В них отобра-
жается то общее, единое содержание, которое содержится в законах первых 
двух групп. Например, в объективном мире имеется множество частных за-
конов, выказывающих отношение между противоположными свойствами 
тел: закон взаимодействия противоположных электрических зарядов, частиц 
и античастиц, притяжения и отталкивания в системах, внутривидовой и меж-
видовой борьбы в живой природе, классовой борьбы в обществе и др. В со-
держании всех этих законов наблюдается нечто общее, повторяющееся. Это 
общее, единое содержание и есть диалектический закон единства и борьбы 
противоположностей, который имеет универсальный смысл. Точно такое же 
соотношение имеет и закон перехода количественных изменений в каче-
ственные и обратно с частными и общими законами, то есть выражает то об-
щее, что состоит в множестве частных законов природы и общества.  

Всеобщие законы показывают связь между универсальными свойства-
ми и атрибутами материи (все явления в мире подчиняются определенным, 
может быть еще не открытым, не познанным законам, т.е. почти все детер-
минировано, обусловлено реальными объективными законами). 

3. По предметным областям 

– В природе законы реализованы бессознательно вследствие объектив-
ного взаимодействия материальных тел: 

– физический, химический, геологический и т.л. 
– В обществе все социальные законы реализуются благодаря созна-

тельной, целенаправленной деятельности людей. Сами же законы существо-
вания непредвзяты, самостоятельны от сознания людей, как выражение не-
обходимых, существенных внутренних отношений между свойствами вещей 
или различными тенденциями развития. 
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4. По форме проявления, на каком объеме явлений проявляются 

– Динамические законы – это такие, которые функционируют в каж-
дом явлении или материальном образовании, представляющем ту или иную 
конфигурацию движения или область реальности. В качестве примера дина-
мических законов можно назвать законы Кулона, Ома и др. Динамический 
закон абстрагируется от случайности, он выражает необходимость в чистом 
виде, поэтому дает возможность более или менее точно предсказать наступ-
ление того или иного результата. 

– Статистические законы действуют лишь в массе явлений. Образ-
цом статистического закона может служить закон Бойля-Мариотта, закреп-
ляющий связь между объемом газа и его давлением. Статистическими явля-
ются законы квантовой механики, показывающие всю совокупность вероят-
ных состояний и их взаимной связи при данных условиях. Статистические 
законы обнаруживают «средние» состояния множества величин. Статистиче-
ский закон обнаруживает объективную необходимость в ее неразрывной свя-
зи со случайностью, поэтому предсказание наступления того или иного ре-
зультата на основе данного закона может быть не точным, а лишь с опреде-
ленной степенью вероятности. 

5. По уровням познания 

– Эмпирические законы доказываются наблюдениями или специально 
поставленными экспериментами. Эмпирические законы науки обнаруживают 
более высокую степень надежности, чем простые обобщения повседневного 
опыта. Это объясняется тем, что законы чаще всего вводят с поддержкой 
экспериментов и с применением специальной измерительной техники, благо-
даря чему обеспечивается значительно большая точность при их формули-
ровке. На развитой стадии науки некоторые эмпирические законы связыва-
ются в единую систему в рамках теории, а самое важное – они могут быть 
логически выведены из более общих теоретических законов. 

Исследователь многократно подмечает определенную повторяемость, 
регулярность в природе, устанавливает зависимость между отдельными 
свойствами предметов и явлений, ставит эксперименты и проводит измере-
ния и таким путем подходит к открытию эмпирического закона. Подобным 
образом были найдены, например, известные из физики законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака и Шарля, которые определяют зависимость между 
давлением, объемом и температурой газов. 

Эмпирические законы устанавливают лишь функциональную связь 
между свойствами, но не объясняют, почему она существует. Так, закон Бой-
ля-Мариотта определяет, что давление газа обратно пропорционально его 
объему, но не объясняет природу этой зависимости. 
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– Теоретические законы невозможно открыть с помощью индуктив-
ного обобщения частных фактов и даже имеющихся эмпирических законов. 
Причина этого состоит в том, что они имеют дело не с чувственно восприни-
маемыми свойствами вещей и явлений, а с глубокими внутренними механиз-
мами процессов. 

6. В зависимости от состояния проявления законы подразделяются 
на: 

• законы структуры – выражают структурную зависимость элементов 
системы, их упорядоченность и организацию; 

• законы функционирования – выражающие закономерные связи между 
сосуществующими в пространстве предметами и явлениями (напр., закон 
всемирного тяготения); 

• законы развития – характеризующие процессы изменения объектов 
(напр., переход от одной общественно-экономической формации к другой). 

 

3.5. Научная теория 

 

Теория – наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное 
отображение закономерных и существенных связей определенной области 
действительности. Например, классическая механика Ньютона, эволюцион-
ная теория Ч. Дарвина, тория относительности Эйнштейна, теория самоорга-
низующихся целостных систем (синергетика) и др. 

Две точки зрения на сущность теорий: 
1. Теория отражает действительность. Но теория – идеализированное 

отражение действительности, т.е. понятия, которые используются теорией – 

это абстрактные понятия, которые не непосредственно, а идеализированно 
отражают действительность. Понятия и утверждения теории в строгом смыс-
ле слова описывают не свойства и отношения реальных явлений, а особенно-
сти поведения концептуальной модели (например, инерционная система). 
Взаимосвязь между основными объектами выражается с помощью фунда-
ментальных законов и принципов теории. Например, классическая механика 
в качестве основных понятий имеет: пространство, время, масса, сила, ско-
рость, ускорение. Основные законы механики выражают их связи. 

Более точное определение: 
Теория – концептуальная система, которая отражает определенные 

закономерности функционирования и развития реальных систем с помощью 
идеализированных моделей. В этом смысле она, конечно, огрубляет, схемати-
зирует действительность, но именно это позволяет исследовать выделенную 
закономерность глубже, детальнее. 
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2. Теория служит для упорядочения и систематизации данных наблю-
дения. С развитием науки в нее стали вводить все более абстрактные поня-
тия, они стали все менее и менее связываться с непосредственным опытом. 
Отсюда реакция – теория представляет собой интеллектуальное средство, ин-
струмент работы с опытными данными. Например, А. Оссиандр в предисло-
вии к книге Коперника писал, что это не истина, а удобное математическое 
средство для астрономических вычислений. Галилей же настаивал на том, 
что это истинное представление о мире. 

 

Критерии, которым должна отвечать теория 

Эйнштейн считал, что любая научная теория должна отвечать следу-
ющим критериям: 

а) не противоречить данным опыта, фактам; 
б) быть проверяемой на имеющемся опытном материале; 
в) отличаться «естественностью», т.е. «логической простотой» основ-

ных понятий и основных соотношений между ними; 
г) содержать наиболее определенные утверждения: это означает, что из 

двух теорий с одинаково «простыми» основными положениями следует 
предпочесть ту, которая сильнее ограничивает возможные априорные каче-
ства систем; 

д) не являться логически произвольно выбранной среди приблизитель-
но равноценных и аналогично построенных теорий (в таком случае она пред-
ставляется наиболее ценной); 

е) отличаться изяществом и красотой, гармоничностью; 
ж) характеризоваться многообразием предметов, которые она связыва-

ет в целостную систему абстракций; 
з) иметь широкую область своего применения с учетом того, что в рам-

ках применимости ее основных понятий она никогда не будет опровергнута; 
и) указывать путь создания новой, более общей теории, в рамках кото-

рой она сама остается предельным случаем. 
Любая теоретическая система, как показал К. Поппер, должна удовле-

творять двум основным требованиям: 

а) непротиворечивости (т.е. не нарушать соответствующий закон фор-
мальной логики) и фальсифицируемости – опровержимости; 

б) опытной экспериментальной проверяемости. 
Истинная теория должна, во-первых, соответствовать всем реальным 

фактам, а во-вторых, следствия теории должны удовлетворять требованиям 
практики. 
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Как считает К. Поппер, важную роль при выборе теорий играет степень 
их проверяемости: чем она выше, тем больше шансов выбрать хорошую и 
надежную теорию. Согласно Попперу, та теория более предпочтительна, ко-
торая:  

а) сообщает наибольшее количество информации, т.е. имеет более глу-
бокое содержание;  

б) является логически более строгой;  
в) обладает большей объяснительной и предсказательной силой;  
г) может быть более точно проверена посредством сравнения предска-

занных фактов с наблюдениями. 
 

Основные особенности теории 

1. Теория – это не отдельные взятые достоверные научные положения, 
а их совокупность, целостная органическая развивающаяся система. Объеди-
нение знания в теорию производится, прежде всего, самим предметом иссле-
дования, его закономерностями. 

2. Не всякая совокупность положений об изучаемом предмете является 
теорией. Чтобы превратиться в теорию, знание должно достигнуть в своем 
развитии определенной степени зрелости. А именно – когда оно не просто 
описывает определенную совокупность фактов, но и объясняет их, т.е. когда 
знание вскрывает причины и закономерности явлений. 

3. Для теории обязательным является обоснование, доказательство вхо-
дящих в нее положений: если нет обоснований, нет и теории. 

4. Теоретическое знание должно стремиться к объяснению как можно 
более широкого круга явлений, к непрерывному углублению знаний о них. 

5. Характер теории определяет степень обоснованности ее определяю-
щего начала, отражающего фундаментальную закономерность данного пред-
мета. 

6. Структура научных теорий содержательно «определена системной 
организацией идеализированных (абстрактных) объектов (теоретических 
конструктов). Высказывания теоретического языка непосредственно форму-
лируются относительно теоретических конструктов и лишь опосредованно, 
благодаря их отношениям к внеязыковой реальности, описывают эту реаль-
ность». 

7. Теория – это не только готовое, ставшее знание, но и процесс его по-
лучения, поэтому она не является «голым результатом», а должна рассматри-
ваться вместе со своим возникновением и развитием. 
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Цели создания теории 

Любая теория – это целостная развивающаяся система истинного зна-
ния (включающая и элементы заблуждения), которая имеет сложную струк-
туру и выполняет ряд функций. 

Эйнштейн отмечал, что теория преследует две цели: 

1) охватить по возможности все явления в их взаимосвязи (полнота); 
2) добиваться этого, взяв за основу как можно меньше логически вза-

имно связанных логических понятий и произвольно установленных соотно-
шений между ними (основных законов и аксиом). 

 

Основные функции теории 

1. Синтетическая функция – объединение отдельных достоверных зна-
ний в единую, целостную систему. 

2. Объяснительная функция – выявление причинных и иных зависимо-
стей, многообразия связей данного явления, его существенных характери-
стик, законов его происхождения и развития и т.п. 

3. Методологическая функция – на базе теории формулируются много-
образные методы, способы и приемы исследовательской деятельности. 

4. Предсказательная – функция предвидения. На основании теоретиче-
ских представлений о «наличном» состоянии известных явлений делаются 
выводы о существовании неизвестных ранее фактов, объектов или их 
свойств, связей между явлениями и т.д. Предсказание о будущем состоянии 
явлений (в отличие от тех, которые существуют, но пока не выявлены) назы-
вают научным предвидением. 

5. Практическая функция. Конечное предназначение любой теории – 

быть воплощенной в практику, быть «руководством к действию» по измене-
нию реальной действительности. Поэтому вполне справедливо утверждение 
о том, что нет ничего практичнее, чем хорошая теория. 

 

Функции теории: 
- систематизация научного знания; 
- углубление и уточнение научных фактов; 
- обоснование и предсказание явлений; 
- повышение надежности научного знания; 
- получение объективной истины. 
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Структура теории 

 

Основные элементы структуры теории в самом общем виде: 

1) исходные основания – фундаментальные понятия, принципы, зако-
ны, уравнения, аксиомы и т.п.; 

2) идеализированный объект – абстрактная модель существенных 
свойств и связей изучаемых предметов (например, «абсолютно черное тело», 
«идеальный газ» и т.п.); 

3) логика теории – совокупность определенных правил и способов до-
казательства, нацеленных на прояснение структуры и изменение знания; 

4) философские установки, социокультурные и ценностные факторы; 
5) совокупность законов и утверждений, выведенных в качестве след-

ствий из основоположений данной теории в соответствии с конкретными 
принципами. 

Например, в физических теориях можно выделить две основные части: 
формальные исчисления (математические уравнения, логические символы, 
правила и др.) и содержательную интерпретацию (категории, законы, прин-
ципы). Единство содержательного и формального аспектов теории – один из 
источников ее совершенствования и развития. 

 

Структура теории более развернуто 

 

Как и наука в целом, научная теория может быть описана с содержа-
тельной и формальной стороны. 

С содержательной стороны теория состоит из: 

 эмпирического базиса, т.е. совокупности зафиксированных в кон-
кретной области знания фактов и данных, установленных в ходе эксперимен-
тов и требующих своего теоретического обобщения; 

 логического аппарата теории, т.е. множества допустимых в рамках 
теории правил логического вывода и доказательства, с помощью которых де-
лаются выводы из эмпирических фактов; 

 собственно теории, т.е. некоего утверждения, которое требуется 
доказать. 

С формальной точки зрения теория предстает перед нами в виде мно-
жества допущений, постулатов, аксиом, общих законов, в совокупности опи-
сывающих объект теории. Иначе говоря, в формальном аспекте теория явля-
ется множеством предложений. Эти предложения могут быть: 
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 исходными – аксиомами, предложениями, не требующими доказа-
тельства в рамках данной теории; 

 производными – полученными из исходных терминов и предложе-
ний с помощью правил логического вывода. 

В качестве примера можно привести известную всем школьную гео-
метрию – она основана на нескольких аксиомах (предложениях, принимае-
мых без доказательства), из которых по правилам логики мы получаем мно-
гочисленные выводы (теоремы). 

 

Собственные и вспомогательные основания теории 

Для любой теории особенно важны исходные термины и предложения. 
Если бы их не было, нам бы пришлось доказывать и обосновывать каждое 
слово, которое мы используем в теории, что невозможно. 

Помимо выделения в теории исходных и производных терминов и 
предложений мы можем говорить о собственных и вспомогательных основа-
ниях теории. 

Собственные основания теории – это исходные термины и предложе-
ния теории, которые логически (с помощью правил и законов логики) обу-
словливают производные термины и предложения. Собственные основания 
принадлежат самой теории, находятся внутри нее. 

Вспомогательные основания теории – то, что служит для построения, 
обоснования теории, решения ее прикладных и теоретических проблем. Это 
те утверждения и допущения, которые не доказываются в рамках самой тео-
рии, но играют в ней такую важную роль, что их пересмотр или удаление 
влекут за собой отмену всей теории. Это не что иное, как научно-

исследовательская программа, уходящая корнями в культуру своей эпохи и 
предлагающая теории идеалы объяснения, доказательства и организации 
знания. 

Среди вспомогательных оснований теории выделяются: 
 семиотические основания – правила построения языка теории и теории в 

этом языке. Часть научных теорий использует естественный язык (то есть язык, на 
котором мы говорим), вводя некоторые ограничения, среди которых важнейшим 
является запрещение многозначности терминов. Но многие теории требуют форма-
лизованных языков (например, многочисленные языки компьютерного программи-
рования), построенных по специальным правилам, удобным для данной теории; 

 методологические основания – методы, которыми пользуется данная тео-
рия для получения знаний. Они могут привлекаться из других теорий, наук; 

 логические основания – правила и законы логики, по которым из исходных 
терминов и предложений теории получаются производные термины и предложения 
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при сохранении определенного изначального семиотического значения предложе-
ний. Это средство систематизации теории, сведения ее терминов и предложений в 
определенную схему; 

 прототеоретические основания – теории, которые используются в каче-
стве оснований данной теории. Например, для физики – это математика, для фило-
софии естествознания – все частные естественные науки и т.д.; 

 философские основания – категории и принципы философии, используе-
мые для построения, обоснования теории и решения ее проблем, из которых важ-
нейшими являются: отношение теории к действительности, методы и критерии 
оценки истинности теории, анализ содержания и формы теории. 

 

Именно философские основания теории являются важнейшими, они 
составляют фундамент научно-исследовательских программ. В качестве фи-
лософских оснований в разное время использовались различные философ-
ские концепции. Главным условием при этом является адекватность этих ос-
нований теории и науке, т.е. их способность к обновлению, развитию, прак-
тическому применению и решению основных проблем данной теории. 

Иначе говоря, развитие самой теории напрямую зависит от ее фило-
софских оснований. В качестве примера, можно привести известный факт из 
истории математики. Еще в 30-е годы XIX в. знаменитый математик Н. Ло-
бачевский разработал новую геометрию, основанную на постулатах, отлич-
ных от аксиом геометрии Евклида. Но признание к нему пришло лишь в 60-е 
годы, уже после его смерти. При этом никаких аргументов логического или 
методологического характера против новой геометрии не было. Ее против-
ники выдвигали аргументы чисто гносеологические (познавательные), кото-
рые строились на метафизических философских основаниях классической 
науки, господствовавших в то время. В частности, господствовало убежде-
ние, что любая научная теория, доказанная логически и обоснованная прак-
тически, является частью абсолютной истины, к постижению которой стре-
мились ученые. Также считалось, что одна область действительности может 
описываться только одной научной теорией, все остальные теории, отлича-
ющиеся от имеющейся, изначально были бы ложными. Таким образом, уче-
ные надеялись, что рано или поздно они сформулируют теории, описываю-
щие и объясняющие все области действительности, в результате чего будет 
получена абсолютная истина. Геометрия Лобачевского с точки зрения такого 
подхода нарушала весь установленный порядок вещей. Вопрос об истинно-
сти геометрии Евклида просто не стоял, эта теория была доказана более чем 
двухтысячелетней практикой, поэтому в силу сложившихся представлений 
геометрия Лобачевского должна была считаться ложной. 
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Соотношение философских оснований науки и научной теории являет-
ся оптимальным, если философские основания работают независимо от спе-
цифики этапа развития науки. Другими словами, подлинная адекватность 
философских оснований достигается при их независимости от конкретных 
гносеологических предпосылок, принимаемых на данном этапе развития 
науки. 

 

Типы научных теорий 

- Описательные (эмпирические) научные теории (эволюционная тео-
рия Ч. Дарвина, физиологическая теория И.П. Павлова, современные психо-
логические теории и т.п.). Они непосредственно описывают определенную 
группу объектов; их эмпирический базис обширен, а сама теория прежде все-
го решает задачу упорядочивания относящихся к ней фактов.  

На основании многочисленных опытных (эмпирических) данных эти 
теории описывают определенную группу объектов и явлений. На основе этих 
эмпирических данных формулируются общие законы, которые становятся 
базой теории. 

Теории этого типа формулируются в обычных естественных языках с 
привлечением лишь специальной терминологии соответствующей области 
знания. В них обычно не формулируются явным образом правила используе-
мой логики и не проверяется корректность проведенных доказательств. Опи-
сательные теории носят по преимуществу качественный характер. 

- Математизированные научные теории, использующие аппарат ма-
тематики (теории элементарных частиц, молекулярной генетики и т.д.). В ма-
тематической модели конструируется особый идеальный объект, замещаю-
щий и представляющий реальный объект. Специфика математизированных 
теорий заключается в том, что они являются легко адаптируемыми к различ-
ным отраслям знаний. 

В математической модели конструируется особый идеальный объект, 
замещающий и представляющий некоторый реальный объект. К этому типу 
теорий относятся логические теории, теории из области теоретической физи-
ки. Обычно эти теории основаны на аксиоматическом методе – наличии ряда 
базовых аксиом (принципов, принимаемых без доказательств), из которых 
выводятся все остальные положения теории. Часто к исходным аксиомам, 
которые отвечают признакам очевидности, непротиворечивости, добавляется 
какая-то гипотеза, возведенная в ранг аксиомы. Такая теория должна быть 
обязательно проверена на практике. 

Для современной (постнеклассической) науки характерны усиливаю-
щаяся математизация ее теорий и возрастающий уровень их абстрактности и 
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сложности. В настоящее время важнейшим инструментом НТП становится 
математическое моделирование. Его сущность – замена исходного объекта 
соответствующей математической моделью и в дальнейшем ее изучение, 
экспериментирование с нею на ЭВМ и с помощью вычислительных алгорит-
мов. 

Так, математические теории характеризуются высокой степенью аб-
страктности. Большое значение во всех построениях математики имеет де-
дукция. Доминирующую роль в построении математических теорий играют 
аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы, а также формализация. 
Многие математические теории возникают за счет комбинации, синтеза не-
скольких основных, или порождающих, структур. Потребности науки (в том 
числе и самой математики) привели в последнее время к появлению целого 
ряда новых математических дисциплин: теория графов, теория игр, теория 
информации, дискретная математика, теория оптимального управления и др. 

- Дедуктивные теоретические системы. Первой дедуктивной теори-
ей явились «Начала» Евклида, построенные с помощью аксиоматического 
метода. Исходная теоретическая основа таких теорий формулируется в их 
начале. Из исходных утверждений методом дедукции выводятся следствия. 
Исходные основы в математике обозначаются как постулаты и аксиомы  
(в физике – начала или принципы); выводимые следствия образуют систему 
теорем (в физике – законов). Все логические средства, используемые в этих 
теориях, строго фиксируются, и доказательства теории строятся в соответ-
ствии с этими средствами. Этот тип теорий обладает большой общностью, но 
остро ставит проблему интерпретации, которая является проблемой превра-
щения формального языка теории в знание в собственном смысле слова. 

 

Дедуктивные теоретические системы  
можно разделить на следующие подклассы: 

 

- Гипотетико-дедуктивные теории, которые удовлетворяют всем 
принципам аксиоматического построения, но, помимо этого, утверждениям 
теории дается непосредственная эмпирическая интерпретация, а остальные 
утверждения получают косвенную интерпретацию благодаря своей логиче-
ской связи с первыми; данный вид теорий широко применяется при построе-
нии теории в областях знания, основанных на опыте и эксперименте (астро-
физические, термодинамические и т.д.). 

- Конструктивные теории, сводящие до минимума принимаемые без 
доказательств утверждения, и все объекты и утверждения теории выводят на 
основе конструирования, реально осуществляемого или возможного на осно-
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ве имеющихся средств (теория поля Д. Максвелла, теория информации и 
т.д.). 

- Аксиоматические теории, когда ряд предложений теории принима-
ется без доказательств (аксиомы); входящие в них понятия являются неопре-
деляемыми в данной теории, а все остальное знание выводится из аксиом по 
заранее сформулированным логическим правилам. Последующее успешное 
применение аксиоматических теорий в конечном счете обосновывает истин-
ность ее аксиом (механика И. Ньютона, специальная теория относительности 
и т.д.). 

По иным признакам или основаниям деления можно выделять: 
- По предметным областям: физические, химические теории, социо-

логические, психологические и т.д. 
- По методам в теории: дедуктивные и недедуктивные. 
- По функциям: описательные и объяснительные. 
- По глубине проникновения в сущность изучаемых явлений: феноме-

нологические и нефеноменологические. Феноменологические (их называют 
также описательными, эмпирическими) описывают наблюдаемые в опыте 
свойства предметов и процессов, но не вникают глубоко в их внутренние ме-
ханизмы (например, геометрическая оптика, термодинамика, многие педаго-
гические, психологические и социологические теории и др.). Такие теории не 
анализируют природу исследуемых явлений и поэтому феноменологические 
теории решают, прежде всего, задачу упорядочивания и первичного обобще-
ния относящихся к ним фактов. Они формулируются в обычных естествен-
ных языках с привлечением специальной терминологии соответствующей 
области знания и имеют по преимуществу качественный характер. С фено-
менологическими теориями исследователи сталкиваются, как правило, на 
первых ступенях развития какой-нибудь науки, когда происходит накопле-
ние, систематизация и обобщение эмпирического материала. Такие теории – 

вполне закономерное явление в процессе научного познания. С развитием 
научного познания теории феноменологического типа уступают место нефе-
номенологическим (их называют также объясняющими). Они не только 
отображают связи между явлениями и их свойствами, но и раскрывают глу-
бинный внутренний механизм изучаемых явлений и процессов, их необхо-
димые взаимосвязи, существенные отношения, т.е. их законы (такова, 
например, физическая оптика и ряд других теорий). Феноменологические 
теории благодаря своей простоте легче поддаются логическому анализу, 
формализации и математической обработке, чем нефеноменологические. 

- По характеру предсказаний: динамические и стохастические тео-
рии. В динамических теориях предсказание имеет однозначный, достовер-
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ный характер. К ним относятся, например, многие теории земной и небесной 
механики, астрономии, классической физики и химии. В отличие от них 
большинство теорий из области биологии, психологии, гуманитарных наук, а 
также новейшие квантовые теории физики и химии имеют стохастический 
характер, т.е. дают лишь вероятностные предсказания. Вероятностные пред-
сказания определяют вероятность, с которой может произойти то или иное 
событие; 

- По точности предсказаний: достоверные и вероятностные. К пер-
вому из них относятся теории, в которых предсказание имеет достоверный 
характер (напр., многие теории классической механики, классической физики 
и химии). В теориях второго класса предсказание имеет вероятностный ха-
рактер, который обусловливается совокупным действием большого числа 
случайных факторов. Такого рода стохастические (от греч. – догадка) теории 
встречаются не только в современенной физике, но и в большом количестве в 
биологии и социально-гуманитарных науках в силу специфики и сложности 
самого объекта их исследования. Важнейшим методом построения и разви-
тия теорий (особенно нефеноменологических) является метод восхождения 
от абстрактного к конкретному. 

- По степени формализации: формальные и содержательные. 

- По уровню фундаментальности: фундаментальные и прикладные. 
Эйнштейн различал в физике два основных типа теорий – конструк-

тивные и фундаментальные. Большинство физических теорий, по его мне-
нию, являются конструктивными, т.е. их задачей является построение кар-
тины сложных явлений на основе некоторых относительно простых предпо-
ложений (такова, напр., кинетическая теория газов). Исходным пунктом и 
основой фундаментальных теорий являются не гипотетические положения, а 
эмпирически найденные общие свойства явлений, принципы, из которых 
следуют математически сформулированные критерии, имеющие всеобщую 
применимость (такова теория относительности). В фундаментальных теориях 
используется не синтетический, а аналитический метод. К достоинствам кон-
структивных теорий Эйнштейн относил их законченность, гибкость и яс-
ность. Достоинствами фундаментальных теорий он считал их логическое со-
вершенство и надежность исходных положений. 
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Структура теории социально-гуманитарных наук 

 

В современной социологии со времени работ крупного американского 
социолога Роберта Мертона (т.е. с нач. ХХ в.) принято выделять три уровня 
предметного изучения социальных явлений и соответственно три типа теорий. 

- Общая социологическая теория («общая социология»), дающая аб-
страктно-обобщенный анализ социальной реальности в ее целостности, сущ-
ности и истории развития; на этом уровне познания фиксируются структура 
и общие закономерности функционирования и развития социальной реально-
сти. При этом теоретическим и методологическим базисом общей социоло-
гической теории выступает социальная философия. 

- Частные («среднего ранга») социологические теории, имеющие сво-
им теоретическим и методологическим базисом общую социологию и даю-
щие описание и анализ социально особенного. В зависимости от своеобразия 
своих объектов исследования частные теории оказываются представленными 
двумя относительно самостоятельными классами частных теорий – специ-
альными и отраслевыми теориями. 

- Специальные теории исследуют сущность, структуру, общие законо-
мерности функционирования и развития объектов (процессов, общностей, 
институтов) собственно социальной сферы общественной жизни, понимая 
последнюю как относительно самостоятельную область общественной дея-
тельности, ответственную за непосредственное воспроизводство человека и 
личности. Таковы социологии пола, возраста, этничности, семьи, города, об-
разования и т.д. Каждая из них, исследуя особый класс социальных явлений, 
выступает прежде всего как общая теория этого класса явлений. Отраслевые 
теории исследуют социальные (в указанном выше смысле этого термина) ас-
пекты классов явлений, принадлежащие к другим сферам общественной 
жизни – экономической, политической, культурной. Таковы социологии тру-
да, политики, культуры, организации, управления и т.д. В отличие от специ-
альных теорий отраслевые не являются общими теориями данных классов 
явлений, ибо исследуют лишь один из аспектов их проявления – социальный. 
Для отраслевых теорий характерен «стыковочный» характер их исследова-
тельской практики. 

Для классической стадии развития науки характерен идеал дедуктивно 
построенных теорий. Классический вариант формирования развитой теории 
предполагает теорию, отражающую системы закрытого типа. Идеал такой 
теории – ньютонианская физика. Описательные теории ориентированы на 
упорядочивание и систематизацию эмпирического материала. Математиче-
ские теории, использующие математический формализм, при развертывании 
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своего содержания предполагают формальные операции со знаками матема-
тизированного языка, выражающего параметры объекта. «Закрытые» теории 
имеют определенный и ограниченный набор исходных утверждений, все 
остальные утверждения должны быть получены из исходных непротиворечи-
вым путем посредством применения правил вывода. 

Неклассический вариант формирования теории ориентируется на от-
крытые системы и такие разновидности сложных объектов, как статистиче-
ские, кибернетические, саморазвивающиеся системы. Теория как открытая 
система содержит в себе механизмы своего развития, запускаемые как по-
средством знаково-символических операций, так и благодаря введению раз-
личных гипотетических допущений. Существует путь мысленного экспери-
мента с идеализированными объектами, который в значительной мере обес-
печивает приращение содержания теории. 

По своей структуре научная теория представляет собой систему перво-
начальных, исходных понятий и основных законов, из которых с помощью 
определения могут быть образованы все другие ее понятия, а из основных за-
конов логически выведены остальные законы. Но в таком виде теория появ-
ляется в результате трудного поиска сначала простейших эмпирических за-
конов, а затем теоретических законов меньшей степени общности. 

Только в конце исследования приходят к фундаментальным теоретиче-
ским законам. Поэтому создание теории как определенной системы единого, 
целостного научного знания является делом значительно более сложным и 
трудным, чем разработка и проверка отдельной гипотезы или закона. Ведь в 
состав законченной теории входят системы понятий, суждений, законов и 
вспомогательных допущений.  

Гипотезы общего характера, хорошо подтвержденные и надежно обос-
нованные, впоследствии становятся законами, и поэтому включаются в со-
став теории. Таким образом, в своей завершенной форме теория представляет 
собой единую, целостную систему знания, элементы которой – понятия, 
обобщения, аксиомы и законы – связываются определенными логическими 
отношениями. 

При переходе от старых теорий к новым, как правило, наблюдается 
преемственность в развитии теоретического знания. Новая теория не отбра-
сывает целиком старую, а сохраняет еѐ положительное содержание.  

Причем новая теория, не отрицая полностью старую, указывает грани-
цы еѐ применимости.  

Так, специальная теория относительности А. Эйнштейна предложила 
следующую формулу для массы движущегося тела (mv):  
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(где mо – масса покоя, V – скорость движения тела, с – скорость света), не от-
бросила в то же время механику Ньютона. Она указала, что выводы класси-
ческой механики справедливы лишь для случаев медленных движений, т.е. 
когда V много меньше С (или устремляя V к нулю), получается, что mv= mо. 

А это есть известное утверждение классической механики о независимости 
массы тел от их движения. Так старое знание своеобразно включается в но-
вое.  
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4. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

4.1. Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

 

Различают два уровня научного познания – эмпирический и теоретиче-
ский.  

Различение этих двух уровней научного познания произошло не сразу. 
Более четко это разделение представлено в позитивизме, который признавал 
научными только те знания, которые эмпирически проверяются. До позити-
визма существовала эмпирическая философия Ф. Бэкона. Ее основная идея: 
знание начинается с опыта, в экспериментах ученый добывает знание, затем 
знание обобщается, получается общее, абстрактное знание. 

 

Соотношение эмпирического и теоретического уровней 

научного познания с чувственным и рациональным познанием 

 

Почти тривиальным стало утверждение о том, что роль и значение эм-
пирического познания определяются его связью с чувственной ступенью по-
знания. Однако эмпирическое познание – не только чувственное. Если мы 
просто фиксируем показания прибора и получаем утверждение «стрелка сто-
ит на делении шкалы 744», то это не будет еще научным знанием. Научным 
знанием (фактом) такое утверждение становится только тогда, когда мы со-
отнесем его с соответствующими понятиями, например, с давлением, силой 
или массой (и соответствующими единицами измерения: мм ртутного столба, 
кг массы). 

Равным образом о теоретическом уровне научного познания нельзя 
сказать, что знание, которое он доставляет, есть «чистая рациональность».  
В выдвижении гипотезы, в разработке теории, в формулировании законов и 
сопоставлении теорий друг с другом используются наглядные («модельные») 
представления, которые принадлежат чувственной ступени познания. 

В целом можно сказать, что на низших уровнях эмпирического иссле-
дования преобладают формы чувственного познания, а на высших уровнях 
теоретического исследования – формы рационального познания. 

На эмпирическом совершается накопление фактов и информации об 
исследуемых объектах, на теоретическом – осуществляется синтез получен-
ного знания в форме гипотез, теорий, идей. 

Эмпирический уровень научного познания включает в себя наблюде-
ние, эксперимент, сбор опытного материала, группировку, классификацию и 
описание результатов наблюдения и эксперимента, моделирование. 
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Теоретический уровень научного познания включает в себя выдвиже-
ние, построение и разработку научных гипотез и теорий; формулирование 
законов; выведение логических следствий из законов; сопоставление друг с 
другом различных гипотез и теорий, теоретическое моделирование, а также 
процедуры объяснения, предсказания и обобщения. 

Различия между эмпирическим и теоретическим уровнями научно-
го познания: 

1. Различное соотношение чувственного и рационального (на эмпири-
ческом уровне преобладает элемент чувственного над рациональным, на тео-
ретическом – наоборот). 

2. Рассматриваемые уровни различаются глубиной проникновения в 
сущность предмета. Эмпирический уровень связан с исследованием внешней 
стороны предмета, теоретический – с изучением его внутренних свойств и 
связей. Можно сказать, что на эмпирическом уровне постигается сущность 
первого порядка, на теоретическом – сущность второго, третьего и т.д. по-
рядка. 

Эмпирическое исследование в своей основе направлено на изучение 
явлений и (эмпирических) зависимостей между ними. Здесь более глубокие, 
сущностные связи не выделяются еще в чистом виде: они представлены в 
связях между явлениями, регистрируемыми в эмпирическом акте познания. 

На уровне же теоретическом имеет место выделение сущностных свя-
зей, которые определяют основные черты и тенденции развития предмета. 
Сущность изучаемого объекта мы представляем себе как взаимодействие не-
которой совокупности открытых и сформулированных нами законов. Назна-
чение теории в том и состоит, чтобы, расчленив сначала эту совокупность за-
конов и изучив их по отдельности, затем воссоздать посредством синтеза их 
взаимодействие и раскрыть тем самым (предполагаемую) сущность изучае-
мого предмета. 

3. Эмпирический и теоретический уровни научного познания различа-
ются по средствам познания. Эмпирическое исследование основывается на 
непосредственном взаимодействии исследователя с изучаемым объектом. 
Теоретическое исследование, вообще говоря, не предполагает такого непо-
средственного взаимодействия исследователя с объектом: здесь он может 
изучаться в той или иной мере опосредованно, а если и говорится об экспе-
рименте, то это «мысленный эксперимент», т.е. идеальное моделирование. 

Уровни научного познания различаются также понятийными средства-
ми и языком. Содержание эмпирических терминов – это особого рода аб-
стракции – «эмпирические объекты». Они не являются объектами изучаемой 
реальности (или «данности»): реальные объекты предстают как идеальные, 
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наделенные фиксированным и ограниченным набором свойств (признаков). 
Каждый признак, который представлен в содержании термина, обозначаю-
щего эмпирический объект, присутствует и в содержании термина, обозна-
чающего реальный объект, хотя и не наоборот. Предложения языка эмпири-
ческого описания – их можно назвать эмпирическими высказываниями – 

поддаются конкретной, непосредственной проверке в следующем смысле. 
Высказывание вроде «стрелка динамометра установилась около деления 
шкалы 100» является истинным, если показание названного прибора дей-
ствительно такое. Что касается теоретических высказываний, т.е. предложе-
ний, которые мы используем в теоретических выкладках, то они вышеопи-
санным непосредственным образом, как правило, не проверяются. Они сопо-
ставляются с результатами наблюдений и экспериментов не изолированно, а 
совместно – в рамках определенной теории. В языке теоретического исследо-
вания используются термины, содержанием которых являются признаки 
«теоретических идеальных объектов». Например: «материальная точка», «аб-
солютно твердое тело», «идеальный газ», «точечный заряд» (в физике), «иде-
ализированная популяция» (в биологии), «идеальный товар» (в экономиче-
ской теории в формуле «товар – деньги – товар»). Эти идеализированные 
теоретические объекты наделяются не только свойствами, которые мы обна-
руживаем реально, в опыте, но также и свойствами, которых ни у одного ре-
ального объекта нет. 

4. Эмпирический и теоретический уровни научного познания различа-
ются по характеру используемых методов. Методы эмпирического познания 
нацелены на как можно более свободную от субъективных напластований 
объективную характеристику изучаемого объекта. А в теоретическом иссле-
довании фантазии и воображению субъекта, его особым способностям и 
«профилю» его личностного познания предоставляется свобода, пусть 
вполне конкретная, т.е. ограниченная. 

Основные методы эмпирического познания – наблюдение и экспери-
мент. Есть целый ряд методов теоретического познания, таких как: абстраги-
рование, идеализация, формализация и т.д. Есть методы эмпирического и 
теоретического познания, такие как: анализ, синтез, индукция, дедукция. 

5. Эмпирический и теоретический уровни научного познания различа-
ются по формам получаемого знания. Основная форма получаемого научного 
знания: на эмпирическом уровне – научный факт; на теоретическом – теория. 

Сравнивая эмпирический и теоретический уровни, можно отметить еще 
и следующее. 
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I. Эмпирическое познание 

- Средства эмпирического исследования включают в себя приборы, 
приборные установки и другие средства наблюдения и эксперимента. 

- Знания приобретаются в результате непосредственного контакта с ис-
следуемым объектом. 

- В эмпирическом познании применяются особые понятийные средства 
– эмпирические объекты. Это особые абстракции, выделяющие в действи-
тельности некоторый набор свойств и отношений вещей. Реальному объекту 
в действительности присуще бесконечное количество признаков, а идеаль-
ные (эмпирические) объекты имеют фиксированные и конечные по числу 
признаки. Например, в эмпирическом объекте «проводник» из бесконечного 
числа свойств выделены только такие признаки, как «проводить электриче-
ский ток определенной силы», «реагировать на магнитную стрелку».    

- На эмпирическом уровне используются следующие методы исследо-
вания: наблюдения, эксперимент, описания, измерения, аналогии. 

- Эмпирическое исследование ориентировано на изучение явлений и 
зависимостей между ними.  На эмпирическом уровне сущностные связи в 
чистом виде не выделяются, возможно лишь обнаружение закона в форме 
эмпирических закономерностей (менее общих). 

- Эмпирическая зависимость является результатом индуктивного 
обобщения опыта и представляет собой вероятностно-истинное знание.  

II. Теоретический уровень 

- В процессе познания нет необходимости в непосредственном контак-
те с объектом, он может изучаться опосредованно, например, в мысленном 
эксперименте. 

- В теоретическом познании применяются такие исследовательские 
средства, как идеальные объекты, или теоретические конструкты. Это особые 
абстракции, в которых мы отвлекаемся от несущественных связей и призна-
ков и строим идеальный объект, который является носителем только суще-
ственных свойств. Теоретические конструкты наделены не только признака-
ми, которые можно обнаружить в реальном опыте, но и такими, которые вы-
ступают результатом мысленного конструирования. Например, материальная 
точка, абсолютно черное тело, идеальный товар. Материальная точка – тело, 
лишенное размеров, но сосредоточивающее в себе всю массу тела. 

- На теоретическом уровне используются такие методы исследования, 

как идеализация (метод построения идеализированного объекта), мысленный 
эксперимент с идеализированными объектами, особые методы построения 
теории (восхождение от абстрактного к конкретному, аксиоматический, ги-
потетико-дедуктивный). 
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- На теоретическом уровне предмет исследования предстает  как чистая 
сущность, подчиняющаяся ряду теоретических (общих) законов. 

- Теоретический закон является знанием более достоверным, чем эмпи-
рические закономерности.  

Например, закон Бойля-Мариотта PV = const о соотношении давления и 
объема газа был открыт как индуктивное обобщение опытных данных. Бойль 
проделал следующий опыт: трубку, запаянную сверху и наполненную рту-
тью, он погружал в чашку с ртутью. По закону сообщающихся сосудов уро-
вень ртути в трубке и в чашке должен был выровняться, но в опыте некото-
рая часть ртути выливалась в чашку, а остальная часть в виде столбика стоя-
ла над поверхностью ртути в чашке. Бойль проинтерпретировал опыт следу-
ющим образом: давление воздуха на поверхность ртути в чашке удерживает 
столбик ртути над этой поверхностью. Чтобы доказать, что воздух способен 
удерживать столб ртути, Бойль поставил новый опыт. Он взял стеклянную 
трубку-сифон с запаянным коротким коленом и стал наполнять ее ртутью. По 
мере увеличения столбика ртути воздух в колене сжимался, но не вытеснялся 
полностью. Бойль составил таблицу отношения объемов воздуха и величины 
столбика ртути. Его ученик Тоунлей, изучая таблицы, подметил, что объемы 
сжимаемого воздуха пропорциональны высоте давящего на воздух столбика 
ртути. Опыт предстал в новом свете: столбик ртути – своеобразный поршень, 
сжимающий воздух, вес столбика соответствует давлению. Нарисовалась за-
висимость между величиной давления и объемом газа. 

Зависимость была получена в результате индуктивного обобщения ре-
зультатов опыта, но она не имеет характер достоверного знания, каковым яв-
ляется теоретический закон. Если бы Бойль перешел к опытам с большими 
давлениями, то он обнаружил бы, что зависимость нарушается. Закон приме-
ним только в случае очень разреженных газов, где межмолекулярными свя-
зями можно пренебречь (т.н. идеальный газ). При больших давлениях взаи-
модействия между молекулами становятся существенными (ван-дер-

ваальсовы силы) и закон Бойля нарушается. 
Связь эмпирического и теоретического уровней 

1. Эмпирические данные не могут быть независимы от теоретических 
допущений. Это принцип теоретической нагруженности фактов (см. пример с 
опытами Бойля).  

2. Новым теоретическим открытиям всегда предшествуют открытия на 
эмпирическом уровне. 

3. Современное экспериментирование требует таких технических 
средств, которые сами создаются на базе теорий. 
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4. На основе эмпирических закономерностей могут возникать развитые 
теории. 

 

4.2. Методы научного знания 

 

Метод – система регулятивных принципов экспериментальной и тео-
ретической деятельности человека. «Хромой, идущий по дороге, всегда об-
гоняет сильного и здорового, бегущего по бездорожью» (Бекон). Надо учить 
людей не тому, что думать, а тому, как надо думать. 

Метод определяется: 
- характером исследуемого объекта. Метод спектрального анализа обу-

словлен спецификой излучающих тел; 
- от имеющихся в научной практике средств познания (это материаль-

ные системы, замещающие объект исследования или познающего исследова-
теля, например, модели, микроскоп, усилитель, луч лазера). Например, метод 
радиолокации уже предполагает наличие некоторых средств познания; 

- целями исследования и уровнем, на котором они применяются: эмпи-
рический и теоретический. 

 

4.2.1. Методы эмпирического познания 

 

4.2.1.1. Наблюдение 

 

Наблюдение – систематическое, целенаправленное и организованное 
восприятие предметов и явлений окружающего мира.  

Наблюдение и эксперимент являются двумя основными формами эм-
пирического познания, на основе которых получают исходную информацию 
для дальнейших теоретических построений и их проверки в опытах. 

Наблюдение существенно отличается от эксперимента тем, что оно 
протекает без какого-либо вмешательства наблюдателя в объективные про-
цессы и изменения изучаемых предметов и явлений. Явления исследуются в 
естественных условиях их существования. Как писал французский ученый  
К. Бернар, «наблюдение происходит в естественных условиях, которыми мы 
не можем распоряжаться».  

Иногда ученые могут быть ограничены только наблюдениями, напри-
мер, если объекты познания оказываются недоступными для практического 
взаимодействия. Так обстоит дело с исследованиями звезд, туманностей и 
других астрономических объектов нашей Вселенной, хотя и здесь все больше 
начинает применяться научный эксперимент. 
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Наблюдение дает первичную информацию о мире, но цель его – полу-
чить соответствующий эмпирический материал для обобщения и формиро-
вания законов, теорий, гипотез. 

Наблюдение, несмотря на то, что субъект наблюдения имеет установку 
не вмешиваться в существование объекта наблюдения, является активным 
методом познания. Активность метода, во-первых, проявляется в том, что 
ученый не просто регистрирует любые факты, а целенаправленно отбирает те 
из них, которые могут либо подтвердить, либо опровергнуть его гипотезу. 

Во-вторых, наблюдения в науке характеризуются тем, что их результа-
ты требуют определенной интерпретации, которая осуществляется в рамках 

некоторой теории. 
Это особенно заметно, когда сам предмет или процесс непосредственно 

не может наблюдаться, а наблюдается результат его взаимодействия с други-
ми предметами и явлениями. Так, например, о поведении микрочастиц мы 
можем судить лишь косвенно, наблюдая не сами микроявления, а результаты 
их взаимодействия с теми или иными макроскопическими приборами и уста-
новками. Но такие заключения предполагают обращение к определенной 
теории, с помощью которой и осуществляется интерпретация полученных 
результатов наблюдения.  

Структура наблюдения 

- наблюдаемый объект; 

- воспринимающий его субъект; 

- конкретные условия места и времени наблюдения; 

- специальные средства наблюдения (микроскопы, телескопы, фото- и 
телеаппараты и т.п.), повышающие точность и объективность результатов 
наблюдения; 

- концептуальные средства, т.е. понятия и теории, с помощью которых 
организуются и интерпретируются научные наблюдения. 

 

Требования к научному наблюдению 

- объективность – научные наблюдения должны информировать об 
объективных свойствах и отношениях реально существующих предметов и 
явлений; 

- интерсубъективность – наблюдение должно давать результаты, не за-
висящие от индивидуальных особенностей и условий познания какого-либо 
ученого; данные наблюдения могут быть получены и зафиксированы други-
ми наблюдателями; 

- преднамеренность – научное наблюдение ведется для решения четко 
означенной познавательной задачи; 
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- планомерность, т.е. предполагается план, который определяется зада-
чами исследования; 

- целенаправленность, т.е. фиксируются лишь интересующие ученого 
явления; 

- систематичность; 
- активность наблюдения – не воспринимается все, что попало, а ищут-

ся нужные объекты и их черты. 
 

Функции наблюдения в научном исследовании 

1. Обеспечение научного исследования эмпирическими данными, кото-
рые необходимы для формулировки новых проблем, выдвижения новых ги-
потез и их последующей проверки.  

2. Проверка тех гипотез и теорий, которую нельзя осуществить с по-
мощью эксперимента. Наблюдения, которые сопровождаются точными из-
мерениями, ничуть не хуже экспериментов, могут свидетельствовать об ис-
тинности научных гипотез, что подтверждается всей историей развития аст-
рономии. 

3. В терминах наблюдения сопоставляются результаты, полученные в 
ходе теоретического исследования, проверяется их адекватность и истин-
ность. Для дальнейшей разработки теории ученый вынужден время от време-
ни «сверять» свои понятия, принципы и суждения с данными опыта.  

 

Интерпретация данных наблюдения 

В науке данные наблюдения не даются наблюдателю в готовом виде, 

они есть результат долгого и кропотливого процесса интерпретации. 

Во-первых, данные, полученные отдельными субъектами познания, 

должны быть очищены от всевозможных субъективных наслоений и впечат-
лений.  

Во-вторых, в науку входят не просто ощущения и восприятия от 
наблюдений, а результаты их теоретической переработки учеными. 

В-третьих, сами данные наблюдения, прежде чем войти в науку, под-
вергаются существенной обработке и стандартизации (приведение данных к 
некоторым стандартным условиям наблюдения, например, температуры и 
давления, систематизация в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.п.).  

Таким образом, можно говорить о «теоретической нагруженности» 
данных наблюдения в науке. Особенно это заметно, когда они выступают в 
качестве свидетельств «за» или «против» той или иной гипотезы. Почему мы 
считаем туманный след в камере Вильсона свидетельством того, что он 
оставлен заряженной частицей? Очевидно, потому, что этот результат 
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наблюдения предсказан теорией ионизации. Точно так же отклонение маг-
нитной стрелки, над которой помещен проводник с током, свидетельствует о 
том, что по проводнику проходит электрический ток. Этот результат пред-
сказывается теорией электромагнетизма.  

Таким образом, чтобы стать свидетельством «за» или «против», данные 
наблюдения должны быть интерпретированы в рамках некоторой теории.  
В истории науки было немало примеров, когда некоторые факты или данные 
длительное время оставались случайными открытиями, пока не была создана 
теория, сумевшая объяснить их и тем самым ввести в обиход науки. Напри-
мер, еще древние греки знали о свойстве янтаря, потертого о сукно, притяги-
вать легчайшие тела (электризация трением), и о способности магнитного 
железняка притягивать металлические предметы (естественный магнетизм). 
Но до создания теории электромагнитных явлений (сначала в форме механи-
ческой модели с силовыми линиями, а затем математической теории Макс-
велла) эти факты оставались любопытными курьезами природы.  

 

Виды наблюдений 

 

По способу проведения наблюдения делят на: 
- непосредственные, когда свойства объекта отражаются непосред-

ственно и воспринимаются органами чувств человека. Так, Тихо Браге с 
непревзойденной для невооруженного глаза точностью проводил в течение 
более двадцати лет наблюдения положения планет и звезд на небе, которые 

явились эмпирической основой для открытия Кеплером его знаменитых за-
конов. Визуальные наблюдения с борта пилотируемой орбитальной станции 
– наиболее простой и весьма эффективный метод исследования параметров 
атмосферы, поверхности суши и океана из космоса в видимом диапазоне;  

- опосредованные проводятся с использованием тех или иных техниче-
ских средств. Появление в наши дни рентгеновских телескопов и вывод их в 
космическое пространство на борту орбитальной станции (рентгеновские те-
лескопы могут работать только за пределами земной атмосферы) позволило 
проводить наблюдения за такими объектами Вселенной (пульсары, квазары), 
которые никаким другим путем изучать было бы невозможно; 

- косвенные наблюдения, когда непосредственно наблюдается не сам 
предмет или процесс, а результаты его взаимодействия с другими предмета-
ми и явлениями. Таковы наблюдения, которые проводятся в современной 

атомной и ядерной физике, квантовой химии и молекулярной биологии, объ-
екты и процессы в которых не могут быть непосредственно наблюдаемы ни с 
помощью органов чувств, ни с помощью приборов. Фактически непосред-
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ственно наблюдаются результаты их воздействия на технические средства 
исследования, в частности на приборы или измерительные устройства. Так, в 
камере Вильсона, предназначенной для исследования свойств заряженных 
частиц, о свойствах этих частиц мы судим косвенно по таким «видимым про-
явлениям» как образование треков, или следов, состоящих из множества ка-
пелек жидкости. Они возникают в результате конденсации перенасыщенного 
пара, содержащегося в камере, как раз в тех центрах, которыми служат ионы, 
образующиеся вдоль траектории полета заряженных частиц. По своей форме 
такие следы очень похожи на туманный след, оставляемый высоко летящим 
самолетом. Их можно фотографировать и измерять, по этим данным можно 
делать соответствующие заключения о свойствах исследуемых частиц. По-
добным же образом по изменению зерен на фотопластинках можно изучать 
потоки космических лучей, α-частиц и других излучений. 

В результате эмпирических методов могут быть получены случайные и 
систематизированные наблюдения. 

Признаки случайных наблюдений: 

1. Результаты наблюдения получены вне цели экспериментального 
наблюдения. 

2. Экспериментальная деятельность организована по изучению другого 
объекта. 

3. Наблюдение за этим свойством не контролируется. 
4. Выявлен лишь конечный результат. 
Характеристика систематического наблюдения: 
1. Обязательно конструируется приборная ситуация. 
2. В систематическом наблюдении есть программа исследования, кото-

рая состоит из: начального состояния, процесса изменения и конечного со-
стояния изучаемого объекта. 

3. В систематических наблюдениях выделен сам предмет исследования. 
Рассмотрим пример систематического наблюдения в современной аст-

рономии – наблюдение за поляризацией света звезд в облаках межзвездной 
пыли, проводившиеся с целью изучения магнитного поля Галактики для вы-
яснения величины и направления напряженности магнитного поля Галакти-
ки. Об этой ориентации можно было судить, изучая эффекты поляризации 
света, проходящего через облако пыли. Характеристики поляризованного 
света регистрировались приборами на Земле, и в результате получали ин-
формацию об особенностях магнитного поля Галактики. 

Процесс наблюдения предполагал конструирование гигантской экспе-
риментальной установки, которая, по сути, является приборной ситуацией из 
естественных объектов природы: звезда как источник излучения – приготов-
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ляющая система; частицы пыли, ориентированные в магнитном поле Галак-
тики, – рабочая подсистема; регистрирующие устройства на Земле. 

Связь случайных и систематических событий: как правило, случайное 
наблюдение со временем становится началом системы наблюдений. Напри-
мер, К. Янский в опытах по изучению грозовых помех на межконтиненталь-
ные радиотелефонные передачи случайно натолкнулся на устойчивый ради-
ошум, не связываемый ни с какими земными источниками. Это случайное 
открытие дало импульс серии систематических наблюдений, в результате ко-
торых было открыто радиоизлучение области Млечного пути. 

Показательно в этом отношении открытие в астрономии таких объек-
тов, как пульсары. Летом 1976 г. мисс Белл, аспирантка английского радио-
астронома Э. Хьюиша, случайно обнаружила на небе источник, который из-
лучал короткие радиоимпульсы. Систематические наблюдения установили, 
что импульсы повторяются строго периодически через 1,33 с. Первая интер-
претация – гипотеза об искусственном происхождении сигнала, который по-
сылает сверхцивилизация (наблюдения сразу же засекретили). Затем была 
выдвинута другая гипотеза: излучение исходит от маленького, быстро вра-
щающегося тела. В итоге был установлен факт, что существуют особые 
небесные тела – пульсары, являющиеся остаточным результатом взрыва 
сверхновой звезды. 

 

4.2.1.2. Эксперимент 

 

Эксперимент – активное воздействие на объект и создание искус-
ственных условий, необходимых для выявления соответствующих свойств.  
В результате сознательно изменяется течение естественных процессов. 

Особенность эксперимента в том, что он обеспечивает возможность ак-
тивного практического воздействия на изучаемые явления и процессы. Ис-
следователь не ограничивается пассивным наблюдением явлений, а созна-
тельно вмешивается в естественный ход их протекания или путем непосред-
ственного воздействия на изучаемый процесс, или посредством изменения 

условий, в которых происходит этот процесс, заставляя объект проявлять 
нужные свойства. 

Экспериментальный метод широко используют в науках, имеющих де-
ло с опытом и конкретными фактами. Так, достижения в физике и точных 
науках в последние два столетия в значительной мере связаны с эксперимен-
тальным методом в сочетании с точными измерениями и математической об-
работкой данных. 
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В физике эксперимент систематически начал применять Галилей, хотя 
отдельные попытки экспериментального исследования встречаются уже в ан-
тичности и средние века. Галилей изучал явления механики, а именно, меха-
ническое перемещение тел в пространстве как наиболее простую форму дви-
жения материи.  

В настоящее время использование экспериментального метода в науке 
в значительной мере связано с увеличением количества и качества приборов 
и экспериментальных установок, которые, например в физике, принимают 
подлинно индустриальные размеры.  

Преимущества эксперимента: 
- эксперимент более информативен, изучение явления в «чистом» виде 

устраняет всякие побочные факторы; 
- более высокая скорость получения знания, чем у наблюдения; 
- возможность исследования объекта в экстремальных условиях позво-

ляет обнаружить неожиданные сущностные свойства предметов (сверхпро-
водимость, сверхтекучесть); 

- воспроизводимость эксперимента кем бы то ни было. 
Функции эксперимента в научном исследовании: 

1. Проверка идей, гипотез и теорий, описывающих свойства и зако-
номерности протекания различных процессов в мире. Эта функция возникла 
лишь в Новое время, т.к. в античности и средние века целью опытов пре-
имущественно был сбор данных, а не проверка идей. 

Первым, кто стал систематически проверять свои гипотезы с помощью 
эксперимента, был Галилей. Затем эксперимент как метод проверки новых 
гипотез и теорий стал использоваться не только в механике, но и во всех от-
раслях естествознания, а в наше время успешно используется и в ряде соци-
альных наук. 

2. Усложнение или упрощение познавательной ситуации, которые 
позволяют изучать явления в разнообразных условиях их протекания. В свя-
зи с этим необходимо отличать экспериментальное упрощение от абстраги-
рования как способа мысленного выделения существенных свойств и отвле-
чения от несущественных свойств в исследуемом явлении. Во-первых, воз-
можности мысленного отвлечения гораздо шире возможностей фактической 
изоляции явлений в условиях эксперимента. Во-вторых, в реальном научном 

исследовании абстрагирование всегда предшествует эксперименту. Прежде 
чем поставить эксперимент, ученый должен исходить из некоторой гипотезы 
о том, какие свойства в изучаемом явлении считать существенными, а какие 
можно не принимать во внимание.  

http://dogmon.org/programma-kursa-socialeno-psihologicheskij-eksperiment.html
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3. Организация исследования процесса «в чистом» виде: существен-
ные факторы отделяются от несущественных, что позволяет исследователю 

сосредоточить внимание на изучении наиболее важных сторон и особенно-
стей процессов и свести к минимуму возмущающее действие второстепен-
ных факторов.  

4. Эвристическая функция при формировании новых гипотез и теоре-
тических представлений, которая состоит в том, чтобы использовать экспе-
римент для уточнения и исправления первоначальных допущений и догадок. 
Таким образом, надо отличать проверочный и поисковый эксперименты: при 
проверке исследователь имеет готовую гипотезу и стремится с помощью 
эксперимента подтвердить или опровергнуть ее; при выдвижении и обосно-
вании новых гипотез ученый обращается к эксперименту за дополнительной 
эмпирической информацией, чтобы откорректировать свои первоначальные 
допущения.  

Эффективности эксперимента способствует его тесная связь с теорией. 
Идея эксперимента, план его проведения и интерпретация результатов в зна-
чительной степени зависят от теории. 

Эффективность эксперимента как метода эмпирического исследования 

за предшествующие четыре века существенно возросла. Это связано с 

усложнением экспериментальной техники и развитием теоретических идей. 

От простейших опытов, представляющих, по сути, усложненные наблюде-
ния, наука перешла к созданию индустриальных установок для ускорения за-
ряженных частиц, получения высоких и сверхвысоких температур и давле-
ний, мощных радиотелескопов и космических лабораторий. 

Возникает вопрос об эффективности применения эксперимента во всех 
науках. Главным условием успешного применения экспериментального ме-
тода является принципиальная возможность активной, преобразующей дея-
тельности исследователя с изучаемым объектом. Наибольший успех, достиг-
нутый с помощью этого метода, относится главным образом к физике и хи-
мии, где легче всего вмешиваться в ход исследуемых процессов. В некото-
рых науках ученые объективно не могут воздействовать на изучаемые про-
цессы. Так, в астрономии, несмотря на большой успех космических исследо-
ваний, они часто вынуждены ограничиваться наблюдениями за небесными 
телами. То же самое следует сказать о геологии и некоторых других науках. 
Такие науки хотя и используют эмпирические методы (например, наблюде-
ния и измерения), но не относятся к наукам экспериментальным. Ограничено 
применение эксперимента и в социальных науках, поскольку вмешательство 
исследователя в социальные процессы не облегчает, а затрудняет познание. 

 

http://dogmon.org/vliyanie-mobilenih-telefonov-na-zdorovee.html
http://dogmon.org/vliyanie-mobilenih-telefonov-na-zdorovee.html
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Основные типы эксперимента 

1. По основной цели выделяют: 
- Исследовательский, когда пытаются обнаружить ранее неизвестные 

свойства. Примером могут служить эксперименты, поставленные в лаборато-
рии Э. Резерфорда, в ходе которых обнаружилось странное поведение альфа-

частиц при бомбардировке ими золотой фольги: большинство частиц прохо-
дило сквозь фольгу, небольшое количество частиц отклонялось и рассеива-
лось, а некоторые частицы не просто отклонялись, а отскакивали обратно, 
как мяч от сетки. Такая экспериментальная картина, согласно расчетам, по-
лучалась в силу того, что вся масса атома сосредоточена в ядре, занимающем 
ничтожную часть его объема (отскакивали обратно альфа-частицы, соуда-
рявшиеся с ядром). Так исследовательский эксперимент, проведенный Ре-
зерфордом и его сотрудниками, привел к обнаружению ядра атома, а тем са-
мым и к рождению ядерной физики. 

- Проверочный, определяющий истинность некоторых теоретических 
положений. Так, существование целого ряда элементарных частиц (позитро-
на, нейтрино и др.) было вначале предсказано теоретически, и лишь позднее 
они были обнаружены экспериментальным путем. 

- Иллюстративный, для демонстрации какого-либо явления. 
2. По характеру исследуемого объекта можно различать:  

- физические; 

- химические; 

- биологические; 

- психологические; 

- социальные эксперименты. 
3. По объекту изучения эксперименты делятся на: 

- прямые или натурные, т.е. при доступности объекта изучается ре-
ально существующий предмет или процесс; прямой эксперимент проводится, 
если экспериментирование нельзя осуществить либо по моральным сообра-
жениям, либо в силу чрезвычайной его дороговизны. 

- модельные, если оперирование с предметом затруднено, вместо само-
го предмета используется некоторая его модель. В качестве моделей исполь-
зуются образцы, макеты, копии оригинального сооружения или устройства, 
выполненные с соблюдением установленных правил.  

Модельные делятся на:  
- материальные (все медицинские эксперименты); 
- мысленные (эксперимент при открытии физического принципа инер-

ции); 
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- концептуальные (модель представлена в логико-математической 
форме, поскольку невозможно ни прямое экспериментирование, ни экспери-
ментирование с помощью материальных моделей). 

4. По методу осуществления, или по способу выражения величин, с 
которыми имеют дело в эксперименте, различают: 

- статистические, первоначальные величины заданы статистически, 
при оценке результатов для повышения степени точности и надежности с са-
мого начала предполагается использование методов статистики и теории ве-
роятностей (эксперименты в биологии, агрономии, технологии); 

- нестатистические, исследуемые величины заданы индивидуальным 
образом, а статистика используется только для оценки результатов исследо-
вания. 

5. По методу и результатам исследования выделяют: 
- качественные, предпринимаются для того, чтобы выявить действие 

тех или иных факторов на исследуемый процесс без установления точной ко-
личественной зависимости между ними. Такие эксперименты носят исследо-
вательский, поисковый характер; 

- количественные, обеспечивают точное измерение всех существен-
ных факторов, влияющих на поведение изучаемого объекта или ход процес-
са. Проведение такого эксперимента требует использования значительного 
количества регистрирующей и измерительной аппаратуры, а результаты из-
мерений нуждаются в более или менее сложной математической обработке. 

В реальной исследовательской практике качественные и количествен-
ные эксперименты обычно представляют последовательные этапы в позна-
нии явлений: после раскрытия качественной зависимости изучаемых свойств, 
параметров и характеристик явления от тех или иных факторов, возникает 
задача по определению количественных зависимостей между ними с помо-
щью той или иной математической функции или уравнения.  

Примером могут служить некоторые эксперименты, с помощью кото-
рых удалось нащупать и подтвердить важнейшие законы электромагнетизма. 
Впервые связь между электричеством и магнетизмом выявил Эрстед  
(1820 г.). Поместив компас вблизи проводника с током, он обнаружил откло-
нение стрелки компаса. Этот чисто качественный эксперимент в дальнейшем 
послужил эмпирическим исходным пунктом развития всего учения об элек-
тромагнетизме. Вскоре после этого Ампер осуществил эксперимент, в кото-
ром количественно подтвердил идею о существовании поля вокруг провод-
ника с током. В 1821 г. Фарадей построил по существу первую эксперимен-
тальную модель электромотора. 

 

http://dogmon.org/razvitie-svyaznoj-rechi-doshkolenikov-cherez-logiko-poznavatel.html
http://dogmon.org/razvitie-svyaznoj-rechi-doshkolenikov-cherez-logiko-poznavatel.html
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Структура эксперимента 

- субъект, ученый воздействует на  
- изучаемый объект с помощью  
- специальных материальных средств (экспериментальных установок 

и приборов) для получения  

- результата, необходимой информации о свойствах и особенностях 
этих объектов или явлений.  

 

Планирование и построение эксперимента 

План и проведение эксперимента во многом зависят от его типа. По-
скольку каждый эксперимент обладает своими специфическими чертами и 
особенностями, постольку не существует единого шаблона или схемы для 
построения эксперимента в любой отрасли науки. Поэтому возможно лишь 
наметить общую стратегию и дать некоторые общие рекомендации по по-
строению и планированию эксперимента. 

1. Всякий эксперимент начинается с проблемы, которая требует экспе-
риментального разрешения.  

2. Как только научная проблема точно сформулирована, необходимо 
выделить факторы, которые оказывают существенное влияние на экспери-
мент, и факторы, которые можно не принимать во внимание. Так, Галилей в 
своих экспериментах по изучению законов свободного падения тел не учи-
тывал влияние сопротивления воздуха, неоднородность поля тяжести, не го-
воря уже о таких факторах, как цвет, температура тел, ибо все они не оказы-
вают какого-либо существенного влияния на падение тел вблизи земной по-
верхности, где сопротивление воздуха незначительно, а поле тяжести с до-
статочной степенью приближения можно считать однородным. 

3. В принципе любой фактор в исследовании может оказаться важным, 
поэтому и возникает трудная проблема отбора именно таких, которые явля-
ются существенными для изучаемого процесса. Выделение факторов осу-
ществляется по разным основаниям: на основании опыта ученого, здравого 
смысла, существующих теорий.  

Известно, что Роберт Бойль, открывший закон об обратно пропорцио-
нальной зависимости между давлением и объемом газа, не считал температу-
ру тем фактором, который существенно влиял на состояние газа. Впослед-
ствии Жак Шарль и Гей-Люссак установили, что объем газа увеличивается 
прямо пропорционально его температуре. Кроме того, следует помнить, что 
фактор, который является несущественным в одном эксперименте, может 
стать существенным в другом. Если Галилей в своих опытах мог пренебречь 
сопротивлением воздуха, поскольку имел дело с медленно движущимися те-
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лами, то этого нельзя сделать в экспериментах по исследованию быстро дви-
жущихся тел, например снаряда или самолета, в особенности если он летит 
со сверхзвуковой скоростью. Таким образом, само понятие существенного 
фактора является относительным, ибо оно зависит от задач и условий экспе-
римента, а также от уровня развития научного знания. 

Если имеется достаточно разработанная теория исследуемых явлений, 
то выделение существенных факторов достигается сравнительно легко. Если 
исследуется новая область, тогда выделить факторы, существенным образом 
влияющие на процессы, оказывается весьма трудно. 

Если в планировании эксперимента предусматривается только выявле-
ние существенных факторов, влияющих на процесс, то такого рода экспери-
менты часто называют факторными. В большинстве случаев, в особенности в 
точном естествознании, стремятся не только выявить существенные факторы, 
но и установить функциональную зависимость между ними. Такие экспери-
менты называются функциональными, соответственно предполагается сле-
дующий этап в осуществлении эксперимента.  

4. Изменение одних факторов при сохранении других относительно 
неизменными и постоянными, в результате чего устанавливается и проверя-
ется зависимость между исследуемыми свойствами. 

5. После обработки данных эксперимента эта зависимость может быть 
представлена в виде некоторой математической формулы или уравнения. 

Проиллюстрируем сказанное на примере открытия законов, описыва-
ющих состояние идеального газа. Первый газовый закон был открыт Бойлем 
в 1660 г. Он полагал, что температура не оказывает какого-либо существен-
ного влияния на состояние газа. Поэтому в его эксперименте этот фактор не 
фигурировал. 

Поддерживая температуру постоянной, можно убедиться в справедли-
вости закона, установленного Бойлем: объем данной массы газа обратно про-
порционален давлению. Поддерживая постоянным давление, можно поста-
вить эксперимент, чтобы выяснить, как влияет повышение температуры газа 
на его объем. Впервые такие измерения были осуществлены французским 
физиком Ж. Шарлем, однако полученные им результаты не были опублико-
ваны. Полтора века спустя английский химик Джон Дальтон провел экспе-
рименты с различными газами и убедился, что при постоянном давлении они 
расширяются при нагревании (хотя полагал, что их способность расширяться 
должна уменьшаться с повышением температуры). 

Значение экспериментов Дальтона состоит не столько в точности вы-
водов, сколько в доказательстве того, что с повышением температуры состав 
газа не влияет на его расширение. 

http://dogmon.org/vidi-eksperimenta.html
http://dogmon.org/vidi-eksperimenta.html
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Гей-Люссак, восстановивший приоритет Шарля, много сделал для 
установления точной количественной зависимости между температурой и 
объемом газа. Он нашел, что для так называемых постоянных газов увеличе-
ние объема каждого из них в пределах от температуры таяния льда до темпе-
ратуры кипения воды равно 100/26666 первоначального объема. После того 
как были найдены и экспериментально проверены частные эмпирические за-
коны, выражающие связь между давлением и объемом, объемом и темпера-
турой газа, можно было сформулировать более общий закон, характеризую-
щий состояние любого идеального газа. Этот закон гласит, что произведение 
давления на объем газа равно произведению температуры на некоторую ве-
личину R, которая зависит от количества взятого газа:  

PV=RT, 

где Р – давление; V – объем; Т – температура газа. 
 

Контроль эксперимента 

 

Тщательно контролируются как объект исследования, так и средства 

наблюдения и измерения. 
Прежде всего необходимо убедиться в практической осуществимости 

эксперимента. Затем необходимо объяснить функционирование будущей 
экспериментальной установки с помощью уже известной и хорошо подтвер-
жденной теории. Эксперимент должен опираться на хорошо проверенное и 
надежное знание, истинность которого установлена вне рамок данного экс-
перимента. 

Кроме теоретического обоснования надежность экспериментальной 
техники следует проверять с помощью других методов. Например, техника 
использования так называемых меченых атомов в биологии и радиоактивных 
изотопов в различных отраслях науки сопоставляется с результатами, полу-
ченными другим способом. Известно, что результаты определения времени 
существования тех или иных органических отложений в Земле, возраста гор-
ных пород с помощью техники радиоизотопов (в частности, изотопа углерода 
С14) контролировались уже проверенными методами (астрономическими, 
биологическими, хрониками и т.д.). 

Чтобы точно определить изменения в процессе эксперимента, наряду с 
экспериментальной группой используют и т.н. контрольную группу. Все воз-
действия и изменения совершаются над экспериментальной группой, а затем 

результаты этих воздействий сравнивают с контрольной группой. Так, чтобы 
проверить эффективность нового лекарства, точно выяснить все положи-
тельные и отрицательные факторы, вызванные им, необходимо всех под-

http://dogmon.org/vidi-eksperimenta.html
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опытных животных разделить на две группы: экспериментальную и кон-
трольную. То же самое делают при экспериментальной проверке прививок 
против инфекционных заболеваний. 

Экспериментальная и контрольная группы должны быть как можно бо-
лее однородными, иначе результаты эксперимента могут оказаться не вполне 
надежными. 

Если сравнение индивидуумов экспериментальной и контрольной 
групп затруднено (например, для больших групп), прибегают к статистиче-
ским методам контроля, т.е. учитываются общие, статистические характери-
стики сравниваемых групп, а не их индивидуальные особенности. 

Чтобы исключить возможность предвзятого выбора индивидуумов, при 
планировании эксперимента прибегают к методу рандомизации, что обеспе-
чивает равновероятность выбора любого индивидуума из имеющейся сово-
купности.  

 

Интерпретация результатов эксперимента 

 

Истолкование результатов эксперимента также «теоретически нагру-
жено».  

Во-первых, результаты любого эксперимента нуждаются в статистиче-
ском анализе, чтобы исключить возможные систематические ошибки. Преж-
де всего, устанавливаются и оцениваются различия между эксперименталь-
ной и контрольной группами с целью исключить влияние случайных, некон-
тролируемых факторов. 

Во-вторых, результаты эксперимента оцениваются в рамках теоретиче-
ских представлений соответствующей отрасли научного знания. Например, с 

помощью методов корреляционного анализа можно оценить степень зависи-
мости одной величины от другой, но раскрыть форму функциональной связи 
между ними можно только на основании законов, управляющих этими явле-
ниями.  

При интерпретации данных эксперимента существуют две альтернати-
вы: 

1) полученные результаты можно объяснить на основе и в терминах 
уже известных теорий или гипотез;  

2) ученый не располагает готовой теорией или обоснованной гипоте-
зой, с помощью которых он смог бы объяснить данные своего эксперимента. 
Иногда эксперименты даже противоречат господствующим теоретическим 
представлениям. Так, в 1900 г. Макс Планк не смог объяснить результаты 
своих экспериментов по тепловому излучению с помощью классических ме-

http://dogmon.org/specifika-gendernogo-podhoda-v-analize-sovremennih-rossijskih.html
http://dogmon.org/specifika-gendernogo-podhoda-v-analize-sovremennih-rossijskih.html


99 
 

тодов и предложил их интерпретацию в терминах конечных квантов энергии. 
Эта интерпретация помогла впоследствии объяснить особенности фотоэлек-
трического эффекта, эксперименты Франка и Герца, эффекты Комптона и 
Штерна–Герлаха и многие другие опыты. 

 

 

4.2.1.3. Измерение 

 

Измерение – процедура определения численного значения некоторой 
величины посредством сравнения с эталоном, или единицы измерения. 

Огромное значение измерений для науки отмечали многие видные уче-
ные. Например, Д.И. Менделеев подчеркивал, что «наука начинается с тех 
пор, как начинают измерять». А известный английский физик В. Томсон 
(Кельвин) указывал на то, что «каждая вещь известна лишь в той степени, в 
какой ее можно измерить». 

Измерения часто приводят к открытию эмпирических закономерностей 
(система Менделеева, измерения Майкельсоном скорости света).  

Результаты измерения обычно выражаются некоторым числом, поэто-
му эти результаты можно подвергнуть математической обработке. Если 
непосредственные измерения провести трудно или невозможно, то свойство 
объекта оценивается по степени его интенсивности с помощью отношений 
«больше», «меньше» или «равно», а затем устанавливается соотношение 

между степенями этого свойства и некоторыми числами. Так, например, в 
минералогии широко используется шкала Мооса для определения сравни-
тельной твердости минералов. Один минерал считается более твердым, если 
он оставляет на другом царапину. Чем тверже минерал, тем большее число 
ему соответствует на шкале Мооса: если твердость талька оценивается 1, то 
твердости алмаза соответствует 10. 

Понятно, что в данном случае приписывание чисел в известной мере 
произвольно. Мы могли бы оценить твердость талька числом 10, тогда изме-
нилась бы и степень твердости алмаза. Вот почему в точном естествознании 
не ограничиваются простым сравнением свойств в терминах «больше», 
«меньше» или «равно», а пытаются выразить их величину с помощью опре-
деленного числа с использованием специальной измерительной техники. 

В некоторых науках (эмпирическая социология, психология и др.) под 
измерением имеют ввиду некоторый способ приписывания чисел изучаемым 
объектам и их свойствам в соответствии с некоторыми правилами.  
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История формирования процедуры измерения 

 

Процедура измерения представляет сегодня довольно развитый этап 
количественного исследования явлений. Предварительной основой процесса 
измерения являются овладение техникой счета, умение сравнивать различ-
ные свойства и их степени между собой и формирование классификацион-
ных, сравнительных и количественных понятий. 

Классификационные понятия отображают существенные признаки тех 
или иных классов объектов или явлений, что позволяет отличать один класс 
от другого.  

Очевидно, что необходимой предпосылкой для измерения является 
счет. Прежде чем измерять, надо научиться считать. 

Сейчас количество элементов какого-либо класса вещей определяется с 
помощью целых положительных, или натуральных чисел. Однако было вре-
мя, когда люди, не имея представления об отвлеченных числах, тем не менее 
справлялись со счетом небольших совокупностей вещей. В операции счета 
тогда устанавливалось взаимно-однозначное соответствие между множе-
ством сосчитываемых предметов и некоторым «эталонным» множеством.  
В качестве такого «эталона» выбирались пальцы рук и ног самого человека, 
затем камушки, ракушки и тому подобные предметы. Впоследствии люди 

осознали необходимость введения отвлеченных чисел, которые и начинают 
выступать в качестве абстрактного «эталона» для счета. 

С помощью натуральных чисел определяется количество элементов 
конечных классов или множеств. Иногда это множество может оказаться пу-
стым, и ему приписывается число ноль. 

Не все множества, изучаемые в науке, являются конечными. В теорети-
ческом естествознании нередко приходится рассматривать и множества бес-
конечные. Например, в астрономии и космологии постоянно обсуждаются 
проблемы, связанные с бесконечностью Вселенной; в физике, химии, моле-
кулярной биологии бесконечные множества (например, все потенциально 
допустимые уровни энергии атома) служат важным инструментом исследо-
вания закономерностей природы. 

Следующим этапом количественного анализа исследуемых свойств яв-
ляется их сравнение по степени интенсивности проявления того или иного 
свойства в том или ином предмете. Обнаружение определенного порядка в 
степени возрастания или убывания какого-либо свойства дает возможность 
сравнивать степени его проявления с помощью отношений «больше», 
«меньше» или «равно». Так формируются сравнительные понятия, которые 
встречаются и в повседневной жизни, и в науке.  

http://dogmon.org/serova-l-i-diagnostika-psihologicheskoj-gotovnosti-k-shkole.html
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Если обозначить некоторое свойство через М, то различные отноше-
ния, которые могут существовать между предметами, обладающими этим 
свойством, легко выражаются в виде следующих математических утвержде-
ний: 

М(а) > М(b), 
М(а) < М(b), 
М(а) = М(b). 

 

Taк, например, один минерал может быть тверже или мягче другого 
или быть одинаковой с ним твердости. Температура тела в разные периоды 
времени может быть то больше, то меньше, или оставаться постоянной.  

Сравнительные и классификационные понятия отличаются: если клас-
сификационное понятие, например твердость, делит все тела на твердые и 
мягкие, то соответствующее сравнительное понятие оценивает степень этого 
свойства в терминах «больше», «меньше» или «равно». Так, на примере шка-
лы Мооса по степени твердости минералы можно расположить в определен-
ном порядке, при котором большей твердости будет соответствовать и боль-
шее число. 

Трудность при измерении величин состоит в том, что в науках о нежи-
вой природе найти соответствие между измерением и единицей для сравне-
ния достаточно просто, а в науках о живой природе, тем более при сравнении 
чувств, ощущения, мыслей и мнений людей, сделать это значительно труд-
ней, или даже невозможно. 

Академик Д.Н. Крылов в 30-е годы писал, что есть множество «вели-
чин», к которым приложимы понятия «больше» и «меньше», но не точно из-
меряемых. Например, ум и глупость, красота и безобразие, храбрость и тру-
сость, находчивость и тупость и т.д. Для измерения этих величин нет единиц, 
эти величины не могут быть выражены числами.  

Действительно, возможно ли к явлениям психологии, этики и других 
гуманитарных наук применить понятия и методы математики? Трудности 
здесь, действительно, существуют. Так, можно говорить о большей или 
меньшей степени чувства, ума, красоты и т.п., но странным представляется 

оценивать эти понятия числом.  
Сравнительные понятия хотя и являются менее точными, но все же 

служат основой для образования количественных понятий и генетически, и 
логически. История науки свидетельствует, что прежде чем прийти к точным 
количественным понятиям, естествознание часто довольствовалось более 
слабыми сравнительными понятиями. Было время, когда температуру раз-
личных тел описывали с помощью таких терминов, как «более нагретое или 

http://dogmon.org/stepene-i-ee-svojstva-v2.html
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теплое тело», «менее теплое» и т.п. Но это в значительной мере неопреде-
ленные измерения. После изобретения термометра и установления точной 
процедуры для измерения температуры был найден объективный способ 
численной оценки этой физической величины. 

Такие же объективные способы измерения наука ищет и для исследо-
вания сложных свойств и величин, например психических. Так, известный 
закон Вебера–Фехнера устанавливает зависимость интенсивности ощущения 
от соответствующих факторов внешней среды, например ощущения от дав-
ления на кожу различных грузов. Чтобы установить этот закон, необходимо 
было построить упорядоченную шкалу значений интенсивностей ощущений. 
Обнаружение упорядоченного характера интенсивности свойства часто сви-
детельствует о возможности дальнейшего его измерения. 

 

Структура измерения 

 

Измерение включает в себя 5 элементов: 
1)  объект измерения; 
2)  единица измерения, эталонный объект, с которым сравнивается из-

меряемая сторона объекта или явления (эталону присваивается числовое зна-
чение «1»). Существует множество единиц измерения, соответствующее 
множеству объектов, явлений, их свойств, сторон, связей, которые приходит-
ся измерять в процессе научного познания. При этом единицы измерения 
подразделяются на основные, выбираемые в качестве базисных при построе-
нии системы единиц, и производные, выводимые из других единиц с помо-
щью каких-то математических соотношений; 

3)  измерительные приборы; 
4)  метод измерения; 
5)  наблюдатель.  
Наличие субъекта (исследователя), производящего измерения, не все-

гда является обязательным. Он может и не принимать непосредственного 
участия в процессе измерения, если измерительная процедура включена в ра-
боту автоматической информационно-измерительной системы (человек-

исследователь находится «рядом» с этой системой, налаживает и контроли-
рует ее).  

Процедура измерения 

 

Наиболее простой является процедура измерения так называемых экс-
тенсивных величин, например, длины, массы, времени, площади, объема, 
электрического заряда, энергии. Особенностью таких величин является то, 

http://dogmon.org/zaklyuchenie-3.html
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что при объединении двух тел получающаяся экстенсивная величина будет 
равняться арифметической сумме величин отдельных тел.  

Так, например, чтобы узнать вес двух тел, мы кладем оба тела на чашу 
весов, и этот вес равен сумме весов отдельных тел. Сама физическая опера-
ция объединения двух тел а и в, обладающих определенными значениями 
М(а) и М(в) некоторой величины М, может быть весьма различной. Так, при 
взвешивании тела ставятся на одну чашу весов, при измерении длины твер-
дые тела совмещаются концами своих ребер, при измерении общего сопро-
тивления в цепи проводники последовательно соединяют. 

В противоположность этому неэкстенсивные, или интенсивные, вели-
чины таким образом не измеряются. Например, если смешать два объема во-
ды с температурой в 40 и 60 градусов, то в результате их общая температура 
не будет равна 100 градусам. 

Интенсивные величины, в отличие от экстенсивных, характеризуют не 
индивидуальные, а коллективные, статистические свойства объектов. Темпе-
ратура представляет статистическое свойство огромного числа хаотически 
движущихся молекул тела. Поэтому и величина, измеряющая это свойство, 
относится не к отдельной молекуле, а ко всей их совокупности в целом.  

 

Правила измерения 

 

Правила измерения устанавливают взаимно-однозначное соответствие 

между величиной и некоторым множеством чисел. Чем сложнее величина, 
тем в большем количестве правил измерения мы нуждаемся. Для измерения 
экстенсивных величин достаточно всего трех правил, процедура измерения 

такой интенсивной величины, как температура, требует уже пяти правил. 
Для экстенсивных величин правилами будут выступать: 
1. Принцип аддитивности – при соединении двух или нескольких тел 

некоторая их общая величина будет в точности равняться арифметической 
сумме величин отдельных тел. В символической форме:  

М(хоу) = М(х) + М(у). 
2. Правило равенства – если две величины являются эквивалентными, 

то их численные значения будут равными. В символической форме:  
Если М(х)~М(у), то М(х) = М(у), где символ ~ обозначает отношение 

эквивалентности. 
Установление эквивалентности тех или иных величин происходит с 

помощью определенной эмпирической процедуры. Так, эквивалентность 
длин отрезков проверяется с помощью наложения одного отрезка на другой, 
равенство тел по тяжести устанавливается с помощью весов.  

http://dogmon.org/ot-postulatov-empiricheskoj-sociologii-k-metodologii-analiza-d.html
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3. Принимаемая единица измерения и тем самым принятая шкала для 
сравнения. В символической форме: 

M(x) 

         ------ = Р, 
М(е) 

где М(х) – измеряемая величина; М(е) – единица измерения; Р – результат 
измерения.  

В качестве единицы измерения обычно выбирается некоторое стан-
дартное тело или процесс, с помощью которых могут быть выражены чис-
ленные значения соответствующих величин. Так, в физике для измерения 
длины выбирается либо сантиметр (в системе CGS), либо метр (в системе 
MKS). В качестве единицы массы (веса) в первой системе берется грамм, во 
второй – килограмм. 

 

Правила измерения интенсивных величин 

Измерение интенсивных величин представляет более сложную проце-
дуру и нуждается в дополнительных к правилам экстенсивных величин пра-
вилах.  

1. Правило эквивалентности (если две интенсивные величины являются 
эквивалентными, то им приписывают одинаковые численные значения: если 
М(х) ~ М(у), то М (х) = М(у)) дополняется отношением неравенства – боль-
шей интенсивности величины соответствует и большее число и, наоборот, 
меньшей интенсивности приписывается меньшее число: 

Если М (х) ≠ М (у), то М (х) > М (у) или М (х) < М (у). 
С помощью этого правила достигается упорядочение величин по сте-

пени возрастания или убывания их интенсивности.  
Добавляются специальные правила, устанавливающие выбранные точ-

ки шкалы.  
2. Чтобы построить шкалу значений интенсивной величины и устано-

вить единицу для измерения, необходимо определить две крайние точки 
шкалы (эти точки обычно соответствуют началу отсчета, или нулевой точке, 
и концу отсчета). Так, например, в метрической шкале Цельсия за нулевую 

температуру принимается температура замерзания воды, в качестве второго 
значения выбирается температура кипящей воды. Помещая теперь ртутный 
термометр сначала в замерзающую воду, а затем в кипяток, мы можем отме-
тить уровни ртути в трубке термометра. Сравнение температуры по-

прежнему можно осуществить с помощью понятий «больше», «меньше» или 
«равно», но, пользуясь термометром, мы можем точнее сравнить температу-
ры двух тел. 

http://dogmon.org/sistema-ocenki-dostijeniya-uchashihsya-pri-osvoenii-dopolnitel.html
http://dogmon.org/sistema-ocenki-dostijeniya-uchashihsya-pri-osvoenii-dopolnitel.html
http://dogmon.org/instrukciya-prochitajte-nije-perechislennie-motivi-professiona.html
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3. Для перехода к количественным (метрическим) понятиям необходи-
мо иметь проградуированную шкалу температур. В качестве шкал обычно 
используются изменения тех или иных физических свойств тел. В частности, 

в термометрах с ртутью или со спиртом наблюдения основываются на рас-
ширении их объема при нагревании и сжатии при охлаждении. Чтобы полу-
чить простую шкалу для измерения температур, следует принять такое важ-
ное правило: если разность между двумя любыми объемами столбика ртути 
равна разности между двумя соответствующими объемами, тогда шкала бу-
дет показывать одинаковую разность температур. 

Если V(x1)-V(x2) = V(у1)-V(y2), то T(x1)-T(x2)=T(y1)-Т(у2). 

Разделив шкалу на 100 равных частей, мы получим единицу измерения 
– градус. Аналогично определяются единицы измерения других интенсивных 
величии. 

 

Требования к измерению 

1) точность измерения; 

2) адекватность единиц измерения; 

3) единообразие в измерении величин. 
Точность измерения, конечно, необходима, но это не главное для от-

крытия закономерностей. В начале ХХ в. Ландольт с большой точностью 
проверил закон сохранения вещества Ломоносова–Лавуазье и подтвердил 
его. Но, если бы точность была повышена в 2–3 раза, он бы обнаружил, что 
прореагировавшие вещества изменили массу, что подтверждало Е=mc², но 
вряд ли бы убедило физиков.  

Вопрос об обеспечении единообразия в измерении величин, отражаю-
щих те или иные явления материального мира, всегда был очень важным. 
Отсутствие такого единообразия порождало существенные трудности для 
научного познания. Например, до 80-х годов XIX в. не существовало никако-
го единства в измерении электрических величин: использовалось 15 различ-
ных единиц электрического сопротивления, 8 единиц электродвижущей си-
лы, 5 единиц электрического тока и т.д. Сложившееся положение сильно за-
трудняло сопоставление результатов измерений и расчетов, выполненных 
различными исследователями. Остро ощущалась необходимость введения 
единой системы электрических единиц. Такая система была принята Первым 
Международным конгрессом по электричеству, состоявшимся в 1881 году.  

Методика построения системы единиц как совокупности основных и 
производных была впервые предложена в 1832 году К. Гауссом. Он построил 
систему единиц, в которой за основу были приняты три произвольные, неза-
висимые друг от друга основные единицы: длины (миллиметр), массы (мил-

http://dogmon.org/kurs-lekcij-dlya-studentov-1-go-kursa-specialenosti-psihologiy.html
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лиграмм) и времени (секунда). Все остальные (производные) единицы можно 
было определить с помощью этих трех.  

В дальнейшем, с развитием науки и техники появились и другие систе-
мы единиц физических величин, построенные по принципу, предложенному 
Гауссом. Они базировались на метрической системе мер, но отличались друг 
от друга основными единицами. 

В настоящее время в естествознании действует преимущественно 
Международная система единиц (СИ), принятая в 1960 году XI Генеральной 
конференцией по мерам и весам. Международная система единиц построена 
на базе семи основных (метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела, 
моль) и двух дополнительных (радиан, стерадиан) единиц. С помощью спе-
циальной таблицы множителей и приставок можно образовывать кратные и 
дольные единицы (например, с помощью множителя 10-3

 и приставки «мил-
ли» к наименованию любой из названных выше единиц измерения можно 
образовывать дольную единицу размером в одну тысячную от исходной).  

Международная система единиц физических величин является наибо-
лее совершенной и универсальной из всех существовавших до настоящего 
времени. Она охватывает физические величины механики, термодинамики, 
электродинамики и оптики, которые связаны между собой физическими за-
конами. 

 

4.2.1.4. Сравнение и аналогия 

 

Сравнение – установление сходства и различия предметов и явлений 
действительности с целью выявления общего, повторяющегося в явлениях.  

Требования к сравнению: 
- сравнивать явления, между которыми может существовать опреде-

ленная объективная общность; 
- сравнение должно осуществляться по важным, существенным при-

знакам. 
Сравнение может быть непосредственным (получается первичная ин-

формация) или опосредованным (через третий объект, который выступает 
как эталон). Количественные характеристики приобретают особую ценность, 
т.к. объекты описываются безотносительно друг к другу. 

Сравнение иногда можно рассматривать как методологический прин-
цип, например, сравнительная анатомия, сравнительная морфология, эм-
бриология, историческое языкознание. 

Аналогия – если у двух объектов в результате сравнения обнаружено 
несколько одинаковых признаков, но у одного из них найден дополнительно 
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еще какой-то признак, то предполагается, что этот признак должен быть при-
сущ также и другому объекту. 

Истинность метода повышается, если: 
- число сходных признаков велико; 
- если сходны существенные признаки; 
- если сходные признаки взаимосвязаны. 
Использование аналогий сейчас особенно актуально в связи с «теория-

ми уровней». Мир многоуровневен, каждый уровень имеет свою специфику, 
отсюда эффективны аналогии. Например, планетарная модель атома Резер-
форда (1911 г.). 

 

4.2.2. Методы теоретического познания 

 

4.2.2.1. Идеализация 

 

Это замена отдельных свойств предмета или всего предмета символом 
или знаком, мысленное отвлечение от чего-то с целью выделения чего-то 
другого и конструирование идеальных объектов (конструктов). Идеальные 
объекты не существуют в действительности, а конструируются мыслью.  

Идеализация – мысленное конструирование понятий, теорий об объек-
тах, не существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для 
которых существует близкий прообраз или аналог в реальном мире. Приме-
рами построенных этим методом идеальных объектов являются геометриче-
ские понятия точки, линии, плоскости и т.д. С подобного рода идеальными 
объектами оперируют все науки – идеальный газ, абсолютно черное тело, 
общественно-экономическая формация, государство и т.д. 

Преимущества: 
- упрощение исследуемой системы; 
- прояснение сущностных связей; 
- возможность формализации. 
Идеальные объекты в науке отражают устойчивые связи и свойства 

объектов: массу, скорость, силу и др. Но идеальные объекты могут и не 
иметь реальных прообразов в предметном мире, т.е. по мере развития науч-
ного знания одни абстракции могут образовываться из других без обращения 
к практике. Поэтому различают эмпирические и идеальные теоретические 
объекты.  

Так, широко распространенная в механике идеализация, именуемая 
материальной точкой, подразумевает тело, лишенное всяких размеров. Та-
кой абстрактный объект, размерами которого пренебрегают, удобен при опи-
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сании движения, т.к. позволяет заменить в исследовании самые различные 
реальные объекты: от молекул или атомов до планет Солнечной системы. 

В процессе идеализации объект может быть наделен какими-то особы-
ми свойствами, в реальной действительности несуществующими. Примером 
может служить абстракция под названием абсолютно черного тела. Такое 
тело наделяется несуществующим в природе свойством поглощать абсолют-
но всю попадающую на него лучистую энергию, ничего не отражая и ничего 
не пропуская сквозь себя. Спектр излучения абсолютно черного тела являет-
ся идеальным случаем, ибо на него не оказывает влияния природа вещества 
излучателя или состояние его поверхности. А если можно теоретически опи-
сать спектральное распределение плотности энергии излучения для идеаль-
ного случая, то можно кое-что узнать и о процессе излучения вообще. 

Механизм идеализации: 
- многоступенчатое абстрагирование (отвлечение от ненужных 

свойств): объект – плоскость – линия – точка; 
- мысленный переход к предельному случаю в развитии какого-либо 

свойства: предельный случай твердости – абсолютно твердое тело, не дефор-
мирующееся под действием внешних сил; 

- выбрать интервал абстракции (приемлемый). 
 

4.2.2.2. Мысленный эксперимент 

 

Мысленный эксперимент – особая теоретическая процедура, заклю-
чающаяся в получении нового или проверке имеющегося знания путем кон-
струирования идеализированных объектов и манипулирования ими в искус-
ственно (условно) задаваемых ситуациях. 

Мысленный эксперимент – оперирование идеализированным объек-
том (замещающим в абстракции объект реальный), которое заключается в 
мысленном подборе тех или иных положений, ситуаций, позволяющих обна-
ружить какие-то важные особенности исследуемого объекта. Примером мо-
гут служить мысленные эксперименты Галилея, приведшие к открытию за-
кона инерции. А. Эйнштейн и Л. Инфельд писали, что «... закон инерции 
нельзя вывести непосредственно из эксперимента, его можно вывести умо-
зрительно – мышлением, связанным с наблюдением. Этот эксперимент нико-
гда нельзя выполнить в действительности, хотя он ведет к глубокому пони-
манию действительных экспериментов». 

В отличие от материального эксперимента, в мысленном эксперименте 
представляются большие познавательные возможности. Являясь продолже-
нием материального эксперимента, мысленный эксперимент позволяет полу-
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чить новые, недоступные материальному эксперименту, идеальные экспери-
ментальные условия и с их помощью обнаружить более глубокие сущности 
реального объекта. 

Всякий реальный эксперимент до его осуществления на практике сна-
чала «проигрывается» исследователем мысленно в процессе планирования.  
В этом случае мысленный эксперимент выступает в роли предварительного 
идеального плана реального эксперимента. Так, мыслительные эксперименты 
Г. Галилея, приведшие к открытию закона инерции, показывают, что мыс-
ленный эксперимент стал продолжением и обобщением материального.  

Вместе с тем мысленный эксперимент играет и самостоятельную роль 
в науке. Когда проведение реальных экспериментов оказывается невозмож-
ным, тогда этот пробел в познании может восполнить мысленный экспери-
мент, который в таких ситуациях выступает как самодостаточный. Например, 
формулировка Галилеем принципа инертности. А. Эйнштейн в мысленном 
эксперименте с пассажиром в падающем и поднимающемся лифте путем 
разделения систем отсчета обосновал принцип эквивалентности эффектов 
ускорения и тяготения, а в мысленных экспериментах явлений, происходя-
щих в равномерно и прямолинейно движущейся комнате, он создал специ-
альную теорию относительности. 

В современной науке мысленный эксперимент тесно связан с методом 
математической гипотезы. Широкое распространение получили эксперимен-
ты с помощью математических моделей экономических, демографических и 
социальных процессов, позволяющие одновременно исследовать комплексы 
воздействующих факторов в их взаимодействии между собой. Особым видом 
мысленного эксперимента являются сценарные разработки возможного раз-
вития хода событий, применяемых, например в истории. 

Мысленный эксперимент состоит из двух относительно самостоятель-
ных стадий:  

1) задание наглядных образов – идеализованных объектов;  
2) поиск способа перевода этих образов на язык теории, объективация 

мысленного эксперимента в теоретических положениях. 
 

Типы мысленного эксперимента 

1) конструирующие мысленные эксперименты, связанные с «простра-
иванием» теоретических схем;  

2) аналитические мысленные эксперименты, ориентированные на по-
строение либо примера, подтверждающего истинность теории, либо контр-
примера (как правило, в форме парадокса);  
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3) синтетические мысленные эксперименты, выступающие средством 
конструирования научной гипотезы.  

4) эксперимент экс-постфактум (введен в научный оборот в 1930-е 
годы американским социологом Э. Христиансеном и специально процедурно 
разработан Ф. Чепиным). В нем отделение контрольной группы от экспери-
ментальной осуществляется уже после того, как экспериментальный фактор 
сработал без участия со стороны экспериментатора в естественном режиме, 
т.е. эксперимент мысленно реконструируется на основе данных как бы «зад-
ним числом». Так, Христиансен сформулировал гипотезу о влиянии уровня 
образования на успех в экономической деятельности, выделил группы лю-
дей, получивших аттестаты 10 лет назад и продолживших (эксперименталь-
ная группа) и не продолживших (контрольная группа) образование и сравнил 
их по уровню получаемой ими зарплаты. Таким образом, эксперимент экс-

постфактум выступает как средство доказательства объяснительной гипотезы 
через сбор информации о свершившихся событиях в выровненных по каким-

либо критериям группах.  
Эвристическая ценность мысленного эксперимента состоит в том, что 

он используется в качестве метода познания всех областей материального 
мира, а также служит средством объяснения новых явлений материального 
мира, открытия законов, создания новых научных теорий. 

 

Роль мысленного эксперимента в познании 

- Достигается более целостное объяснение реального объекта. Так, Дж. 
К. Максвелл провел ряд мысленных экспериментов, изучая отдельные свой-
ства электромагнетизма, но объединить полученные результаты он смог 
лишь после того, как отказался от отдельного изучения элементов реального 
объекта и стал исходить из единой основы явлений, из электромагнитного 
поля. Однако, мысленный эксперимент может быть и тормозом познания, 
например, Сади Карно проводил мысленный эксперимент с идеальной паро-
вой машиной и руководствовался при этом ложной гипотезой.  

- Подготовка мысленных экспериментов завершается созданием экспе-
риментальной ситуации. В. Гейзенберг в мысленных экспериментах, которые 
привели к установлению соотношения неопределенностей, на этапе подго-
товки эксперимента в качестве противоположностей изучаемого объекта – 

электрона выделил его корпускулярные и волновые свойства.  
- В мысленном эксперименте можно исключить случайное, отвлечься 

от потенциальной или принципиальной невозможности материально выра-
зить какие-либо параметры изучаемого объекта или экспериментальных 
условий, можно обособить противоположные стороны объекта, осуществить 
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замещение объекта идеальными мысленными моделями. Так, Максвелл при-
менил к опытам Эрстеда и Роуланда и к опытам Фарадея с витком, стягива-
ющимся к точке, методику идеализированного эксперимента, что позволило 

ему сформулировать уравнения, описывающие структуры электромагнитного 
поля. 

- Эвристическая особенность мысленного эксперимента – он может 
наталкивать на открытие нового знания. Например, мысленный эксперимент 
француза Тибо, который был проведен по аналогии с материальными экспе-
риментами, вызывавшими рентгеновское излучение. Тибо решил, что в слу-
чае падения позитронов на платиновую или платиново-иридиевую пластинку 
должны образовываться рентгеновские лучи, но проведенные впоследствии 
материальные эксперименты установили образование гамма-лучей.  

- Мысленный эксперимент может привести к возникновению новых 
теорий. Так были открыты фундаментальные законы электродинамики, за-
ложены основы специальной и общей теории относительности неевклидовой 
геометрии (Лобачевского и Гаусса), некоммутативной алгебры Гамильтона. 
Наглядным примером использования мысленного эксперимента как средства 
создания научной теории может служить исследование капиталистического 
способа производства и создание К. Марксом «Капитала».  

- В процессе интерпретации полученных аналитическим путем резуль-
татов мысленный эксперимент позволяет связать новую теорию со старой. 
Таким образом, синтетический и аналитический пути предсказаний способ-
ствуют созданию новых теорий, что свидетельствует о мысленном экспери-
менте, как эвристическом способе исследования, а также о его важности на 
первоначальном этапе создания новых теорий. 

 

4.2.2.3. Формализация  
 

Это метод изучения самых разнообразных объектов путем отображения 
их содержания и структуры в знаковой форме с помощью искусственных 
языков. Формализация через использование специальной символики позво-
ляет отвлечься от изучения реальных объектов, от содержания описывающих 
их теоретических положений и оперировать вместо этого некоторым множе-
ством символов (знаков). Примером формализации являются широко исполь-
зуемые в науке математические описания различных объектов, явлений, ос-
новывающиеся на соответствующих содержательных теориях. 

Ярким примером формализации является широкое использование ма-
тематической символики и математических методов в естествознании. На со-
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временном этапе развития науки в ней преобладают частично формализован-
ные теории.  

Преимущества формализации: 

- дает возможность исследовать объект без непосредственного обраще-
ния к нему и записывать полученные результаты в краткой и четкой форме; 

- полнота обозрения за счет обобщения проблемы (алгоритм, компью-
терная программа); 

- краткость, четкость за счет специальной символики; 
- отсутствие многозначности из-за строгости рассуждений;  
- упрощение объекта исследования. 
Использование символики обеспечивает полноту обозрения опреде-

ленной области проблем, краткость и четкость фиксации знания, позволяет 
избежать многозначности терминов. Познавательная ценность формализации 
состоит в том, что она является средством систематизации и уточнения логи-
ческой структуры теории. Одно из наиболее ценных достоинств формализа-
ции – ее эвристические возможности, в частности возможность обнаружения 
и доказательства ранее неизвестных свойств изучаемых объектов. Различают 
два типа формализованных теорий: полностью формализованные и частично 
формализованные теории. Полностью формализованные теории строятся в 
аксиоматически дедуктивной форме с явным указанием языка формализации 
и использованием четких логических средств. В частично формализованных 
теориях язык и логические средства, используемые для развития данной 
научной дисциплины, явным образом не фиксируются. 

В формализованной модели как бы временно отвлекаются от содержа-
тельной стороны. Поэтому иногда можно прийти к выводам, которые с со-
держательной точки зрения кажутся «сумасшедшими», например, «объект с 
отрицательной массой». 

В методе формализации заложены большие эвристические возможно-
сти. Процесс формализаций носит творческий характер. Отталкиваясь от 
определенного уровня обобщения научных фактов, формализация преобразу-
ет их, выявляет в них такие особенности, которые не были зафиксированы на 
содержательно-интуитивном уровне.  

 

4.2.2.4. Аксиоматизация 

 

Это способ организации научного знания, когда из ряда утверждений, 
принимаемых без доказательств, с помощью логических правил выводится 
остальное знание. 
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Аксиоматический метод – это способ построения научной теории, при 
котором в еѐ основу кладутся некоторые исходные положения (суждения) – 

аксиомы, или постулаты, из которых все остальные утверждения этой теории 
должны выводиться чисто логическим путем, посредством доказательства. 
Построение науки на основе аксиоматического метода обычно называют де-
дуктивным (см. ниже). Все понятия аксиоматической теории (кроме фикси-
рованного числа первоначальных) вводятся посредством определений, обра-
зованных из числа ранее введенных понятий. В той или иной мере дедуктив-
ные доказательства, характерные для аксиоматического метода, принимают-
ся во многих науках, однако главной областью его приложения являются ма-
тематика, логика, а также некоторые разделы физики. 

Образец аксиоматики – «Начала» Евклида. 
Требования к аксиоматической теории: 
- непротиворечивость; 
- полнота; 
- независимость аксиом. 
Преимущества аксиоматического метода: 
- точность определения используемых понятий; 
- строгость рассуждений; 
- упорядоченность знания, элиминация ненужного. 
Аксиоматический метод слабо используется в эмпирических дисци-

плинах. См. теорему Геделя о принципиальной неполноте формализованных 
систем: в пределах системы могут быть сформулированы такие утверждения, 
которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть без выхода в метатеорию. По-
этому всеобщая аксиоматизация знания невозможна. 

 

4.2.3. Общенаучные методы 

 

4.2.3.1. Абстрагирование 

 

Это мысленное отвлечение от несуществующих свойств, связей, выде-
ление одной или нескольких интересующих сторон. Результат, получаемый в 
процессе абстрагирования, именуют абстракцией. 

Абстрагирование имеет несколько ступеней: 
- отделение существенного от несущественного, вычленение интере-

сующего, установление зависимости или независимости между изучаемыми 
явлениями; 

- замещение некоторого объекта О1 другим, менее богатым свойствами 
О2 – модель О1. 
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В научном познании широко применяются: 
- абстракция отождествления, т.е. понятие, которое получается в 

результате объединения в особую группу некоторого множества предметов с 
отвлечением от их индивидуальных свойств и признаков. Например, группи-
ровка всего множества растений и животных, обитающих на нашей планете, 
в особые виды, роды, отряды и т.д.;  

- изолирующая абстракция получается путем выделения некоторых 
свойств и отношений предметов материального мира в самостоятельные 
сущности («устойчивость», «растворимость», «электропроводность» и т.д.). 

 

4.2.3.2 Моделирование 

 

Моделирование издавна применялось в познании: древнегреческий 
мыслитель Эмпедокл для объяснения функционирования дыхательной си-
стемы животных использовал модель принципа действия водяного сифона, 
английский врач XVII в. У. Гарвей создал механическую модель работы 
сердца и движения крови в системе кровообращения. С XVI в. метод модели-
рования постепенно проникает во все отрасли научного знания. 

В эпоху Возрождения итальянские архитекторы и скульпторы пользо-
вались моделями проектируемых ими сооружений. Г. Галилей и Леонардо да 
Винчи даже выясняют пределы применимости метода. М.И. Ньютон пользу-
ется этим методом уже вполне осознанно. В XIX в. в работах Кельвина, 
Дж. Максвелла, Ф.А. Кекуле, А.М. Бутлерова и других физиков и химиков 
показана методологическая роль метода, поскольку именно эти науки стали 
классическими «полигонами» моделирования. В XX в. появление первых 
электронных вычислительных машин (Дж. Нейман, 1947) и формулирование 
основных принципов кибернетики (Н. Винер, 1948) показали универсальную 
значимость новых методов как в абстрактных, так и в прикладных областях 
знания. 

В современной методологии науки метод моделирования занимает за-
служенное место в научном познании и применяется в исследованиях живой 
и неживой природы, в науках о человеке и обществе.  

Круг познавательных проблем, где используется моделирование, ши-
рок: от использования математического «образа» вместо непосредственного 
манипулирования объектом в компьютерных технологиях до использования 
деловых игр в социальных исследованиях, в педагогике и т.п. 

 

 

 

http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b6923F624-B3F3-4473-9A00-E430D2335C85%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7bFE82511C-1DF7-42A9-BE82-95FCE81592FD%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7bFE82511C-1DF7-42A9-BE82-95FCE81592FD%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b0D76FC42-61A6-4CA3-A0FD-943CF3EBE364%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b6B66BC48-96A2-4120-B628-A3FDB5A23B81%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7bAC20FB69-85CF-4DA6-A76C-C4E59944B6AA%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b56DD72E2-B74D-4E0D-AC2E-71BC0F2A413A%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b42C6CD9C-1DFF-44E6-A5F6-06FCAFB4C03A%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b7D2279E0-4CFE-442E-BAF3-8B38C18183DB%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b7B9D0764-388D-499B-A837-209CD203EA03%7d


115 
 

Показания к моделированию 

Метод моделирования применяется в тех ситуациях, когда по какой-

либо причине прямое манипулирование с оригинальным объектом исследо-
вания либо крайне затруднительно, либо неэффективно, экономически невы-
годно, либо вообще невозможно. Тогда вместо исходного объекта изучается 
его модель.  

Моделирование ведется в макро- и микромирах. Оно позволяет: 
- получить информацию об объекте; 
- получить новое знание; 
- обладает объяснительной функцией; 
- фиксирует полученное знание. 
Модель всегда беднее оригинала.  
Ситуации, в которых показано применение моделирования: 
1) многие виды медико-биологических исследований, объектом кото-

рых должен служить человек, что недопустимо по этическим причинам; 
2) технические испытания различных дорогостоящих объектов: судов, 

самолѐтов, зданий и т.п. (которые вполне могут быть заменены моделями-

макетами, воспроизведением отдельных частей); 
3) недоступные во времени или в пространстве объекты и процессы 

(удалѐнные космические тела, процессы далѐкого прошлого); 
4) отсутствие возможностей изучить объект целиком (массовые явле-

ния, которые подлежат изучению лишь на выборочных примерах); 
5) вместо оригинала исследователь строит или подыскивает подходя-

щую модель: лабораторных животных – вместо человека, крыло самолѐта в 
аэродинамической трубе – вместо целого самолѐта, репрезентативную вы-
борку для социологического опроса – вместо опроса всего населения, мате-
матическую модель колебания цен в каком-то периоде исторического про-
шлого и т.п. 

Сущность метода моделирования состоит в том, что непосредственно 

исследуется не сам объект, а его аналог, его заместитель, его модель, а затем 
полученные при изучении модели результаты по особым правилам перено-
сятся на сам объект. 

 

 

Виды моделирования 

1. Предметное моделирование, при котором модель воспроизводит 
геометрические, физические, динамические или функциональные характери-
стики объекта. Например, модель моста, плотины, модель крыла 

самолета и т.д.  
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2. Аналоговое моделирование, при котором модель и оригинал описы-
ваются единым математическим соотношением. Примером могут служить 
электрические модели, используемые для изучения механических, гидроди-
намических и акустических явлений. 

3. Знаковое моделирование, при котором в роли моделей выступают 
схемы, чертежи, формулы, графы, слова и предложения в некотором алфави-
те (естественного или искусственного языка, компьютерные модели. Важ-
нейшим видом знакового моделирования является математическое (логико-

математическое) моделирование. Функционирование объектов и явлений 
представляется в виде соответствующих уравнений (дифференциальных, ин-
тегральных, алгебраических) и их систем. (Именно знаковая, точнее матема-
тическая, модель позволила Леверье и Адамсу объяснить иррегулярность 
(возмущение) в движении планеты Уран и предсказать существование более 
отдаленной неизвестной планеты, которая впоследствии была открыта Галле 
и названа Нептуном. Точно также было предсказано существование позитро-
на, нейтрино, целой группы других элементарных частиц физиками ХХ в.). 

4. Мысленное моделирование, при котором модели приобретают мыс-
ленно наглядный характер. Примером может в данном случае служить мо-
дель атома, предложенная в свое время Бором. 

5. Модельный эксперимент, когда в эксперимент включается не сам 
объект, а его модель. Один из видов модельного эксперимента – модельно-

кибернетический эксперимент, в ходе которого вместо «реального» экспери-
ментального оперирования с изучаемым объектом находят алгоритм (про-
грамму) его функционирования, который и оказывается своеобразной моде-
лью поведения объекта. 

 

Классификация видов моделей  

возможна по различным основаниям: 
- По характеру применяемых средств различают предметное, знако-

вое, мысленное моделирование.   
- По характеру моделируемых объектов различают моделирование 

структуры объекта и моделирование его поведения (функционирования 
протекающих в нем процессов и т.п.). Это различение особо важно в науках о 
жизни, где структура и функции живых систем различаются, и в кибернети-
ке, которая моделирует функционирование изучаемых систем. 

- По сферам приложения различают моделирование в технике, в физи-
ческих науках, в химии, моделирование процессов живого, психики и т.п. 

http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b939ADECA-C4D1-45C8-A4D7-58EA65027ADA%7d
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- По уровням («глубине») выделяют в физике моделирование на мак-
ро- и микроуровне (исследования, касающиеся элементарных частиц, атомов, 
молекул). 

- По способу воспроизведения информации об оригинале различают 
предметные (вещественно-технические), когда воспроизводятся определен-
ные геометрические, физические, динамические или функциональные харак-
теристики объекта (физические и предметно-математические модели), и сим-
волические, «идеальные» (аналоговые и знаковые) модели. 

Вещественно-техническая модель характеризуется физическим по-
добием между моделью и оригиналом. По результатам исследования тех или 
иных физических свойств модели судят о явлениях, происходящих (или мо-
гущих произойти) в так называемых «натуральных условиях». Физическое 
моделирование широко используется для разработки и экспериментального 
изучения различных сооружений (плотин электростанций, оросительных си-
стем и т.п.), машин (аэродинамические качества самолетов, например, иссле-
дуются на их моделях, обдуваемых воздушным потоком в аэродинамической 
трубе), для лучшего понимания каких-то природных явлений (для изучения 
эффективных и безопасных способов ведения горных работ) и т.д. 

Пренебрежение результатами таких модельных исследований может 
иметь тяжелые последствия. Поучительным примером этого является во-
шедшая в историю гибель английского корабля-броненосца «Кэптэн», по-
строенного в 1870 г. Исследования известного ученого-кораблестроителя  
В. Рида, проведенные на модели корабля, выявили серьезные дефекты в его 
конструкции. Но заявление ученого, обоснованное опытом с «игрушечной 
моделью», не было принято во внимание английским Адмиралтейством.  
В результате при выходе в море «Кэптэн» перевернулся, что повлекло за со-
бой гибель более 500 моряков. 

- По степени участия человека различаются естественная и искус-
ственная модели. 

- По целям исследования выделяют эвристические и дидактические 
(обучающие) модели. Примером эвристической модели может служить мо-
дель атома, предложенная Э. Резерфордом. Она напоминала Солнечную си-
стему: вокруг ядра («Солнца») обращались электроны («планеты»).  

Когда предметом моделирования становятся сложные системы, пове-
дение которых зависит от значительного числа взаимосвязанных факторов 
различной природы, тогда такие системы отображаются в различных моде-
лях; при этом одни из моделей могут быть родственными взаимодополняю-
щими друг друга, другие же могут оказаться глубоко различными, даже про-
тиворечащими друг другу моделями. 
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Такие противоречия могут «сниматься» в ходе развития науки. Напри-
мер, на определенном этапе развития теоретической физики при моделиро-
вании физических процессов на «классическом» уровне использовались мо-
дели, подразумевающие несовместимость корпускулярных и волновых пред-
ставлений; эта «несовместимость» была преодолена созданием квантовой 
механики, в основе которой лежит тезис о корпускулярно-волновом дуализ-
ме, заложенном в самой природе материи. 

Примером взаимодополняющего рода моделей может служить модели-
рование различных форм деятельности мозга. Создаваемые модели интел-
лекта и психических функций, например, в виде эвристических программ для 
ЭВМ, показывают, что моделирование мышления как информационного 
процесса возможно в различных аспектах (дедуктивном – формально-

логическом, индуктивном, нейрологическом, эвристическом), которые долж-
ны быть согласованы. 

Некоторые модели относятся к классу моделей, которые описывают 
физические свойства различных материальных сред и объектов, или различ-
ные физические ситуации, например, модель электромагнитного поля, мо-
дель гравитационного поля, модель идеальной жидкости или пластического 
тела, эволюционную модель развития животного мира.  

Наряду с такими общими моделями в науке используются модели, ко-
торые получаются путем упрощения общих моделей за счет пренебрежения 
рядом их свойств, несущественных для рассматриваемого явления или упро-
щения постановки этой задачи. К таким моделям можно отнести: 

- содержательную модель материальной точки (упрощение свойств те-
ла). Моделирование тел точкой, обладающей массой тела, с успехом исполь-
зуется как для описания гигантских объектов – планет, так и для описания 
молекул газа в тех случаях, когда расстояние между телами намного превы-
шает их размеры; 

- модель обтекания крыла однородным потоком (упрощение постанов-
ки задачи). Эта модель ориентирована на исследование задач аэродинамики в 
тех случаях, когда характерный размер тела много меньше характерного раз-
мера неоднородности свойств обтекающего тела потока; 

- модель одномерного потока в трубе, когда вместо реального трехмер-
ного течения в трубе рассматривается течение с однородным распределением 
параметров по сечению трубы и т.д.  
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Модель Солнечной системы из книги И.  Кеплера «Космографическая тайна». 
Планетарные орбиты представлены вложенными друг в друга 

правильными многогранниками (куб, тетраэдр, пирамида и т.д.) 
 

Условия успешного моделирования: 
- модель воспроизводит существенные признаки объекта, т.е. важные с 

точки зрения поставленной задачи; 
- она способна замещать оригинал в определенных отношениях; 
- получаемая с помощью модели информация допускает опытную про-

верку; 
- имеются четкие правила перехода от модельной информации к ин-

формации об оригинале. 
 

Структура моделирования: 
- объект исследования; 
- исследователь, перед которым поставлена конкретная задача; 
- модель, создаваемая для получения информации об объекте и необхо-

димая для решения поставленной задачи. 
Моделирование используется в разных сферах познавательной дея-

тельности человека. На моделях стали изучать течение водяных потоков, 
различные гидродинамические явления, происходящие при мощных взрывах, 
при землетрясениях. При создании и совершенствовании межконтиненталь-
ных и космических ракет на физических моделях успешно проводились ис-
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следования аэродинамических свойств ракет, влияния ионизации воздуха 
впереди головной части ракеты и т.д. 

С помощью моделей стало возможным наблюдать и объяснить такие 
явления, как извержение вулкана, возникновение и исчезновение горных си-
стем. Модели широко применяются в кораблестроении, самолетостроении, 
ядерной физике, а также строительстве. Моделирование возможно и в воен-
ной сфере – это хорошо известные маневры, в которых моделируется приме-
нение оружия и взаимодействия с противником. 

Компьютерное моделирование способно воссоздавать самые различные 
реальные процессы, например, колебания рыночных цен, рост народонаселе-
ния, взлет и выход на орбиту искусственного спутника Земли, химическую 
реакцию и т.д.  

Широко используются обучающие программы для летчиков, космонав-
тов, обучающие программы в самых различных вариантах, программы-

дизайнеры, игровые и др. 
В последнее время особое значение приобрело моделирование биоло-

гических и физиологических процессов. Так, создаются протезы тех или 
иных органов человека, управляемые биотоками. Разрабатываются установ-
ки, моделирующие условия, необходимые для развития живых тканей и ор-
ганизмов. 

При помощи имитационно-прогностического моделирования (авторы 
Р. Фогель и Д. Норт) получены плодотворные результаты в различных обла-
стях социального познания (коммерческой деятельности, маркетинге, поли-
тике, системе образования, криминалистике и т.д.). 

 

4.2.3.3. Анализ и синтез 

 

Анализ и синтез (от греч. analysis – разложение, расчленение, synthesis 

– соединение) – две универсальные, противоположно направленные опера-
ции мышления. 

Анализ – разложение целого на части с целью их отдельного изучения; 

процедура мысленного (иногда и реального) расчленения изучаемого объекта 
на составные части с целью изучить их осуществляется путем абстрагирова-
ния от связи частей друг с другом. 

Анализ как разложение на составляющие некоторых веществ использо-
вался уже в Древнем Риме для проверки качества золота и серебра в виде так 
называемого купелирования (анализируемое вещество взвешивалось до и по-
сле нагрева). Так формировалась аналитическая химия, которая выясняла 
химический состав вещества. 
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Анализ составляет лишь первый этап процесса познания. Сколь бы 
глубоко ни были изучены, например, свойства углерода и водорода, еще ни-
чего нельзя сказать о многочисленных веществах, которые состоят из раз-
личного сочетания этих химических элементов. 

Синтез – соединение частей в целое; процедура соединения получен-
ных в результате анализа частей объектов, их сторон или свойств в единое 
целое, рассмотрение способа связей и отношений частей, без чего невозмож-
но действительно научное познание этого предмета. 

На основе синтеза происходит дальнейшее изучение объектов, но уже 
как единого целого. Он раскрывает место и роль каждого элемента в системе 
целого, устанавливает их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Анализ и синтез используются как в мыслительной, так и в практиче-
ской, в частности экспериментальной, деятельности. В различных науках ис-
пользуются специфические способы анализа и синтеза, и в каждой области 
имеются специальные методы. 

Построение теории о какой-то предметной области предполагает нали-
чие и аналитического и синтетического знания о каждом предмете этой обла-
сти, который, в свою очередь, объективно состоит из частей. 

Процедуры анализа и синтеза являются необходимым элементом вся-
кого научного познания. Анализ является обычно его первой стадией, когда 
исследователь переходит от нерасчлененного описания изучаемого объекта к 
выявлению его строения, состава, а также его свойств и признаков. 

В процессе научного познания синтез, как правило, следует за анали-
зом. Синтетическое знание никогда не является простой механической сум-
мой знаний о частях; оно представляет собой новое знание (например, в при-
менении к нескольким силам приходится строить правило параллелограмма 
и результирующая не равна простой сумме сил). 

Синтез выступает не как метод конструирования целого, а как метод 
представления целого в форме единства знаний, полученных с помощью ана-
лиза. В синтезе происходит не просто объединение, а обобщение аналитиче-
ски выделенных и изученных особенностей объекта. Положения, получаемые 
в результате синтеза, включаются в теорию объекта, которая, обогащаясь и 
уточняясь, определяет пути нового научного поиска. 

Рассмотрим некоторые примеры использования анализа и синтеза в 
научном познании. 

В химии, рассматривая химические соединения, реагирующие между 
собой, знания о свойствах соединения как целого дополняются знанием о его 
отдельных частях, поскольку важны их количественные характеристики.  
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В механике в зависимости от познавательной проблемы используются 
или знания о составляющих силах, или знания о результирующей (например, 
сложение и разложение сил по правилу параллелограмма).  

В научном познании дедуктивный метод является частным случаем 
анализа, а индуктивный метод – частным случаем синтеза. Анализ и синтез 
используются как приемы мышления, а индукция и дедукция как методы. 

 

4.2.3.4. Индукция – дедукция 

 

Индукция (от лат. inductio – наведение) – это переход в процессе по-
знания от частного знания к общему; от знания меньшей степени общности к 
знанию большей степени общности. Это метод исследования, связанный с 
обобщением результатов наблюдений и экспериментов, т.е. в индукции рас-
крывается «механизм» возникновения общего знания.  

Особенностью индукции является ее вероятностный характер, т.е. при 
истинности исходных посылок заключение индукции только вероятно ис-
тинно; следовательно, в итоге может оказаться как истинным, так и ложным. 
Таким образом, индукция не гарантирует достижение истины, а лишь «наво-
дит» на нее.  

Основная функция индукции в познании – получение общих суждений, 
в качестве которых могут выступать эмпирические и теоретические законы, 
гипотезы, обобщения. 

Термин «индукция» впервые упомянул Сократ. Аристотель также опи-
сывал примеры индукции в философии, но вопрос о неполной индукции 
оставался открытым. Отцом индукции как самостоятельного особого метода 
в естествознании считают Бэкона, однако индукция недостаточно была отде-
лена от дедуктивного метода. Дальнейшей разработкой индукции занимался 
Дж. Милль, который также не смог принципиально различить ее от дедук-
тивных выводов. После работ Бэкона и Милля индукция стала исследоваться 
на базе теории вероятностей.  

Вотум доверия индукция получила благодаря своему применению в 
науке и практической деятельности. Примером индукции и дедукции в фило-
софии можно считать Закон всемирного тяготения. На дату открытия закона 
Ньютону удалось проверить его с точностью 4%. А при проверке спустя бо-
лее 200 лет правильность была подтверждена с точностью до 0,0001%, хотя 
проверка велась все теми же индуктивными обобщениями.  

Современная логика и методология науки больше внимания уделяют 
дедукции, поскольку, оперируя «чистыми» рассуждениями, не обращаясь к 
опыту, можно вывести из уже известных истин новые знания. 
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Тем не менее, ценность индукции очевидна, поскольку она, опираясь 
на достижения опыта, является и способом получения нового знания, и сред-
ством его обработки (включая обобщение и систематизацию).  

Исторически принято делить все умозаключения на два типа – от кон-
кретного к множественному (индукция) и наоборот (дедукция). Следует от-
метить, что типы доказательств от частного к общему и от общего к частно-
му существуют только во взаимосвязи и не могут быть взаимозаменяемы. 

Существует два вида – полная и неполная индукции. Полная делается 

на основании изучения всех предметов некоторого класса.  

 
Неполная индукция применяется ко всем предметам класса, но сделана 

на основании изучения только некоторых единиц.  

 
 

 

Курьезы индуктивных методов 

Задача «Вежливая очередь»:  
Правила поведения запрещают мужчине занимать очередь перед жен-

щиной (в такой ситуации ее пропускают вперед). Исходя из этого утвержде-
ния, если крайний в очереди – мужчина, то и все остальные – мужчины.  



124 
 

Задача «Безразмерный рейс»:  

Требуется доказать, что в маршрутку помещается любая численность 
людей. Правдиво утверждение, что один человек может разместиться внутри 
транспорта без затруднений (базис). Но как бы ни была заполнена маршрут-
ка, один пассажир в нее всегда поместится. 

Примеры индукции и дедукции всегда взаимосвязаны. С точки зрения 
логики в индуктивных определениях просматривается опора на факты, а 
правдивость посылок не определяет правильность получившегося утвержде-
ния. Зачастую получаются умозаключения с определенной долей вероятно-
сти и правдоподобности, которые, естественно, должны быть проверены и 
подтверждены дополнительными исследованиями.  

Примером индукции в логике может быть утверждение:  
В Эстонии – засуха, в Латвии – засуха, в Литве – засуха.  
Эстония, Латвия и Литва – прибалтийские государства. Во всех при-

балтийских государствах засуха.  
Из примера можно заключить, что новую информацию или истину 

нельзя получить при помощи метода индукции. Она дает лишь вероятност-
ное знание и правдоподобные выводы. Тем не менее индуктивные выводы 
широко используются в науке. Примером может служить та же математика, 
биология и др.  

Эффективность метода во многом зависит от количества изученных 
элементов в целом: чем большее число изучено, тем достовернее результат. 
Поэтому научные законы, полученные методом индукции, достаточно долго 
проверяются на уровне вероятностных предположений для изучения всех 
возможных элементов и связей.  

В науке различают два вида индукции (в связи со способом изучения):  
1) индукция-отбор (или селекция);  
2) индукция- исключение (элиминация).  
Первый вид отличается методичным (скрупулезным) отбором приме-

ров из разных областей деятельности. Например, серебро (или соли серебра) 
очищает воду. Вывод основывается на многолетних наблюдениях (своеоб-
разный отбор подтверждений и опровержений – селекция).  

Второй вид индукции устанавливает причинные связи между объекта-
ми и исключает обстоятельства, не подтверждающие эти выводы. Так фор-
мируются утверждения, характеризующиеся всеобщностью, необходимостью 

и однозначностью.  

Дедукция (от лат. deductio – выведение) – это переход в процессе по-
знания от общего знания о некотором классе предметов и явлений к знанию 
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частному и единичному. Дедукция может осуществляться также от частного 
к частному или от общего к общему. 

В дедукции общее знание служит исходным пунктом рассуждения, 
предполагается «готовым», существующим. Особенность дедукции состоит в 
том, что из истинности ее посылок вытекает истинность заключения. Поэто-
му дедукция обладает огромной силой убеждения и широко применяется не 
только для доказательства теорем в математике, но и всюду, где необходимы 
достоверные знания. 

В процессе научного познания дедукция и индукция не применяются 
изолированно, обособленно друг от друга. Одно невозможно без другого. 

В массовом сознании метод дедукции ассоциируется со знаменитым 
Шерлоком Холмсом, который в своих логических построениях чаще исполь-
зует примеры индукции, в нужных ситуациях пользуясь дедукцией.  

 

Зарождение дедуктивного метода 

 

Основы дедуктивной логики были заложены в трудах древнегреческих 
философов и математиков (Пифагор, Платон, Аристотель, Евклид). Пифагор 
одним из первых стал рассуждать доказательно. Евклид в своей геометрии де-
монстрирует идеал дедуктивного мышления на века в европейской культуре. 

Аристотель считается основателем логики как дедуктивной науки. Он 
впервые систематизирует основные приемы правильного мышления. Соглас-
но Аристотелю, истинное знание можно получить с помощью логического 
доказательства. Индуктивный метод, в котором от частного переходят к об-
щему, Аристотель считал несовершенным, полагая, что дедуктивный метод, 
в котором частное выводят из общего, обеспечивает более достоверное зна-
ние.  

Аристотель считал, что главные открытия в геометрии уже сделаны, и 
пора переносить ее методы в физику и зоологию, ботанику и политику. Ло-
гический метод рассуждений, который ведет к верным выводам из любых 
верных предпосылок, Аристотель изложил в книге «Органон» (сейчас ее 
называют началом математической логики).  

Основополагающим инструментом такого метода является силлогизм. 
Типичный пример силлогизма: 

Все люди смертны (большая посылка). 
Сократ – человек (меньшая посылка). 
Поэтому Сократ смертен (заключение). 
В средние века логика Аристотеля стала использоваться как инстру-

мент дедуктивного доказательства теологических и философских положений.  
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Так, Фома Аквинский сформулировал пять доказательств бытия бога на ос-
нове дедуктивного метода. 

1. Доказательство первое: Перводвигатель 

Доказательство через движение означает, что любой движущийся объ-
ект когда-то был приведен в движение каким-то другим объектом, который в 
свою очередь был приведен в движение третьим и так далее. Таким образом 
выстраивается последовательность «двигателей», которая не может быть 
бесконечной. В итоге мы всегда обнаружим «двигатель», который движет всѐ 
остальное, но сам при этом не приводится в действие чем-то другим и непо-
движен. Именно Бог и оказывается первопричиной всего движения. 

2. Доказательство второе: Первопричина 

Доказательство через производящую причину. Доказательство, схожее 
с предыдущим. Только в этом случае не причина движения, а причина, про-
изводящая что-либо. Так как ничто не может произвести самого себя, то су-
ществует нечто, что является первопричиной всего – это Бог. 

3. Доказательство третье: Необходимость 

Каждая вещь имеет возможность как своего потенциального, так и ре-
ального бытия. Если мы предположим, что все вещи находятся в потенции, 
то тогда бы ничего не возникло. Должно быть нечто, что способствовало пе-
реводу вещи из потенциального в актуальное состояние. Это нечто – Бог. 

4. Доказательство четвертое: Высшая степень бытия 

Доказательство от степеней бытия говорит о том, что люди говорят о 
различной степени совершенства предмета только через сравнения с самым 
совершенным. Это значит, что существует самое красивое, самое благород-
ное, самое лучшее – этим является Бог. 

5. Доказательство пятое: Целеполагатель 

Доказательство через целевую причину. В мире разумных и неразум-
ных существ наблюдается целесообразность деятельности, а значит суще-
ствует разумное существо, которое полагает цель для всего. Ведь ничто нам 
известное не выглядит намеренно сотворенным, если оно не сотворено. Со-
ответственно, существуют творец, и имя ему Бог. 

В Новое время заслуга исследования дедукции принадлежит Рене Де-
карту (1596–1650). Вместо средневековой дедукции он предложил точный 
математизированный способ движения от самоочевидного и простого к про-
изводному и сложному. Свои представления о методе Р. Декарт изложил в 
работе «Рассуждение о методе», «Правила для руководства ума». Им предла-
гаются четыре правила. 

Первое правило. Принимать за истинное все то, что воспринимается 
ясно и отчетливо и не дает повода к какому-либо сомнению, т.е. вполне са-
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моочевидно. С самоочевидных истин, постигаемых с помощью интеллекту-
альной интуиции, начинается процесс дедукции. Ошибки, по мнению Декар-
та, проистекают от свободной воли человека, вызывающей произвол и пута-
ницу в мыслях. 

Второе правило. Делить каждую сложную вещь на более простые со-
ставляющие, не поддающиеся дальнейшему делению умом на части, и дойти 
до самых простых, ясных и самоочевидных вещей, т.е. до того, что непосред-
ственно дается интуицией.  

Третье правило. В познании мыслью следует идти от простейших, т.е. 
элементарных и наиболее для нас доступных вещей к вещам более сложным 
и, соответственно, трудным для понимания. Здесь дедукция выражается в 
выведении общих положений из других и конструировании одних вещей из 
других. 

Четвертое правило. Оно состоит в энумерации, что предполагает: 

- создание как можно более полной классификации; 
- приближение к максимальной полноте рассмотрения дедуктивных 

выводов из очевидных истин; 
- требование точности и корректности самой дедукции.  
Дедуктивное рассуждение рушится, если в ходе его перескакивают че-

рез промежуточные положения, которые ещѐ надо вывести или доказать. 
В науке Нового времени Декарт был пропагандистом дедуктивного ме-

тода познания потому, что сам был гениальным математиком. Действитель-
но, в математике дедуктивный метод имеет особое значение. Можно даже 
сказать, что математика является единственной собственно дедуктивной 
наукой. Однако отметим, что в дедукции Декарта скрыто присутствие индук-
ции. 

 

Гипотетико-дедуктивный метод 

В настоящее время в современной науке чаще всего используется гипо-
тетико-дедуктивный метод. Это метод, основанный на выведении (дедукции) 
заключений из гипотез и других посылок, истинность которых лишь предпо-
лагается. Поэтому гипотетико-дедуктивный метод получает лишь вероят-
ностное знание. 

Гипотетико-дедуктивные рассуждения использовал еще Сократ, кото-
рый в своих диалогах хотел либо подтвердить тезис противника, либо отка-
заться от него, либо уточнить этот тезис посредством вывода из него след-
ствий, противоречащих фактам. 

В научном познании гипотетико-дедуктивный метод получил развитие 

в XVII–XVIII вв., прежде всего, в механике земных и небесных тел. Первые 
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попытки использовать этот метод были сделаны Галилеем и Ньютоном. Ра-
боту Ньютона «Математические начала натуральной философии» можно 
рассматривать как гипотетико-дедуктивную систему механики, посылками в 
которой служат основные законы движения. Созданный Ньютоном метод 
принципов оказал огромное влияние на развитие точного естествознания. 

С точки зрения логики гипотетико-дедуктивная система представляет 
собой иерархию гипотез, степень абстрактности и общности которых увели-
чивается по мере удаления их от эмпирического базиса. На самом верху рас-
полагаются гипотезы, имеющие наиболее общий характер и поэтому обла-
дающие наибольшей логической силой. Из них как посылок выводятся гипо-
тезы более низкого уровня. На самом низшем уровне системы находятся ги-
потезы, которые можно сопоставить с эмпирической действительностью. 

Соответственно характеру посылок все гипотетические умозаключения 
можно разделить на три группы. 

Первую группу составляют собственно гипотетические умозаключения, 
посылками которых являются гипотезы или обобщения эмпирических дан-
ных. Истинностное значение таких посылок остается неизвестным. 

Вторая группа состоит из умозаключений, посылками которых служат 
предположения, противоречащие каким-либо утверждениям. Выдвигая такое 
предположение, из него выводят следствие, которое оказывается явно несо-
ответствующим очевидным фактам или твердо установленным положениям. 
Это т.н. метод рассуждения от противного, часто используемый в математи-
ческих доказательствах, а также известный еще в античной логике прием 
опровержения – приведение к нелепости (reductio ad absurdum). 

Третья группа – предположения, которые противоречат каким-либо 
мнениям и принятым на веру утверждениям. Такие рассуждения широко ис-
пользовались в античных спорах, и они составили основу сократического ме-
тода. 

К гипотетическим рассуждениям обычно прибегают тогда, когда не 
существует других способов установления истинности или ложности обоб-
щений, чаще всего индуктивного характера, которые можно связать в дедук-
тивную систему.  

Сегодня в современной методологии наук принято любую систему 
опытного знания рассматривать как гипотетико-дедуктивную систему (за ис-
ключением тех наук, которые не достигли необходимой теоретической зре-
лости и которые до сих пор ограничиваются отдельными, не связанными 
друг с другом обобщениями или гипотезами, а то и простыми описаниями 
излагаемых явлений). В развитых гипотетико-дедуктивных системах часто 
используются математические методы. 
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Гипотетико-дедуктивные системы требуют своей физической интер-
претации. Например, до открытия неевклидовых геометрий евклидова гео-
метрия считалась единственно верным учением о свойствах окружающего 
нас пространства. Ситуация после открытия новых геометрий Лобачевским, 
Больяи и Риманом постепенно изменилась. С чисто логической и математи-
ческой точки зрения все эти геометрические системы являются одинаково 
равноценными и допустимыми, ибо они непротиворечивы. Но как только им 
придается определенная интерпретация, они превращаются в некоторые кон-
кретные физические гипотезы. Проверить, какая из них лучше отображает 
физические свойства и отношения окружающего пространства, может только 
физический эксперимент.  

Иногда удается дать эмпирическую интерпретацию исходным поняти-
ям и аксиомам рассматриваемой системы. Тогда вся теория может рассмат-
риваться как система дедуктивно связанных эмпирических гипотез. Однако 
чаще всего оказывается возможным эмпирически интерпретировать лишь 
некоторые гипотезы, полученные из аксиом в качестве следствия. Именно 
такого рода гипотезы оказываются связанными с результатами опыта. Так, 
например, уже Галилей в своих опытах строил целую систему гипотез, чтобы 
с помощью гипотез более низкого уровня убедиться в истинности гипотез 
высокого уровня. 

Гипотетико-дедуктивная система может, таким образом, рассматри-
ваться как иерархия гипотез, степень абстрактности которых увеличивается 
по мере удаления от эмпирического базиса. На самом верху располагаются 
гипотезы, которые формулируются с помощью очень абстрактных теорети-
ческих понятий и поэтому не могут быть непосредственно сопоставлены с 
данными опыта. А внизу иерархической лестницы оказываются гипотезы, 
связь которых с опытом достаточно очевидна. Но чем менее абстрактными и 
общими являются гипотезы, тем меньший круг эмпирических явлений они 
могут объяснить.  

Характерная особенность гипотетико-дедуктивных систем в том и со-
стоит, что в них логическая сила гипотез увеличивается с возрастанием 
уровня гипотезы: чем больше логическая сила гипотезы, тем большее коли-
чество следствий можно вывести из нее, а значит, тем больший круг явлений 
она может объяснить. 

Гипотетико-дедуктивный метод наибольшее применение получил в тех 
отраслях естествознания, в которых используются развитый концептуальный 
аппарат и математические методы исследования. В описательных науках, где 
преобладают изолированные обобщения и гипотезы, установление логиче-
ской связи между ними затруднено. Поэтому усилия ученых в таких науках 
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направлены на установление дедуктивных отношений между гипотезами по-
средством поиска наиболее общих фундаментальных гипотез, которые могли 
бы стать основой построения единой системы знания. 

 

4.2.4. Эвристические методы 

 

Развитие творческого потенциала происходит при решении всевозмож-
ных творческих задач. Если все известные методы решения творческих задач 
и развития творческого потенциала разделить по признаку доминирования 
логических эвристических (интуитивных) процедур и соответствующих им 
правил деятельности, то можно выделить две большие группы методов: 

а) логические методы – это методы, в которых преобладают логические 
правила анализа, сравнения, обобщения, классификации, индукции, дедук-
ции; 

б) эвристические методы развития творческого потенциала – это си-
стема принципов и правил, которые задают наиболее вероятностные страте-
гии и тактики деятельности сотрудника, стимулирующие его интуитивное 
мышление в процессе решения, генерирование новых идей. 

Перечислим основные эвристические методы. 

 

4.2.4.1. Метод «мозгового штурма» 

 

Метод и термин «мозговой штурм», или «мозговая атака», предложены 

американским ученым А.Ф. Осборном. Метод «мозговой атаки» базируется 
на ряде психологических и педагогических закономерностей, но прежде чем 
их сформулировать, следует кратко остановиться на тех теоретических пред-
посылках, которыми руководствовались создатели этого метода. Изобретате-
лями было отмечено, что коллективно генерировать идеи эффективнее, чем 
индивидуально. В обычных условиях творческая активность человека часто 
сдерживается явно и не явно существующими барьерами (психологическими, 
социальными, педагогическими и т.д.). Эту ситуацию удобно выразить при 
помощи модели «шлюза». Творческая активность человека чаще всего по-
тенциально сдерживается, как вода при помощи «шлюза». Поэтому нужно 
открыть «шлюз», чтобы ее высвободить. Жесткий стиль руководства, боязнь 
ошибок и критики, сугубо профессиональный и слишком серьезный подход к 
делу, давление авторитета более способных товарищей, традиции и привыч-
ки, отсутствие положительных эмоций – все это выполняет роль «шлюза». 
Диалог в условиях «мозговой атаки» выступает в роли средства, позволяю-
щего убрать «шлюз», высвободить творческую энергию участников решения 
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творческой задачи. В настоящее время выработано несколько модификаций 
метода «мозговой атаки». 

1. Прямая «мозговая атака» является методом коллективного генери-
рования идей решения творческой задачи. Цель этого метода заключается в 
сборе как можно большего количества идей, освобождении от инерции мыш-
ления, преодолении привычного хода мысли в решении творческой задачи. 
Основные принципы и правила этого метода – абсолютный запрет критики 
предложенных участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик, 
шуток. Успех применения метода во многом зависит от руководителя дис-
куссии (или, как его обычно называют, руководителя сессии). Руководитель 
сессии должен умело направлять ход дискуссии, удачно ставить стимулиру-
ющие вопросы, осуществлять подсказки, использовать шутки, реплики. Ко-
личество участников сессии обычно составляет от 4 до 15 человек, наиболее 
оптимальной считается группа от 7 до 13 человек. Желательно, чтобы участ-
ники сессии были разного уровня образования, разных специальностей, од-
нако рекомендуется соблюдать баланс между участниками разного уровня 
активности, характера и темперамента. Длительность «мозговой атаки» варь-
ируется от 15 минут до одного часа. Отбор идей производят специалисты-

эксперты, которые осуществляют их оценку в два этапа. 
2. Массовая «мозговая атака», предложенная Дж. Дональдом Филип-

сом (США), позволяет существенно увеличить эффективность генерирования 
новых идей в большой аудитории (число участников варьируется от 20 до 60 
человек). Особенность этой модификации метода заключается в том, что 
присутствующих делят на малые группы численностью 5–6 человек. После 
разделения аудитории на малые группы последние проводят самостоятель-
ную сессию прямой «мозговой атаки». Деятельность работы малых групп 
может быть разной, но четко определенной, например, 15 минут. После гене-
рирования идей в малых группах проводится их оценка, затем выбирают 
наиболее оригинальную. 

3. «Мозговой штурм» – диалог с деструктивной отнесенной оценкой. 
Этот метод был предложен советским исследователем Е.А. Александровым и 
модифицирован Г.Я. Бушем. Сущность диалога в данном случае состоит в 
активизации творческого потенциала изобретателей при коллективном гене-
рировании идей с последующим формулированием контридей. Предусматри-
вается поэтапное выполнение следующих процедур: 

1-й этап – формирование малых групп, оптимальных по численности и 
психологической совместимости; 

2-й этап – создание группы анализа проблемной ситуации, формирова-
ние исходной творческой задачи в общем виде, сообщение всем участникам 
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диалога задачи вместе с описанием метода деструктивной отнесенной оцен-
ки; 

3-й этап – генерирование идей по правилам прямой коллективной 
«мозговой атаки» (особое внимание обращается на создание творческой, 
непринужденной обстановки); 

4-й этап – систематизация и классификация идей. Изучаются признаки, 
по которым можно объединить идеи, и согласно этим признакам идеи клас-
сифицируются в группы. Составляется перечень групп идей, выражающих 
общие принципы, подходы к решению творческой задачи; 

5-й этап – реструктурирование идей, т.е. оценка идей на реализуемость. 
«Мозговая атака» на этом этапе направлена только на всестороннее рассмот-
рение возможных препятствий в реализации выдвинутых идей; 

6-й этап – оценка критических замечаний, высказанных во время 
предыдущего этапа и составления окончательного списка практически ис-
пользуемых идей. В список вносятся только те идеи, которые не были от-
вергнуты вследствие критических замечаний, а также выдвинутые контри-
деи.  

Наиболее эффективные результаты достигаются в случаях, когда все 
участники «мозговой атаки» рационально распределяются на группы:  

1) генерирование идей;  
2) группа анализа проблемной ситуации и оценки идей;  
3) группа генерирования контридей.  
Термин «мозговая атака» представляется не совсем удачным, так как 

«мозг» – понятие физиологическое, а «атака», «штурм» – понятия, заимство-
ванные из военного лексикона. Возможно, с педагогической точки зрения 
более удачным названием данного метода было бы «метод коллективного 
поиска оригинальных идей». Метод коллективного поиска оригинальных 
идей базируется на следующих психолого-педагогических закономерностях 
и соответствующих им принципах: 

- Принцип сотворчества в процессе решения творческой задачи. Руко-
водитель группы, опираясь на демократический стиль общения, поощряя 
фантазию, неожиданные ассоциации, стимулирует зарождение оригинальных 
идей и выступает как их соавтор. И чем более развиты способности руково-
дителя к сотрудничеству и сотворчеству, тем эффективнее при прочих рав-
ных условиях решение творческой задачи. 

- Принцип доверия творческим силам и способностям друг друга. Все 
участники выступают на равных: шуткой, удачной репликой руководитель 
поощряет малейшую инициативу членов творческой группы. 
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- Использование оптимального сочетания интуитивного и логического. 
В условиях генерирования идей оптимальным является ослабление активно-
сти логического мышления и всяческое поощрение интуиции. Этому в нема-
лой степени способствуют и такие правила, как запрет критики, отсроченный 
логический и критический анализ генерированных идей. 

В чем достоинства метода коллективного поиска оригинальных идей? 
К несомненным достоинствам этого метода следует отнести то, что он урав-
нивает всех членов группы, так как авторитарность руководства в процессе 
его применения недопустима. Лень, рутинное мышление, рационализм, от-
сутствие эмоционального «огонька» в условиях применения этого метода как 
бы автоматически снимаются. Доброжелательный психологический микро-
климат создает условия для раскованности, активизирует интуицию и вооб-
ражение. Недостатки и ограничения метода заключаются в том, что его при-
менение позволяет выдвинуть, найти творческую идею в самом общем виде. 
Метод не гарантирует тщательную разработку идеи. Он также неприменим 
или имеет ограничения в применении, когда творческая задача требует 
больших предварительных расчетов, вычислений. Применение метода кол-
лективного поиска оригинальных идей требует сравнительно высокого ма-
стерства руководителя, способностей к импровизации, чувства юмора.  
В процессе его применения также не всегда удается преодолеть инерцию 
мышления, так как иногда создается иллюзия некоторого наиболее вероятно-
го средства, приема, подхода к решению творческой задачи. Логика мышле-
ния группы устремляется чаще всего именно в этом направлении, но этот 
наиболее очевидный для решающих задачу подход и является чаще всего 
ложным. 

 

4.2.4.2. Метод эвристических вопросов 

 

Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». Метод эв-
ристических вопросов целесообразно применять для сбора дополнительной 
информации в условиях проблемной ситуации или упорядочения уже имею-
щейся информации в самом процессе решения творческой задачи. Эвристи-
ческие вопросы служат дополнительным стимулом, формируют новые стра-
тегии и тактики решения творческой задачи. Не случайно в практике обуче-
ния их также называют наводящими вопросами, так как удачно поставлен-
ный педагогом вопрос наводит ученика на идею решения, правильного отве-
та. Эвристическим вопросам уделял много внимания американский матема-
тик и педагог Д. Пойя. 
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Метод эвристических вопросов базируется на следующих закономер-
ностях и соответствующих им принципах: 

- проблемности и оптимальности (путем искусно поставленных вопро-
сов проблемность задачи снижается до оптимального уровня); 

- дробления информации (эвристические вопросы позволяют осуще-
ствить разбивку задачи на подзадачи); 

- целеполагания (каждый новый эвристический вопрос формирует но-
вую стратегию – цель деятельности).  

Достоинство метода эвристических вопросов заключается в его просто-
те и эффективности для решения любых задач. Эвристические вопросы осо-
бенно развивают интуицию мышления, такую логическую схему решения 
творческих задач. Недостатки и ограничения этого метода заключаются в 
том, что он не дает особо оригинальных идей и решений, и как другие эври-
стические методы, не гарантирует абсолютного успеха в решении творческих 
задач. 

 

4.2.4.3. Метод многомерных матриц 

 

Этот метод среди исследователей и изобретателей также известен как 
метод «морфологического ящика» или метод «морфологического анализа». 
Наиболее полное обоснование и практическое применение этот метод полу-
чил при разработке системы реактивных двигателей швейцарским ученым  
Ф. Цвики. Опираясь на этот метод, Ф. Цвики придумал множество изобрете-
ний. Анализируя проблемы, которые чаще всего стоят перед исследователя-
ми или изобретателями, Ф. Цвики разделил их на три больших класса: 

1) проблемы, для решения которых можно использовать сравнительно 
небольшое число уже известных элементов; 

2) проблемы, для решения которых требуется использовать еще неиз-
вестные новые элементы; 

3) проблемы больших чисел. 
Исходная идея метода многомерных матриц в решении творческих за-

дач заключается в следующем. Поскольку новое очень часто представляет 
собой иную комбинацию известных элементов (устройств, процессов, идей и 
т.п.) или комбинацию известного с неизвестным, то матричный метод позво-
ляет это сделать не путем проб и ошибок, а целенаправленно и системно. Та-
ким образом, метод многомерных матриц базируется на принципе системно-
го анализа новых связей и отношений, которые проявляются в процессе мат-
ричного анализа исследуемой проблемы. 
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Нельзя не заметить, что наименование метода «морфологический 
ящик» является не совсем удачным, так как это название не столько отражает 
суть метода, сколько создает ореол таинственности и значительности. К тому 
же часто никакого «ящика» не получается, а в поисках новой идеи удается 
решить проблему, используя анализ двухмерной матрицы. 

Достоинством метода многомерных матриц является то, что он позво-
ляет решить сложные творческие задачи и найти много новых, неожиданных, 
оригинальных идей. Недостатками и ограничениями метода многомерных 
матриц может быть то, что даже при решении задач средней трудности в 
матрице могут оказаться сотни вариантов решений, выбор из которых опти-
мального оказывается затруднительным. Данный метод не гарантирует, что 
будут учтены все параметры исследуемой системы. Применение метода тре-
бует определенного навыка и мастерства. 

 

4.2.4.4. Метод свободных ассоциаций 

 

Замечено, что результативность творческой деятельности, особенно на 
этапе генерирования новых идей, существенно повышается, если широко ис-
пользовать все новые и новые ассоциации, которые в итоге порождают по-

настоящему продуктивные идеи решения проблемы. В процессе зарождения 
ассоциаций устанавливаются неординарные взаимосвязи между компонен-
тами решаемой проблемы и элементами внешнего мира, включая компонен-
ты прежнего опыта творческой деятельности лиц, участвующих в коллектив-
ном решении проблемы, творческой задачи. В результате процесса зарожде-
ния новых ассоциативных связей и возникают творческие идеи решения про-
блемы. 

Для усиления антиконформизма необходимо, чтобы каждый член 
группы стремился предложить и предлагал свое слово, понятие, которое 
должно быть базисом для установления ассоциативных связей с процессом 
генерирования новых идей. 

Принципы, на которые следует опираться в процессе применения ме-
тода свободных ассоциаций: 

1) принцип антиконформизма;  
2) принцип отсроченного критического анализа. 
Приведем пример метода свободных ассоциаций. Допустим, вы являе-

тесь руководителем типографии. Вам необходимо наработать идеи решения 
следующей проблемы: как повысить эффективность рекламы выпускаемой 
вами продукции. Руководитель группы на основе метода свободных ассоциа-
ций предлагает, например, слово «студент». Это слово дает несколько ассо-
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циаций и соответственно идей того, как активизировать рекламу продукции 
типографии. На основе ассоциаций, которые вызывает у членов группы сло-
во «студент», генерируются следующие идеи: 

- необходимо шире рекламировать нашу продукцию среди студенче-
ской, учащейся молодежи; 

- необходимо дифференцированно подходить к рекламе среди студен-
тов, учащихся и других категорий населения; 

- для рекламы необходимо привлекать самих студентов, учащихся; 
- необходимо чаще публиковать рекламу нашей продукции в изданиях, 

которые читают студенты, учащиеся, и т.д. 
Затем кто-то из членов группы в качестве слова для зарождения новых 

ассоциативных связей и генерирования новых идей предлагает слово «теле-
визор». Это слово также может использоваться как стимул для генерирова-
ния новых идей по проблеме: как повысить эффективность выпускаемой ти-
пографией рекламной продукции. 

 

4.2.4.5. Метод инверсии 

 

Метод инверсии (в психологии его иногда называют методом обраще-
ния) представляет собой один из эвристических методов стимулирования 
творческой деятельности, ориентированных на поиск идей решения творче-
ской задачи в новых, неожиданных направлениях, чаще всего противопо-
ложных традиционным взглядам и убеждениям, которые диктуются фор-
мальной логикой и здравым смыслом. 

Изобретатели давно обратили внимание на то, что часто в ситуациях, 
когда логические приемы, процедуры мышления оказываются бесплодными 
и заходят в тупик, естественно предположить, что оптимальной является 
принципиально противоположная альтернатива решения. Например, ведется 
поиск прочности изделия, и для этих целей стремятся увеличить его вес. 
Конструкцию делают цельнометаллическую, в то время как лучших резуль-
татов удается достигнуть путем решения задачи в противоположном направ-
лении, например, уменьшить вес конструкции, сделав ее полой. 

Другой пример. Объект исследуют с его внешней стороны. Это тради-
ционный подход, который исчерпал себя и не дает новых оригинальных ре-
шений. В этих ситуациях целесообразно рассмотреть этот же объект с внут-
ренней стороны. 

Метод инверсии базируется на закономерности и соответственно прин-
ципе дуализма, диалектического единства и оптимального использования 
противоположных (прямых и обратных) процедур творческого мышления: 
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анализ и синтез, логическое и интуитивное, статические и динамические ха-
рактеристики объекта исследования, внешние и внутренние стороны объекта, 
увеличение или, наоборот, уменьшение размеров, конкретное и абстрактное, 
реальное и фантастическое, разъединение и объединение, конвергенция 
(сужение поля поиска) и дивергенция (расширение поля поиска). Если не 
удается решить задачу с начала до конца, то надо попытаться решить ее от 
конца к началу и т.д. Несомненным достоинством метода инверсии является 
то, что он позволяет развивать диалектику мышления, отыскивать выход из, 
казалось бы, безвыходной ситуации, находить оригинальные, порой весьма 
неожиданные решения различного уровня трудности и проблемности творче-
ских задач. Его недостатком и ограничением является то, что он требует до-
статочно высокого уровня творческих способностей, базисных знаний, уме-
ний и опыта. 

 

4.2.4.6. Метод эмпатии (метод личной аналогии) 
 

Метод аналогий всегда был важным эвристическим методом развития 
творческого потенциала и решения творческих задач. Процесс применения 
аналогии является как бы промежуточным звеном между интуитивными и 
логическими процедурами мышления. В решении творческих задач исполь-
зуют различные аналогии: конкретные и абстрактные; ведутся поиски анало-
гии живой природы с неживой, например, в области техники. В этих послед-
них аналогиях могут быть, в свою очередь установлены аналогии по форме, 
структуре, функциям, процессам и т.д. 

В ситуациях мысленного построения аналога иногда хорошие эвристи-
ческие результаты дает такой прием, как гиперболизация, например, значи-
тельное увеличение или, наоборот, уменьшение масштабов технического 
объекта или его отдельных узлов. Чаще всего эмпатия означает отождествле-
ние личности одного человека с личностью другого, когда пытаются мыс-
ленно поставить себя в положение другого. Не случайно эмпатия, или личная 
аналогия, в решении творческой задачи понимается как отождествление че-
ловека с техническим объектом, процессом, некоторой системой. Когда при-
меняется метод эмпатии, то объекту приписывают чувства, эмоции самого 
человека: человек идентифицирует цели, функции, возможности, плюсы и 
минусы, например, машины, со своими собственными. Человек как бы сли-
вается с объектом, объекту приписывается поведение, которое возможно в 
фантастическом варианте. Таким образом, в основе метода эмпатии (личной 
аналогии) лежит принцип замещения исследуемого объекта, процесса дру-
гим. С учетом сказанного метод эмпатии – это один из эвристических мето-
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дов решения творческих задач, в основе которого лежит процесс эмпатии, 
т.е. отождествление себя с объектом и предметом творческой деятельности, 
осмысление функций исследуемого предмета на основе «вживания» в образ 
изобретения, которому приписываются личные чувства, эмоции, способности 
видеть, слышать, рассуждать и т.д. Метод эмпатии применим к различным 
видам творческой деятельности (в рационализаторской, изобретательской, 
управленческой деятельности, в процессе художественного творчества).  
В условиях применения метода эмпатии необходимо как бы слиться с объек-
том исследования, что требует огромной фантазии, воображения; происходит 
активизация фантастических образов и представлений, что приводит к сня-
тию барьеров «здравого смысла» и отысканию оригинальных идей. Метод 
эмпатии, как правило, широко используется в решении задач художественно-
го творчества. 

 

4.2.4.7. Метод синектики 

 

Автором метода синектики считается Дж. Гордон, который получил 
разностороннюю подготовку в Гарвардском, Калифорнийском, Пенсильван-
ском и Бостонском университетах. Сам термин «синектика» обозначает 
«объединение разнородных элементов». Творческий процесс даже отдельно-
го человека, с точки зрения Дж. Гордона, аналогичен творческому процессу 
коллектива людей, имеющих в совокупности разностороннюю подготовку. В 
первую группу синектиков, которая была организована в США Дж. Гордо-
ном в 1952 г., входили люди разной квалификации и образования: архитек-
тор, инженер, биолог, дизайнер. Неожиданно для всех эта группа сделала 
много изобретений. Метод синектики получил дальнейшее развитие и теоре-
тическое обоснование в работах Г.Я. Буша. Суть метода синектики заключа-
ется в следующем. На первых этапах его применения идет процесс обучения 
«механизмам творчества». Часть этих механизмов авторы методики предла-
гают развивать обучением, развитие других не гарантируется. Первые назы-
вают «операционными механизмами». К ним причисляют прямую, личную и 
символическую аналогии. Такие явления, как интуиция, вдохновение, аб-
страгирование, свободное размышление, использование не относящихся к 
делу возможностей, применение неожиданных метафор и элементов игры, 
считают «неоперационными механизмами», развитие которых не гарантиру-
ется обучением, хотя может оказать на их активизацию положительное влия-
ние. В условиях применения метода синектики следует избегать преждевре-
менной четкой формулировки проблемы (творческой задачи), так как это 
нейтрализует дальнейший поиск решения. Обсуждение целесообразно начи-
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нать не с самой задачи (проблемы), а с анализа некоторых общих признаков, 
которые как бы вводят в ситуацию постановки проблемы, неоднократно 
уточняя ее смысл. Не следует останавливаться при выдвижении идеи, если 
даже кажется, что уже найдена оригинальная идея и что задача уже решена. 
Если проблема (творческая задача) не решается, то целесообразно вновь вер-
нуться к анализу ситуации, порождающей проблему, или раздробить пробле-
му на подпроблемы. 

В процессе применения метода синектики большое внимание уделяется 
использованию метода аналогий. Аналогия используется в самых различных 
видах: как личная (эмпатия), прямая, фантастическая и символическая. Сим-
волическая аналогия, например, приняла форму конкретного приема опреде-
ленного поиска названия, характеризующего в парадоксальной форме опре-
деленное понятие. Как показали исследования, выдвижение идей и последу-
ющая их селекция во многом зависят от руководителя творческой группы, 
его мастерства, такта, находчивости, от его умения стимулировать творче-
ское воображение членов группы. Он должен овладеть искусством задавать 
вопросы, давать подсказки, уточнения, разъяснения, вставлять реплики, ко-
торые бы побуждали, стимулировали их фантазию, воображение, то сужая, 
то расширяя поле поиска решения творческой задачи. Критический отбор и 
оценку идей решения творческой задачи лучше осуществлять в несколько 
этапов. На первом этапе дается краткий анализ каждой выдвинутой идеи, на 
втором – эти цели целесообразно сгруппировать, далее важно критически 
проанализировать и отобрать наиболее оригинальные. 

К достоинствам метода синектики относится практически все, прису-
щее эвристическим методам, на базе которых он разработан. К его недостат-
кам и ограничениям можно отнести следующее: 

- метод синектики не позволяет решать слишком специальные творче-
ские задачи, а дает возможность отыскать преимущественно наиболее ориги-
нальные идеи решения; 

- после применения метода более 30–40 минут продуктивность генери-
рования новых идей постепенно падает; 

- применение метода синектики требует высокого мастерства руково-
дителя творческой группы. 

 

4.2.4.8. Метод организованных стратегий 

 

Одним из главных психологических барьеров в решении творческих 
задач является инерция мышления и неспособность решающего уйти, отка-
заться от наиболее очевидного способа и найти новый подход, новое направ-
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ление в поисках идей решения. И даже если мы выбираем правильные 
направления (стратегии) поиска идеи решения, то возникают опасения, что 
мы упустили что-то главное, возможно, более оригинальную стратегию, 
идею. В определенной мере преодолеть инерцию мышления поможет метод 
организованных стратегий. В основе этого метода лежат: а) принцип само-
управления личности в выборе новых стратегий решения творческой задачи; 
б) принцип отстранения, т.е. рассмотрения объекта, предмета, процесса вся-
кий раз с неожиданно новой точки зрения. 

Перечисленные методы развития творческих способностей персонала 
могут быть широко применены в практике современного руководителя лю-
бого ранга, в деятельности современного менеджера, включая менеджера 
научной деятельности. Проведение совещаний, деловых игр с использовани-
ем эвристических методов («мозгового штурма», эмпатии, инверсии, синек-
тики и др.) дает, как правило, много идей, принципиально новых подходов к 
решению различного типа управленческих проблем в коммерческой деятель-
ности. 

Каждый из рассмотренных методов имеет свою область использования, 
свои особые смысл, сложность, эффективность и, разумеется, приверженцев 
и противников. Важно, чтобы ни приверженность, ни отторжение не абсолю-
тизировались; столь же важно учитывать, что все методы развития творче-
ского потенциала являются психологическими инструментами. Какой имен-
но из них в том или ином случае выбрать – решается в рамках креативного 
менеджмента с учетом всей многосложности обстоятельств. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Абстракция (от лат. abstractio – отвлечение) – отвлечение в процессе 
познания от несущественных сторон, свойств, связей предмета или явления с 
целью выделения их существенных, закономерных признаков. 

Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произ-
ведение. 

Автор изобретения – физическое лицо, творческим трудом которого 
оно создано. Автор научного открытия – в РФ – физическое лицо, которое 
путем наблюдения, изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно 
сделало научное открытие способом, обеспечивающим его установление. Ес-
ли открытие сделано группой физических лиц, то любая ссылка на автора 
научного открытия рассматривается как ссылка на группу лиц. 

Аксиома – исходное положение, которое не может быть доказано, но в 
то же время и не нуждается в доказательстве. 

Актуальность – важность изучения данной проблемы для современной 
науки и практики; степень актуальности может иметь глобальный характер 
(охватывать науку, общественные запросы, практику в целом) или локальный 
характер (охватывать отдельную отрасль науки, отдельный регион, обще-
ственные институты определенного характера и т.д.). Актуальность темы – 

степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения дан-
ной проблемы (задачи, вопроса). 

Анализ – операция мысленного или реального расчленения целого (ве-
щи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные ча-
сти, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятель-
ности человека. 

Аналогия – мыслительная операция, при которой подбирается подобие, 
прототип. Аналогия – рассуждение, в котором из сходства двух объектов по 
некоторым признакам делается вывод об их сходстве и по другим признакам. 
Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основа-
нии того, что они имеют сходство с другими. 

Аннотация – краткая характеристика книги, статьи или рукописи, их 
содержания, назначения, ценности и др. Аннотированные библиографиче-
ские указатели помогают читателю ориентироваться в выборе произведений 
печати. 

Антикумулятивизм – установка ряда направлений истории и филосо-
фии науки, согласно которой историческое развитие знания происходит пу-
тем смены фундаментальных теорий (парадигм), не связанных между собой 
логическими отношениями, использующих разные понятия, методы интер-
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претации фактов и способы видения мира. История науки представляет собой 
дискретный процесс смены теорий (парадигм) через научную революцию. 

Антисциентизм – идейная позиция, состоящая в критической (вплоть 
до враждебной) оценке науки и ее роли в системе культуры и научного по-
знания как фактора отношения человека к миру. 

Аргументация (от лат. argumentatio – приведение аргументов) – приве-
дение доводов или аргументов с намерением вызвать или усилить сочувствие 
другой стороны к выдвинутому положению; совокупность таких доводов. 

Архимед (287–212 гг. до н.э.) – учѐный периода эллинизма, автор мно-
гочисленных работ: «О сфере и цилиндре», «Об измерении круга», «О квад-
ратуре параболы», «О конусах и сфероидах», «О методе». Архимед заложил 
основы гидростатики, сформулировал ее знаменитый закон – объѐм вытолк-
нутой жидкости равен объѐму погруженного тела, внѐс новшество в графиче-
скую арифметику – систему выражения сверхбольших чисел. Архимед изоб-
рел: баллистические орудия для защиты Сиракуз, приспособления для пере-
возки грузов, во время осады Сиракуз придумал зажигательные стекла, скон-
струировал планетарий, открыл специфический вес (относительно объема). 
Архимед был крупным математиком-теоретиком, физиком, арифметиком и 
геометром. Он разработал методы определения площадей поверхности и 
объемов различных геометрических фигур и тел, создал формулу исчисления 
длины окружности, знал принципы дифференциального исчисления, благо-
даря своему сочинению «начала механики» он стал основоположником тео-
ретической механики. 

Биотехнология (термин «биотехнология» впервые применил в 1919 г. 
венгерский ученый К. Эреки) – технологическая отрасль, использующая био-
логические организмы и процессы в качестве средства воздействия на другие 
предметы природы с целью получения необходимых продуктов. Практиче-
ское применение человеком биотехнологии началось около двадцати тысяч 
лет назад и связано с выведением более продуктивных пород домашних жи-
вотных и культурных растений. С открытием методов перестройки и перено-
са генов в микроорганизмы и клетки, т.н. генной инженерии (сер. 70-х гг.  
XX в.) биотехнология вышла на уровень микробиотехнологий. Современная 
биотехнология из 100 тысяч видов микроорганизмов, известных в природе 
(бактерии, дрожжи, нитчатые грибы, простейшие, водоросли и др.), исполь-
зует лишь несколько сотен видов микроорганизмов. Новый этап в развитии 
биотехнологии связывают с культивированием в питательных средах клеток 
растений и животных в качестве продуцентов биологически активных ве-
ществ. Сегодня создаются трансгенные растения и животные (содержащие 
чужеродный ген во всех клетках), отличающиеся высокой продуктивностью.  
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Венский кружок – неформальное объединение интеллектуалов, которое 
было в 1920–30-е гг. идейным и организационным центром философии 
неопозитивизма. Организатором и идейным вдохновителем Венского кружка 
был М. Шлик. 

Верификация (от лат. verus – истинный и facio – делаю) – методологи-
ческое понятие, обозначающее процесс установления истинности научных 
утверждений в результате их эмпирической проверки. 

Внедрение – распространение нововведений; достижение практического 
результата. 

Высокие технологии – это наиболее новые и прогрессивные технологии 
современности, которые являются важнейшим звеном научно-технической 
революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно от-
носят самые наукоѐмкие отрасли промышленности: микроэлектронику, вы-
числительную технику, робототехнику, атомную энергетику, самолѐтострое-
ние, космическую технику, микробиологическую промышленность.  

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения неко-
торого явления и требующее верификации. Гипотеза – недоказанное утвер-
ждение, предположение или догадка. 

Данные – сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логиче-
ских или арифметических операций, представленные в форме, пригодной для 
постоянного хранения, передачи и автоматизированной обработки. 

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы 
частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких 
случаев. Дедукция – мыслительная операция, предполагающая развитие рас-
суждения от общих закономерностей к частным фактам. 

Демаркация – проблема нахождения критерия разграничения научного 
знания и ненаучных (псевдонаучных) построений, а также эмпирической 
науки от формальных наук (логики и математики) и метафизики. 

Демонстрация (от лат. demonstrare – указывать, показывать) –  

1) наглядное объяснение; 2) в логике: совершенное доказательство, исклю-
чающее всякое противоречие. 

Детерминизм – учение о всеобщей, закономерной связи, причинной 
обусловленности всех явлений. 

Диалектика – философская концептуализация развития, понятого как в 
онтологическом, так и в логико-понятийном его измерениях, и соответствен-
но конституирующаяся в историко-философской традиции как в качестве 
теории, так и в качестве метода. 
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Динамические закономерности – форма причинной связи, а также свя-
зи состояний, при которой данное состояние системы однозначно определяет 
все ее последующие состояния, в силу чего знание начальных состояний дает 
возможность точно предсказать дальнейшее развитие системы. Динамиче-
ская закономерность действует во всех автономных, мало зависящих от 
внешних воздействий системах с относительно небольшим числом элемен-
тов. 

Дипломная работа – выпускная квалификационная работа, представ-
ляющая собой теоретическое или экспериментальное исследование одной из 
актуальных тем в определенной области. 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – обсужде-
ние какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дис-
куссии, отличающей еѐ от других видов спора, является аргументирован-
ность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, в которой каждая сто-
рона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. 

Диссертация – специальная, строго определенная форма научной рабо-
ты, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени. 

Дисциплинарная матрица – понятие концепции научных революций  
Т. Куна. Данное понятие уточняет понятие парадигмы: учитывает обычную 
принадлежность ученых-исследователей к определенной дисциплине, со-
ставлена из упорядоченных элементов различного рода. Это следующие эле-
менты: 1) «символические обобщения» – выражения, используемые членами 
научной группы без сомнений и разногласий, которые имеют формальный 
характер или легко формализуются; 2) «метафизические парадигмы» или 
«метафизические части парадигмы», которые помогают определить, что 
должно быть принято в качестве решения головоломки и в качестве объясне-
ния, и которые позволяют уточнить перечень нерешенных головоломок и 
способствуют оценке значимости каждой из них; 3) ценности; 4) парадигма – 

образцы решения проблемы. 
Доказательство – рассуждение по определенным правилам, обосновы-

вающее какое-либо утверждение. В разных областях науки и человеческой 
деятельности этот термин имеет разные значения. 

Доклад – запись устного сообщения на определенную тему, предназна-
чаемая для прочтения на семинарском занятии, конференции.  

Древнекитайские технические изобретения – к ним принадлежат: во-
дяная мельница, машина-насос, поднимающая воду на поверхность земли, 
первый в мире сейсмограф. Китайцы первыми открыли чудесные свойства 
магнита и изготовили первый магнитный компас, который использовали в 
самых будничных делах: по нему ориентировали новые улицы в городах, вы-
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равнивали фасады домов и гробниц, входы в которые должны были быть об-
ращены строго на восток. В навигационном деле и астрономических наблю-
дениях компас стали применять значительно позже. Китайцам принадлежит 
приоритет в применении для лучшего управления лошадью шпор, которые в 
кавалерийской атаке были просто незаменимы. Почти за две тысячи лет до 
европейцев китайцы освоили технику плавки железа: в захоронениях IV в. до 
н.э. найдены железное оружие и железная утварь. Более чем за тысячу лет до 
европейцев китайцы широко использовали тачку.  

Задача – координированная и систематизированная серия элементов ра-
боты, используемых для достижения результатов. Задачи исследования – по-
этапные действия, представляющие своеобразный алгоритм для достижения 
стратегической цели исследования; формулируются через инфинитив глаго-
ла: проанализировать..., охарактеризовать..., исследовать..., разработать...  
и т.д. 

Закон – положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо об-
ласти; высказывание относительно того, каким образом что-либо является 
необходимым или происходит с необходимостью. 

Идеализация – проектирование идеального, с точки зрения исследова-
теля, образа, явления или процесса, т.е. теоретической модели. Применяется 
при выработке гипотез. 

Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п. Идея 

– это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) определяю-
щее стержневое положение в теории. 

Изобретение – новое решение, связанное с улучшением технических 
систем (устройств), технологий (способов), конструкционных материалов и 
веществ или создающее пионерные изделия, технологии, материалы, веще-
ства, микроорганизмы. Главными признаками изобретения являются суще-
ственная новизна и полезность. Нередко изобретение следует за открытием 
(Т. Эдисон оставил более 1000 изобретений в различных технических сферах, 
но его изобретения следовали за соответствующими открытиями в научно-

технической сфере), а изобретение представляет собой способ реализации 
открытия.  

Индетерминизм – учение, отрицающее всеобщий характер причинно-
сти (в крайней форме – отрицание причинности вообще). 

Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к об-
щим выводам. Индукция – мыслительная операция, основанная на логике 
обобщения частных фактов.  
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Инженер (от лат. – хитроумный, остроумный, изобретательный) –  

в древности создатель некоторых военных машин во II веке, а впоследствии – 

творец всяких хитроумных устройств. В современном значении фигура ин-
женера появляется в XVIII в. с возникновением крупного машинного произ-
водства. Инженер в своей деятельности соединяет науку с производством. 

Инженерная деятельность – это самостоятельный, специфический вид 
технической деятельности всех научных и практических работников, занятых 
в сфере материального производства, который выделился на определенном 
этапе развития общества из технической деятельности и стал основным ис-
точником технического прогресса. Вместе с усложнением производственных 
процессов инженерная деятельность дифференцировалась на инженерно-

исследовательскую, инженерно-конструкторскую и инженерно-технологи-

ческую. С конца XIX в. возникает проблема ответственности инженерной де-
ятельности. Сегодня инженерная деятельность – это техническое применение 
науки, направленное на производство техники и удовлетворение обществен-
ных технических потребностей.  

Инженерное творчество – творческий процесс, выражающийся в отра-
жении и осмыслении технической потребности как проблемы технического 
прогресса, вынашивании новой технической идеи, разработки идеальной мо-
дели технического устройства, конструировании, т.е. создании нового техни-
ческого устройства на основе математических и технических расчетов и, 
наконец, создании нового промышленного образца.  

Инновационные технологии – методы и средства, поддерживающие 

реализацию нововведения. Различают следующие виды инновационных тех-
нологий: а) внедрение новой продукции; б) тренинги, развивающие необхо-
димые для успешных коммуникаций формы общения; в) консалтинг (кон-
сультирование производителей, продавцов и покупателей по экономическим, 
хозяйственным и правовым вопросам); г) трансферт (безвозмездная передача 
технологии, от одного лица к другому); д) аудит (проверка финансов и доку-
ментации независимыми специалистами или организациями); е) инжиниринг 
(инженерно-консультационные услуги по созданию объектов промышленно-
сти, инфраструктуры и пр.  

Инновация (нововведение) – процесс создания, освоения и практиче-
ской реализации научно-технических достижений. Процесс инновации обыч-
но включает следующие фазы: фундаментальные исследования, приводящие 
к научным открытиям; прикладные научные исследования и инженерное 
творчество, приводящие к созданию изобретений; разработка и испытание 
экспериментальных образцов новых изделий, технологий, материалов и т.п.; 
проектирование новой техники и еѐ промышленное освоение; реализация 



147 
 

первых промышленных образцов и при достижении коммерческого успеха 
расширение производства; фаза диффузии (проникновения) инновации в 
другие области науки, техники, производства, духовной сферы и т.д.  

Информационные технологии – технологии управления, накопления, 
обработки и передачи информации. В основном под информационными тех-
нологиями подразумевают компьютерные технологии, связанные с использо-
ванием компьютеров и программного обеспечения для хранения, преобразо-
вания, защиты, обработки, передачи и получения информации. Основная 
цель информационной технологии – переработать первичную информацию и 

получить необходимую для пользователя информацию.  
Интеллектуальная собственность – собственность на результаты ин-

теллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в сово-
купность объектов авторского и изобретательского права. 

Интернализм – подход к пониманию генезиса науки, в котором основ-
ной движущей силой развития науки выступают факторы, связанные с внут-
ренней природой научного знания: логика решения его проблем, соотноше-
ние традиций и новаций и т.д. Главное внимание в интернализме направлено 
на описание познавательных процессов. 

Информационное издание – издание, содержащее систематизирован-
ные сведения об опубликованных, непубликуемых или неопубликованных 
документах или результат анализа и обобщения сведений, представленных в 
первоисточниках. 

Информационные ресурсы – в широком смысле – совокупность дан-
ных, организованных для эффективного получения достоверной информа-
ции. 

Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 
параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информацион-
ные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе 
жизнедеятельности и работы. При выполнении научной работы информация 

разделяется на обзорную, реферативную, сигнальную и справочную.  
Искусственный интеллект – выявление возможностей создания с по-

мощью современных ЭВМ сравнительно самостоятельно мыслящих техниче-
ских систем, которые должны не только оперировать полученной информа-
цией, но осуществлять общение с человеком-оператором на естественном 
языке. В отношении перспективности имитационного моделирования (искус-
ственного интеллекта) сложились различные точки зрения: 1) оптимисты – 

ЭВМ обладает практически неограниченными возможностями при модели-
ровании мыслительных процессов, и любые формы человеческой деятельно-
сти, включая творческие процессы, поддаются технической имитации;  
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2) пессимисты – возможности реализации идеи полной имитации естествен-
ных процессов техническими средствами серьезно ограничены; 3) реалисты – 

в поведении и мышлении человека можно найти такие элементы и процессы, 
которые могут быть имитированы с помощью технических и программных 
средств.  

Исследование научное – процесс выработки новых научных знаний, 
один из видов познавательной деятельности. Характеризуется объективно-
стью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью. 

Источник информации – объект, идентифицирующий происхождение 
информации; в теории коммуникации – лицо, от которого исходит сообще-
ние; отправитель сообщения; в теории перевода – создатель или автор текста 
оригинала. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее 
существенные свойства и отношения предметов и явлений. Категория – фор-
ма логического мышления, в которой раскрываются внутренние, существен-
ные стороны и отношения исследуемых предметов. 

Классификация – процесс группировки объектов исследования или 
наблюдения в соответствии с их общими признаками. 

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и специ-
фично характеризующее содержание научного документа или его части. 

Когнитивность – термин, обозначающий получение знаний посред-
ством умственных процессов, в отличие от эмоций и волевых усилий. 

Компьютерная революция – широкомасштабное использование со-
временной вычислительной техники, радикально изменившее человеческую 

деятельность. В основе «компьютерной революции» лежит возникновение и 
развитие кибернетики – науки об управлении и связи между объектами и си-
стемами различного уровня и качества, основателем которой является амери-
канский ученый Н. Винер. Кибернетика – междисциплинарная наука на сты-
ке естественных, технических и гуманитарных наук, использующая такой 
метод исследований объекта как моделирование на ЭВМ. Техническая ки-
бернетика – группа дисциплин, изучающих информационную функцию тех-
ники, в которую входят теория автоматического управления, информатиза-
ция и др. Компьютерная революция обеспечила становление постиндустри-
ального общества. 

Конвенционализм (от лат. сonventio – соглашение) – направление в фи-
лософии науки, согласно которому в основе научных теорий лежат соглаше-
ния (конвенции) между учеными, а выбор их обусловлен соображениями 
удобства, простоты и т.д. – критериями, не связанными непосредственно с их 
истинностью. 
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Конкретизация – процесс, обратный абстрагированию, предполагает 
нахождение целостного, взаимосвязанного, многостороннего объекта. 

Конспект – краткое изложение прочитанного. 
Контриндукция – методологическая установка эпистемологического 

анархизма П. Фейерабенда, согласно которой в научном исследовании следу-
ет развивать гипотезы, несовместимые с твердо установленными фактами и 
хорошо обоснованными теориями. 

Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда 
определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения. 
Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной 
идеей (научными идеями). 

Критический рационализм – направление английской и немецкой фи-
лософии, ядро которого составляют методологические и социально-

политические идеи Поппера и его последователей (Агасси, Уоткинс, Лакатос, 
Альберт и др.). 

Кумулятивизм – установка ряда направлений истории и философии 
науки, согласно которой историческое развитие знания происходит путем 
постепенного добавления новых положений к накопленной сумме истинных 
знаний. Такое понимание роста знания акцентирует его непрерывность, ис-
ключает возможность качественных изменений знания. Эмпиристская вер-
сия: рост знания – увеличение его эмпирического содержания. Рационали-
стическая версия: развитие знания – такая последовательность теоретических 
систем, в которой каждая последующая включает предыдущую в качестве 
своего частного случая. Большинство концепций современной философии 
науки отрицает кумулятивизм в его строгом понимании и предлагает неку-
мулятивистские модели развития науки. 

Логика – наука о формах, методах и законах интеллектуальной познава-
тельной деятельности, формализуемых с помощью логического языка. 

Логика и методология науки – философская дисциплина, стремящаяся 
понять, что такое наука, в чем состоит специфика научного познания и мето-
дов науки, каковы структура и функции научного знания, как развивается 
наука. 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 
Методология – 1) система определенных способов и приемов, применя-

емых в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и 
т.п.); 2) учение об этой системе, общая теория метода, теория в действии.  

Метод мозговой атаки (другие названия: мозговой штурм, конферен-
ция идей) – коллективный метод поиска новых технических идей и решений. 
Цель данного метода – получение большого количества различных идей и 
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предложений в ограниченное время (обычно 20–40 мин). Мозговая атака со-
стоит из двух фаз: генерации идей и их последующей оценки. Эффектив-
ность метода мозговой атаки базируется на эвристичности, которая усилива-
ется за счѐт использования случайности (присутствие в группе людей с раз-
личной профессиональной ориентацией обеспечивает появление неожидан-
ных ассоциативных связей). Существуют разновидности мозговой атаки: 
прямая, обратная (поиск недостатков технической системы), двойная, комби-
нированная.  

Метод синектики – для поиска новых идей соединяются методы мозго-
вой атаки и аналогии. Чтобы исключить тривиальные идеи и получить новые 
образы, производят некоторый отход от решаемой проблемы путем последо-
вательного проведения аналогий: прямой аналогии, личной аналогии, фанта-
стической аналогии, символической аналогии. Окончательное техническое 
решение формулируется на основе одной или нескольких из них. Труднодо-
ступность этого метода связана с тем, что синектики должны обладать разви-
тым метафорическим мышлением, хорошо разбираться в технических про-
блемах и обладать художественными способностями.  

Метод синтеза оптимальных форм (относится к классу методов мате-
матического программирования) – метод поиска оптимальных форм элемен-
тов технических систем с помощью компьютера. Суть данного метода состо-
ит в том, что некоторая исходная форма или элемент технической системы 
частично, случайно и локально изменяются. Если изменение недопустимо 
или ухудшается критерий качества, то порожденная форма уничтожается. 
Если порожденная форма допустима и более качественна, то она закрепляет-
ся и становится исходным прототипом для дальнейшего случайного или де-
терминированного изменения. В результате форма элемента монотонно 
улучшается до определенного предела. При этом найденная форма может 
представлять собой новое патентоспособное техническое решение.  

Метод теневой мозговой атаки – разновидность мозгового штурма 
(мозговой атаки), разработана преимущественно для обучения и тренинга 
творческих способностей. Группа активных генераторов идей (5–7 человек) 
работает по правилам обычного мозгового штурма, а одна или несколько 
групп «теневого кабинета» следят за ходом работы активных генераторов, 
воспринимая и фиксируя выдвигаемые ими идеи и решения, но не высказы-
вая своих предложений вслух. Данный метод широко применяется в школах 
изобретательства.  

Методы исследования – способы, направления деятельности; делятся 
на теоретические (анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, идеализа-
ция, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, моделирование, классифика-
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ция, обобщение) и эмпирические (наблюдение, беседа, оценка экспертов, са-
мооценка, опытная работа, обследование, эксперимент). 

Метод исследования – способ применения старого знания для получения 
нового. Является орудием получения научных фактов. 

Модель – некоторый материальный или мысленно представляемый объ-
ект или явление, являющийся упрощѐнной версией моделируемого объекта 
или явления (прототипа) и в достаточной степени повторяющий свойства, 
существенные для целей конкретного моделирования (опуская несуществен-
ные свойства, в которых он может отличаться от прототипа). 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях. Мо-
делирование предполагает построение и изучение моделей реально суще-
ствующих предметов, явлений и конструируемых объектов: для определения 
или улучшения их характеристик; для рационализации способов их построе-
ния; для управления и прогнозирования. Моделирование – теоретический ме-
тод исследования, предполагающий построение модели. 

Мониторинг – постоянный надзор, регулярное отслеживание результа-
тов исследования. 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание, со-
держащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, 
принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Наблюдение – наиболее информативный метод исследования, позволя-
ющий увидеть со стороны изучаемые процессы и явления, доступные для 
восприятия.  

Нанотехнология («нано» – от греч. «карлик») – закономерный этап в 
развитии технологий, связанный с изучением и применением материалов, ко-
торые наноструктурированы и имеют размер частиц от 1 до 100 нанометров.  

Управляя отдельными атомами, молекулами, молекулярными системами, 

можно создавать новые молекулы, наноструктуры, наноустройства и матери-
алы со специальными физическими, химическими и биологическими свой-
ствами.  С начала XXI нанотехнологии имеют конкретные достижения в са-
мых различных сферах, например, создание новых материалов, медицина, 
оптика и электроника, бытовые предметы.  

Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является 
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действи-
тельности. Одна из форм общественного сознания. 

Научная деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная 
на получение и применение новых знаний для решения технологических, 
инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем; 
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обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 
системы. 

Научная картина мира – синтетическое образование, соединяющее на 
базе наиболее фундаментальной научной теории многообразные гипотезы и 
идеи в самых различных областях знания. В отличие от конкретной научной 
теории, научная картина мира говорит не о какой-то конкретной области зна-
ния, но о мире в целом. Научная картина мира представляет собой целостное 
конкретно-историческое полотно представлений о структуре, основных зако-
нах и тенденциях развития универсума, обусловливающее стиль и способ 
научного мышления. 

Научная революция – понятие, введенное в философию науки Т. Ку-
ном. Обозначает полное или частичное изменение элементов парадигмы 
(дисциплинарной матрицы). 

Научное сообщество – одно из основных понятий современной фило-
софии и социологии науки; обозначает совокупность исследователей со спе-
циализированной и сходной научной подготовкой, единых в понимании це-
лей науки и придерживающихся сходных нормативно-ценностных установок 
(этоса науки). Понятие фиксирует коллективный характер производства зна-
ния, необходимо включающий коммуникацию ученых, достижение согласо-
ванной оценки знания учеными, принятие членами сообщества интерсубъек-
тивных норм и идеалов познавательной деятельности. 

Научно-исследовательская программа – основное понятие концепции 
науки И. Лакатоса. Под научно-исследовательской программой понимается 
серия сменяющих друг друга теорий, объединяемых определенной совокуп-
ностью базисных идей и принципов. Любая научная теория должна оцени-
ваться вместе со своими вспомогательными гипотезами, начальными услови-
ями и, главное, в ряду с предшествующими ей теориями. Согласно И. Лака-
тосу, научно-исследовательская программа является основной единицей раз-
вития научного знания. 

Научно-техническая революция (НТР) – это радикальные изменения в 
науке и технике, связанные с превращением науки в непосредственную про-
изводительную силу, с коренными изменениями в системе управления, при-
водящие к существенным изменениям отношений «человек – техника – при-
рода – общество. В результате НТР управленческие функции в системе про-
изводственно-хозяйственной деятельности переходят от человека к автома-
тизированным технико-технологическим устройствам, за человеком остают-
ся функции контроля, регулирования и управления. Выделяется несколько 
направлений НТР: 1) энергетическое, прежде всего, развитие атомной энер-
гетики; 2) освоение космоса (полеты аппаратов и человека в космическое 
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пространство); 3) разработка химических веществ (полимеров) с заданными 
свойствами, тождественными природным соединениям (капрон, нейлон и 
др.); 4) использование более совершенных технологических систем (автома-
тизированные системы, относительно замкнутые технологии и др.).  

Неопозитивизм – одно из основных направлений философии XX в. 
Возник и развивался как течение, претендующее на анализ и решение акту-
альных философско–методологических проблем, выдвинутых развитием со-
временной науки. Это вопросы о роли знаково-символических средств науч-
ного мышления, о границе между научным и ненаучным знанием, об отно-
шении теоретического аппарата и эмпирического базиса науки, о структуре 
теории, о природе и функциях математизации и формализации знания и др. 

Несоизмеримость теорий – концепция, выработанная в историческом 
направлении в философии науки и противопоставляемая кумулятивизму. 
Представляет развитие науки как смену фундаментальных теорий (пара-
дигм), не связанных между собой логическими отношениями, использующих 
разные понятия, методы интерпретации фактов и способы видения мира. Та-
кие теории в результате оказываются рационально не сопоставимыми, и вы-
бор между ними осуществляется лишь по мировоззренческим и социально–
психологическим основаниям. История науки предстает как дискретный 
процесс, лишенный преемственности. 

Ноу-хау – это 1) полностью или частично конфиденциальные знания, 
включающие сведения технического, экономического, административного, 
финансового характера, использование которых обеспечивает определенные 
преимущества лицу, их получившему; 2) технические знания и практический 
опыт технического, коммерческого, управленческого, финансового и иного 
характера, которые представляют коммерческую ценность, применимы в 
производстве и профессиональной практике и не обеспечены патентной за-
щитой. Элементами ноу-хау могут быть всевозможные руководства к ис-
пользованию, спецификации, рецептура, документация, схемы организации 
производства, характеристики технологического процесса.  

Неявное знание – эпистемологическое понятие, введенное М. Полани и 
обозначающее неартикулированный и не поддающийся полной рефлексии 
слой человеческого знания-умения. 

Нормальная наука – понятие, введенное в философию науки Т. Куном. 
Означает деятельность научного сообщества в соответствии с определенной 
нормой – парадигмой. Природа нормальной науки состоит в постановке и 
решении всевозможных концептуальных, инструментальных и математиче-
ских задач – «головоломок» в рамках парадигмы. 
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Обзор – научный документ, содержащий систематизированные данные 
по какой-либо теме, полученные в результате анализа первоисточников. Об-
зор знакомит с современным состоянием научной проблемы и перспективами 
ее развития. 

Обобщение – одна из важных мыслительных операций, в результате ко-
торой выделяются и фиксируются относительно устойчивые свойства объек-
тов и их отношения. 

Объект исследования – исследуемое явление внутри объектной обла-
сти. Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для изучения. 

Объяснение – рассуждение, посылки которого содержат информацию, 
достаточную для выведения из нее описания объясняемого явления. Объяс-
нение представляет собой ответ на вопрос: «Почему данное явление проис-
ходит?» 

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании 
данных эксперимента или наблюдения посредством определенных систем 
обозначений, принятых в науке. 

Опровержение – рассуждение, направленное против тезиса с целью 
установления факта его ложности или недоказанности. 

Открытие – выявление естественных вещей, явлений, закономерностей 
и др., реально существующих в природе, но не известных прежде (открытие 
Америки, периодичности элементов, залежей полезных ископаемых и т.п.). 
Между понятиями «изобретение» и «открытие» нет чѐткого водораздела – 

так, открытие рентгеновских лучей потребовало изобретения соответствую-
щего технического оборудования (рентгеновский аппарат).  

Парадигма – совокупность убеждений, ценностей, методов и техниче-
ских средств, принятых научным сообществом и обеспечивающих существо-
вание научной традиции. Понятие парадигмы коррелятивно понятию научно-
го сообщества: парадигма объединяет членов научного сообщества, и наобо-
рот, научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму. 

Патент – охранный документ, выдаваемый на изобретение (полезную 
модель, промышленный образец) и удостоверяющий исключительное право 
патентообладателя на использование объекта охраны в течение определѐнно-
го срока. Различают национальные и региональные патенты. Национальными 
являются патенты, выданные национальным ведомством промышленной 
собственности. Патенты, выданные Европейским патентным ведомством и 
Африканской организацией интеллектуальной собственности, называют ре-
гиональными. 
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Первоисточник – источник информации, либо являющийся оригиналь-
ным документом, содержащим данные исследования, либо составленное ру-
кой непосредственного участника описание событий: дневник, автобиогра-
фия, письмо, юридический документ, отчет, протокол, деловая бумага, счет, 
газета и т.д. 

Плюрализм – философско-мировоззренческая позиция, согласно кото-
рой существует множество независимых и несводимых друг к другу начал 
или видов бытия (плюрализм в онтологии), форм и принципов знания, тео-
рий, методов (плюрализм в гносеологии), равноправных и суверенных лич-
ностей и групп (плюрализм в этике и социологии), ценностей и ценностных 
ориентаций, выражаемых в многообразных идеологиях и убеждениях, конку-
рирующих друг с другом и борющихся за признание (плюрализм в аксиоло-
гии). 

Позитивизм – направление философии второй половины XIX – начала 
XX вв. (О. Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер), объявляющее единственным ис-
точником истинного, действительного знания конкретные (эмпирические) 
науки и отрицающее познавательную ценность философского исследования.  

Показатель эффективности – мера соответствия результата выбранной 
цели. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 
Понимание – универсальная операция мышления, связанная с усвоени-

ем нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей и пред-
ставлений. Понимание наделяет смыслом объекты социально–культурной и 
природной реальности и вводит их тем самым в привычный и связный мир 
человека. Оно всегда обусловлено социально–историческими и культурными 
предпосылками.  

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явле-
ния действительности и существенные связи между ними посредством фик-
сации общих и специфических признаков. Понятие есть мысль, в которой от-
ражаются отличительные свойства предметов и отношения между ними. 

Постпозитивизм – общее название, используемое в философии науки 
для обозначения совокупности философско-методологических концепций, 
пришедших на смену тем, которые были разработаны в рамках неопозити-
визма. Постпозитивизм не представляет собой однородного философского 
течения или школы, он суть этап в развитии философии науки. Характерная 
черта постпозитивистского движения – значительное разнообразие методо-
логических концепций и их взаимная критика. Это и критический рациона-
лизм К. Поппера, и концепция научных революций Т. Куна, и методология 
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научно-исследовательских программ И. Лакатоса, и концепция неявного зна-
ния М. Полани, и методологические построения П. Фейерабенда. 

Практическая значимость (ценность) – характер использования ре-
зультатов данной исследовательской работы в практике. 

Предмет исследования – существенные свойства или отношения объ-
екта исследования, познание которых важно для решения теоретических или 
практических проблем. Предмет исследования определяет границы изучения 
объекта в конкретном исследовании. 

Принцип – основное начало, на котором построено что-нибудь (какая-

нибудь научная система, теория, политика, устройство и т.п.). Принцип –
 основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки. 

Проблема – крупное обобщенное множество сформулированных науч-
ных вопросов, которые охватывают область будущих исследований. Пробле-
ма – неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к разреше-
нию. Проблема научная – противоречие между наличествующим и должным. 

Пролиферация – методологический принцип эпистемологического 
анархизма П. Фейерабенда, означающий, что ученый должен создавать тео-
рии, альтернативные по отношению к существующим, даже если эти послед-
ние в высокой степени подтверждены и являются общепризнанными. 

Протокольные предложения – в методологической концепции неопо-
зитивизма предложения, образующие эмпирический базис науки. Эмпириче-
ское обоснование теоретического знания и науки в целом с помощью редук-
ции теоретических предложений к эмпирическим, т.е. к протокольным пред-
ложениям – ключевая проблема логического позитивизма. 

Процедура исследования – последовательность познавательных и ор-
ганизационных действий с целью решения исследовательской задачи. 

Публикация – документ, доступный для массового использования. 
Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в 

соответствии с его целями и гипотезами. 
Рациональность – понятие с многозначным содержанием, зависящим 

от включенности в ту или иную философскую или социологическую концеп-
цию. В классической философии это понятие по существу не тематизирова-
лось и отождествлялось с общими понятиями «человеческого понимания», 
разума, рассудка как сферами понятийного, дискурсивного мышления. Не-
классические концепции рациональности складываются под влиянием фило-
софии науки и современной социологии. В философии науки рациональность 
понимается как совокупность норм и методов, характеризующих научное ис-
следование, а теория рациональности фактически совпадает с той или иной 
методологией науки. 
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Релятивизм – принцип интерпретации мировоззренческих, культурных, 
познавательных систем, подчеркивающий моменты их исторической измен-
чивости, ситуативной обусловленности, их замкнутости и несоизмеримости 
друг с другом. 

Реферат – краткое изложение содержания научной работы, книги или 
учения, оформленное в виде письменного публичного доклада; доклад на за-
данную тему, сделанный на основе критического обзора соответствующих 
источников информации. 

Рецензия – это работа, в которой критически оценивают основные по-
ложения и результаты научного исследования. 

Рубрикация – деление текста на составные части с использованием за-
головков, нумерации и т.д. 

Синергетика – междисциплинарное научное направление, изучающее 
процессы самоорганизации структур различной природы и претендующее на 
статус универсального методологического принципа. В качестве универсаль-
ного методологического принципа синергетика еще не состоялась, еѐ пред-
метность «размыта» и продолжает «размываться» в процессе ее усвоения 
другими науками, в том числе гуманитарными. При этом принципы и катего-
рии синергетики за пределами изначальных значений метафоризируются и 
искажаются. 

Синтез – процесс соединения или объединения ранее разрозненных ве-
щей или понятий в целое или набор. 

Системный подход – научный метод познания, рассматривающий лю-
бой процесс или явление как некоторую систему. Системный подход ориен-
тирует исследователей на раскрытие целостности объекта, на выявление 
многообразных связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину. 

Способ – это действие или система действий, применяемые при испол-
нении какой-либо работы, при осуществлении чего-либо. 

Сравнение – теоретический метод, предполагающий сопоставление 
объектов с целью выявления их сходства и отличий, общего и особенного. 
Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким 
объектам, установление различия между ними или нахождение в них общего. 

Статистические закономерности – форма причинной связи, при кото-
рой данное состояние системы определяет все ее последующие состояния не 
однозначно, а лишь с определенной вероятностью, являющейся объективной 
мерой возможности реализации заложенных в прошлом тенденций измене-
ния. Действует во всех неавтономных, зависящих от постоянно меняющихся 
условий системах с очень большим количеством элементов. 
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Суждение – мысль, с помощью которой что-либо утверждается или от-
рицается. Такая мысль, заключенная в предложение, содержит три элемента: 
субъект, предикат и связку – «есть» или «не есть» (слова, выражающие связ-
ку, в русском языке обычно не употребляются). 

Схема – изложение, описание, изображение чего-либо в главных чертах; 
обычно делается без соблюдения масштаба с помощью условных обозначе-
ний. 

Сциентизм – идейная позиция, в основе которой лежит представление о 
научном знании как о наивысшей культурной ценности и как об определяю-
щем факторе ориентаций человека в мире. Идеал науки – точное математизи-
рованное естествознание. 

Основные черты: 1) роль науки в жизни общества абсолютизируется;  
2) некритичное отношение к научным концепциям; 3) недооценка необходи-
мости их постоянной коррекции; 4) недооценка необходимости их сопостав-
ления с другими возможными взглядами и позициями; 5) недооценка необ-
ходимости учета широкого спектра социальных, культурных, этических фак-
торов. 

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область науч-
ного исследования. 

Теоретическая основа – концептуальные положения (идеи, принципы), 
на которые опирается исследование. 

Теория – форма достоверных научных знаний, представляющая собой 
множество логически увязанных между собой допущений и суждений, даю-
щая целостное представление о закономерностях и существенных характери-
стиках объектов, основывающаяся на окружающей реальности. Теория – 

учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных положений, 
образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма синтетического 
знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют 
прежнюю автономность и становятся элементами целостной системы. 

Технические достижения средневековья – водяная и ветряная мельни-
цы, компас, порох, очки, бумага, механические часы. В водяных мельницах и 
водяных двигателях, описанных еще Витрувием, в средние века использова-
лись зубчатое зацепление пальцевого типа и коленчатый рычаг.  

Технические революции – основные этапы технико-технологического 
и промышленного развития общества. Исторически выявляются четыре типа 
революций в процессе технического развития общества. Первая (неолитиче-
ская) техническая революция ассоциируется с изобретением «первоорудий», 
при помощи которых «первочеловек» выделился из окружающего природно-
го мира. Вторая (промышленная) техническая революция XVIII в. связывает-
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ся с переходом от преимущественно орудийной деятельности к сравнительно 
крупному машинному производству, в результате чего человек освобождает-
ся от рутинных функций, и значительно повышается производительность 
труда. Третья (научно-техническая) революция середины XX в. – это сово-
купность радикальных изменений в системе «наука – техника – общество», 
когда, с одной стороны, значительно повышается эффективность производ-
ственно-хозяйственной деятельности, а, с другой стороны, появляются зна-
чительные негативные последствия экосистем. Четвертая (информационная) 
технологическая революция второй половины XX в. связана с формировани-
ем «информационного общества» и превращением информации (наряду с ма-
терией и энергией) в важнейший и определяющий ресурс цивилизации.  

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из не-
которого количества заданных суждений выводится иное суждение, опреде-
ленным образом связанное с исходным. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области 
явлений действительности. 

Факт – действительное, вполне реальное событие, явление; нечто сде-
ланное, совершившееся. Фактографический документ – научный документ, 
содержащий текстовую, цифровую, иллюстративную и другую информацию, 
отражающую состояние предмета, исследования или собранную в результате 
научно-исследовательской работы. 

Фаллибилизм – тезис о том, что человеческое познание не может быть 
безошибочным, что его универсальный способ развития – метод проб и оши-
бок. 

Фальсификация – принципиальная опровержимость (фальсифицируе-
мость) любого утверждения, относимого к науке. 

Философия науки – философская дисциплина, исследующая характе-
ристики научно-познавательной деятельности; а также часть философских 
учений, разрабатываемая в той мере, в какой они так или иначе обращаются к 
феномену науки. В качестве особой дисциплины философия науки оформи-
лась ко второй половине XX в., но как особое философское направление 
сложилась столетием раньше и была ориентирована на анализ прежде всего 
когнитивных (эпистемологических) характеристик науки. 

Формализация – представление основных положений, процессов и яв-
лений в виде формул и специальной символики. 

Формула изобретения – описание изобретения, составленное по утвер-
жденной форме и содержащее краткое изложение его сущности. 

Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 
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основных закономерностях строения, функционирования и развития челове-
ка, общества, окружающей природной среды. 

Цель – конечный результат работы, который формулируется на основе 
гипотезы: формулируется через отглагольное существительное: формирова-
ние..., развитие..., разработка... и т.д. 

Эволюционная эпистемология – направление в эпистемологии, иссле-
дующее познание как момент эволюции живой природы и ее продукт. 

Эвристика – комплексная дисциплина, целью которой является откры-
тие нового в науке, технике и других сферах жизни, когда отсутствует алго-
ритм решения той или иной познавательной задачи. Для этого используются 
различные методы, основанные на синтезе сознания и бессознательного: 
вдохновение, инсайт, озарение, медитация, «мозговой штурм» и т.д. Эври-
стические приемы и методы – способы поискового мышления, которые не 
могут быть точно описаны аналитическими средствами.  

Эксперимент – общенаучный метод получения в контролируемых и 
управляемых условиях новых знаний о причинно-следственных отношениях 
между явлениями и процессами. Эксперимент – общий эмпирический метод 
исследования, в основе которого лежит строгий контроль за изучаемыми 
объектами в управляемых условиях. 

Экстернализм – подход к пониманию генезиса науки, когда появление 
науки обусловлено внешними для нее обстоятельствами – социальными, эко-
номическими и др. Поэтому основная задача изучения науки – реконструк-
ция социокультурных условий и ориентиров научно-познавательной дея-
тельности («социальных заказов», «социоэкономических условий», «куль-
турно-исторических контекстов» и т.д.). 

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фак-
тов, на основании которой можно сделать определенные выводы или выявить 
недочеты и ошибки. 

Эпистемологический анархизм – направление в философии науки, 
связанное с именем П. Фейерабенда. Анархистский взгляд на историю науки 
и культуры предполагает, что познание осуществляется стихийно, в хаотич-
ном переплетении всех форм сознания и деятельности. Единственная уни-
версальная норма познания – «все дозволено», обозначающая методологиче-
ский и теоретический плюрализм. 

Эпистемология – раздел философии, в котором изучаются проблемы 
природы познания, отношения знания к реальности, вопросы обоснования и 
достоверности знания, условия его истинности, возможности и границы по-
знания тех или иных областей сущего. 
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Этапы развития техники включают в себя: 1) пратехника – эпоха ка-
менного века, когда техника была орудием убийства и обработки (копьѐ, бу-
меранг, каменный топор, игла, шило) и эпоха неолитической революции, ко-
гда появляются агротехника, транспорт и гидротехнические сооружения, а 
также простейшие механические приспособления (рычаг, клин, ворот, блок, 
колесо); 2) промышленная революция конца XVIII – начала XIX вв. – созда-
ние паровой машины и универсальных прядильных станков, что ознаменова-
ло закат ремесленного производства и переход к промышленной экономике 
(машинному производству); 3) создание электрических машин и способов 
его генерации в конце XIX в. (появляется двигатель внутреннего сгорания, 
что позволило создать новый класс компактных машин, в том числе автомо-
билей, судов и т.д.); 4) развитие радиотехники и радиоэлектроники в начале 
XX в. – создание конвейерного производства; 5) автоматизация производства 
в середине XX в. – создание вычислительной техники, выход в космос;  
6) внедрение био- и нанотехнологий в конце XX – начале XXI вв., которые 
могут привести к очередной революции во многих областях деятельности че-
ловека.  

Этапы развития технологий: 1) предтехнология, когда господствовало 
искусство и человек делал то, что получалось только у него (а с помощью 
технологии всѐ то, что доступно только избранным, одаренным, становится 
доступно всем); 2) переход от искусства к технологии, которую рассматрива-
ли как сумму и нужную последовательность операций, причѐм схема работа-
ет только тогда, когда все операции расставлены в нужном порядке, – этот 
переход фактически создал современную человеческую цивилизацию;  
3) технологии человека (хотя технология присутствует во всѐм живом, по-
скольку всѐ живое, так или иначе, производит переработку продуктов пита-
ния в продукты жизнедеятельности) – это первый опыт улучшения свойств 
первобытных инструментов (палка-копалка, кремневый нож); 4) технологии 
как процесс – начинаются с процесса добычи первобытным человеком огня 
посредством трения; 5) технология как сложный комплекс знаний, ноу-хау, 
полученных с помощью дорогостоящих исследований; 6) технологии как пе-
редача информации от человека к человеку, от поколения к поколению.  

Этос науки – понятие философии и социологии науки, обозначающее 
совокупность моральных императивов, принятых в научном сообществе и 
определяющих поведение ученого. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

к выполнению самостоятельной работы магистрантов 

 

Самостоятельная работа магистрантов – это планируемая работа выпол-
няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Основная задача организации самостоятельной работы состоит в созда-
нии условий развития интеллектуального мышления. 

Основным принципом организации самостоятельной работы должен 
стать перевод магистрантов на индивидуальную работу с переходом от фор-
мального пассивного выполнения определенных заданий к познавательной 
активности при решении поставленных проблемных вопросов и задач. 

В качестве контроля самостоятельной работы по курсу «Логика и мето-
дология науки» могут использоваться следующие формы: 

 индивидуальные беседы и консультации с преподавателем; 
 проверка рефератов и письменных докладов; 
 коллоквиумы; 
 проверка письменных отчетов; 
 тестирование; 
 проверка знаний на промежуточном этапе; 

 проведение групповых письменных контрольных работ с их разбором;  

 реферирование первоисточников, монографий и статей; 
 выборочная проверка заданий; 
 разработка заданий, создание поисковых ситуаций; 
 собеседование по проработанной литературе; 
 составление плана дальнейшей работы, разработка методики 

получения опытной информации и т.д. 
 

 

 

 



165 
 

УКАЗАНИЯ  

к работе над рефератом 

 

Работа над магистерской диссертацией включает в себя конструирова-
ние понятийной системы. Написание реферата развивает способность рабо-
тать с понятиями, способность к методологической рефлексии и к понятий-
ному творчеству. 

Слово «реферат» происходит от латинского «refero», что означает «пе-
ресказывать, воспроизводить, докладывать, сообщать». Под рефератом по-
нимается краткое изложение, обзор материала по какой-то проблеме. Рефера-
том также называют краткий доклад с обзором существующих готовых мате-
риалов по какой-либо проблеме, однако при этом все равно, как правило, ав-
тор готовит письменные план и конспект того сообщения, которое он делает 
на семинаре или конференции. Референтом называют человека, который го-
товит обобщение большого объема информации с целью сэкономить время 

на ее осмысление и подготовку решения. 
Рефераты могут различаться по форме и содержанию, но общее у них то, 

что они содержат краткое, обобщенное изложение информации по интересу-
ющей проблеме. Реферат является самостоятельным научно-теоретическим 
исследованием. Работа над рефератом включает выбор темы, поиск и кон-
спектирование литературы, анализ конспектов, составление окончательного 
плана, написание и оформление реферата. 

Выбор темы может быть обусловлен как интересом к ней, так и ее смыс-
ловым соответствием теме диссертации. При конспектировании следует со-
провождать выписки ссылкой на первоисточники. Работа над конспектами 
включает расположение материала в определенной смысловой последова-
тельности, его анализ и оценку, формулирование собственных суждений; 
обязательно должна быть отражена связь с современностью. 

Окончательный план фиксирует логическую последовательность в из-
ложении главных моментов темы по принципу движения мысли от общего 
содержания к особенному, более конкретному.  
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Написание реферата 

 

План содержит введение, основную часть, заключение. 
Работа начинается с титульного листа, на котором указываются: назва-

ние вуза; название подразделения; название кафедры, название темы и учеб-
ной дисциплины, по которой пишется реферат; фамилия, имя, отчество авто-
ра реферата; фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание руководителя; 
год. На первой странице работы приводится содержание (с указанием стра-
ниц структурных частей, глав, параграфов), которое является планом работы. 
В тексте реферата все цитаты, цифровые данные обязательно должны сопро-
вождаться сноской с указанием источника с полными выходными данными. 

Во введении (2–3 страницы) отмечается актуальность темы, делается об-
зор литературы, раскрываются мотивы выбора темы и задачи работы. 

Основная часть (10–15 страниц) включает изложение содержания темы, 
анализ и оценку различных точек зрения, обоснование позиции самого авто-
ра, связь с современностью и, по возможности, с вопросами образования, 
воспитания. 

Заключение (2–3 страницы) содержит главные выводы из изложенного. 
Далее приводится список литературы. 

 

Требования к реферату 

 

Главное требование к любому реферату – это самостоятельность его 
написания. Далее следуют соответствие содержания реферата его теме; пол-
нота раскрытия темы согласно задачам, поставленным во введении; логич-
ность плана; обоснование темы, критика различных точек зрения; логич-
ность, последовательность и ясность изложения; аккуратность оформления. 

Общий объем реферата – 15–20 страниц машинописного текста через  
1,5 интервала, кегль 14. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Предметом изучения «Логики и методологии науки» является: 

а) логика развития науки; 
б) специфика научного познания и методов науки; 
в) структура и функции научного знания; 
г) все варианты верные. 
 

2. «Логика и методология науки» как самостоятельная дисциплина 
возникла: 

а) в XIX в.; 
б) в XVIII в.; 
в) в XX в.; 
г) в XVII в. 
 

3. Известный ученый и философ античности Аристотель придержи-
вался в своей работе ... метода. 

а) системного; 
б) аналитического; 
в) индуктивного; 
г) дедуктивного. 
 

4. В качестве высшего критерия истины в средние века принима-
лась (принимался): 

а) знание; 
б) вера; 
в) опыт; 
г) здравый смысл. 
 

5. Метод эмпирической индукции разработал: 

а) Р. Декарт; 
б) Г. Гегель; 
в) Ф. Бэкон; 
г) Г. Лейбниц. 
 

6. Метод рациональной дедукции разработал: 

а) Р. Декарт; 
б) Ф. Бэкон; 
в) Г. Гегель; 
г) Г. Лейбниц. 
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7. Абстрагирование – это: 
а) процесс мысленного отвлечения от некоторых (несущественных) 

свойств и отношений эмпирически данного объекта; 
б) отображение объектов некоторой области с помощью символов како-

го-либо языка; 
в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых сле-

дует принять какое-либо утверждение или концепцию. 
 

8. Способами обоснования являются: 
а) экстраполяция, интерполяция, экспликация; 
б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение; 
в) абстрагирование, идеализация, формализация. 
 

9. Сциентизм – это: 
а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возмож-

ностей науки; 
б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничива-

ющая возможность разумного постижения действительности; 
в) негативное отношение к науке, отрицательная оценка познавательных 

возможностей науки и ее роли в жизни общества. 
 

10. Фальсификация – это: 
а) уточнение значения и смысла понятий и выражений, используемых в 

естественном и научном языках; 
б) эмпирическое подтверждение высказываний, гипотез, теорий; 
в) эмпирическое опровержение высказываний, гипотез, теорий. 
 

11. Семантика – это: 
а) искусство понимания и интерпретации текстов; 
б) раздел семиотики, исследующий отношение языковых выражений к 

обозначаемым объектам и выражаемому содержанию; 
в) наука о законах и операциях правильного мышления. 
 

12. Заблуждение – это: 
а) утверждение (система утверждений), относительно истинности кото-

рого научным сообществом решение еще не принято; 
б) перенесение свойств одного предмета на другой на основе их сход-

ства (или контраста) в каком-либо отношении; 
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в) эпистемологическая характеристика знания, выражающая его относи-
тельный, ограниченный (и даже ошибочный) характер. 

 

13. Принцип верификации как главный критерий научной обосно-
ванности высказываний сформулировал: 

а) Л. Витгенштейн; 
б) И. Лакатос; 
в) К. Поппер; 
г) Б. Рассел. 
 

14. Способ обоснования истинности суждения, системы суждений 
или теории с помощью логических умозаключений и практических 
средств (наблюдение, эксперимент и т. п.) называется: 

а) дедукцией; 
б) доказательством; 
в) аргументацией; 
г) рассуждением. 
 

15. Структурный элемент работы, в котором определяются ее цель, 
задачи, исследованность проблемы, называется: 

а) заключением; 
б) основной частью; 
в) введением; 
г) оглавлением. 
 

16. Метод фальсификации для отделения научного знания от нена-
учного предложил использовать: 

а) Б. Рассел; 
б) Р. Карнап; 
в) К. Поппер; 
г) И. Лакатос. 
 

17. Гипотетико-дедуктивный метод – это: 
а) метод познания, основанный на акцентированном признании единич-

ности и уникальности изучаемых процессов и событий; 
б) метод, нацеленный на формулировку научных законов различной сте-

пени общности; 
в) метод, основанный на выведении следствий из принципов, истин-

ностное значение которых неизвестно. 
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18. Понятие «парадигма» в философию науки ввел: 
а) П. Фейерабенд;  
б) И. Лакатос;  
в) Т. Кун. 
 

19. Основными функциями научной теории являются: 
а) историческая, психологическая, социальная; 
б) аналитическая, синтетическая, систематическая; 
в) описательная, объяснительная, предсказательная. 
 

20. Кумулятивизм – это: 
а) модель роста научного знания, согласно которой развитие науки 

представляет собой постепенное и непрерывное накопление научных истин; 
б) направление в философии науки, сторонники которого подчеркивают, 

что в основе научного познания и знания лежат соглашения ученых; 
в) философское направление, сторонники которого утверждают, что ис-

точником достоверного знания являются данные наблюдений, эксперимен-
тов, измерений. 

 

21. Интерпретация – это: 
а) становление новых узкоспециализированных научных направлений и 

дисциплин; 
б) приписывание значений и смыслов знакам определенного языка; 
в) размножение, максимальное увеличение разнообразия гипотез и тео-

рий как необходимое условие жизнеспособности науки. 
 

22. Методами эмпирического познания являются: 
а) восхождение от абстрактного к конкретному, идеализация, формали-

зация; 
б) наблюдение, измерение, эксперимент; 
в) аксиоматизация, дедукция, математическое моделирование. 
 

23. Основными этапами в развитии науки являются: 
а) античная наука, средневековая наука, ренессансная наука; 
б) классическая наука, неклассическая наука, постнеклассическая наука; 
в) все перечисленное. 
 

 

http://www.pandia.ru/text/category/aksioma/


171 
 

24. Основными характеристиками постнеклассической науки яв-
ляются: 

а) нелинейность, антропологизм, контекстуальность научного знания; 
б) методологический плюрализм, компьютеризация, консенсуальность; 
в) все перечисленное. 
 

25. Научная коммуникация – это: 
а) коллектив исследователей, включающий в себя лидера, создателя но-

вой научной «эффективно работающей» программы, а также его учеников и 
последователей; 

б) совокупность профессиональных ученых; совокупность видов про-
фессионального общения в научном сообществе. 

 

26. В соответствии с принципом предосторожности: 
а) безопасность новых технологий должны обосновывать и обеспечивать 

разработчики этих технологий; 
б) все, что стало технически осуществимым, неизбежно будет реализо-

вано; 
в) испытуемый знакомится с целями, условиями и опасностями, с кото-

рыми сопряжено его участие в научном исследовании и добровольно согла-
шается принять в нем участие. 

 

27. Различают следующие виды научных законов: 
а) точные и неточные; 
б) онтологические и гносеологические; 
в) динамические и статистические. 
 

28. Формализация – это: 
а) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых сле-

дует принять какое-либо утверждение или концепцию; 
б) процесс мысленного отвлечения от некоторых (несущественных) 

свойств и отношений эмпирически данного объекта; 
в) отображение объектов некоторой области с помощью символов како-

го-либо языка. 
 

29. Аксиоматический метод – это: 
а) способ постижения реальности, состоящий в восхождении от частного 

к общему, от единичных фактов к некоторому обобщающему выводу; 

http://www.pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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б) исследовательский прием, обеспечивающий сведение изучаемых 
сущностей к чему-то более простому и легче поддающемуся точному анали-
зу; 

в) способ построения научной теории, при котором некоторым положе-
ниям присваивается статус исходных, а все остальные ее положения выво-
дятся из них дедуктивно. 

 

30. Обоснование – это: 
а) отображение объектов некоторой области с помощью символов како-

го-либо языка; 
б) процесс мысленного отвлечения от некоторых (несущественных) 

свойств и отношений эмпирически данного объекта; 
в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых сле-

дует принять какое-либо утверждение или концепцию. 
 

31. Индукция – это: 
а) исследовательский прием, обеспечивающий сведение изучаемых сущ-

ностей к чему-то более простому и легче поддающемуся точному анализу; 
б) способ постижения реальности, состоящий в восхождении от частно-

го к общему, от единичных фактов к некоторому обобщающему выводу; 
в) способ построения научной теории, при котором некоторым положе-

ниям присваивается статус исходных, а все остальные ее положения выво-
дятся из них дедуктивно. 

 

32. Небольшой по объему источник, содержащий популяризирован-
ный текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, назы-
вается: 

а) книгой; 
б) брошюрой; 
в) монографией; 
г) словарем. 
 

33. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспро-
изведение его так, как он существует сам по себе, вне и независимо от 

человека и его сознания, называется: 

а) знанием; 
б) интерпретацией; 
в) правдой; 
г) истиной. 
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34. Метод познания, при котором все вещи, их свойства и отноше-
ния, а также все формы их отражения в сознании человека рассматри-
ваются во взаимной связи и развитии, называется: 

а) эклектикой; 
б) диалектикой; 
в) метафизикой; 
г) софистикой. 
 

35. Положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории 
за первооснову логической дедукции и поэтому в данной теории играю-
щее роль знания, принимаемого без доказательства, называется: 

а) догматом; 
б) теоремой; 
в) постулатом; 
г) законом. 
 

36. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представ-
ление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и доста-
точном условии ориентации человека в мире, называется: 

а) провиденциализмом; 
б) эмпиризмом; 
в) сциентизмом; 
г) антисциентизмом. 
 

37. Научное допущение или предположение, истинное значение ко-
торого неопределенно, называется: 

а) гипотезой; 
б) концепцией; 
в) теорией; 
г) аргументом. 
 

38. Формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения че-
ловека к миру, отражающие наиболее общие и существенные свойства, 
законы природы, общества и мышления, называются: 

а) закономерностями; 
б) категориями; 
в) законами логики; 
г) теориями. 
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39. Предварительное и проблематичное суждение называется: 

а) гипотезой; 
б) мнением; 
в) домыслом; 
г) взглядом. 
 

40. Важнейшим критерием истинности знания является: 
а) логика; 
б) практика; 
в) эвристическая сила; 
г) красота. 
 

41. Антисциентизм – это: 
а) философская концепция, отрицающая или существенно ограничива-

ющая возможность разумного постижения действительности; 
б) негативное отношение к науке, отрицательная оценка познавательных 

возможностей науки и ее роли в жизни общества; 
в) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возмож-

ностей науки. 
 

42. Синергетика – это: 
а) наука о процессах и законах управления в сложных динамических 

природных, технических и социальных системах; 
б) нарушение устойчивости эволюционного режима системы, приводя-

щее к возникновению множества различных виртуальных сценариев эволю-
ции этой системы; 

в) направление постнеклассической науки, изучающее процессы само-
организации в открытых, нелинейных системах. 

 

43. Верификация – это: 
а) эмпирическое опровержение высказываний, гипотез, теорий; 
б) эмпирическое подтверждение высказываний, гипотез, теорий; 
в) уточнение значения и смысла понятий и выражений, используемых в 

естественном и научном языках. 
 

44. Герменевтика – это: 
а) искусство понимания и интерпретации текстов; 
б) раздел семиотики, исследующий отношение языковых выражений к 

обозначаемым объектам и выражаемому содержанию; 
в) наука о законах и операциях правильного мышления. 
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45. Гипотеза – это: 
а) эпистемологическая характеристика знания, выражающая его относи-

тельный, ограниченный (и даже ошибочный) характер; 
б) утверждение (система утверждений), относительно истинности кото-

рого научным сообществом решение еще не принято; 
в) перенесение свойств одного предмета на другой на основе их сход-

ства (или контраста) в каком-либо отношении. 
 

46. Представители прагматизма утверждают, что истинное знание – 

это: 
а) знание, соответствующее действительности; 
б) самосогласованное, непротиворечивое знание; 
в) знание, ведущее к успеху. 
 

47. Анархистская теория познания развита: 
а) Л. Витгенштейном;  
б) И. Лакатосом;  
в) П. Фейерабендом. 
 

48. Номотетический метод – это: 
а) метод, нацеленный на формулировку научных законов различной сте-

пени общности; 
б) метод познания, основанный на акцентированном признании единич-

ности и уникальности изучаемых процессов и событий; 
в) метод, основанный на выведении следствий из принципов, истин-

ностное значение которых неизвестно. 
 

49. Экстернализм – это: 
а) направление в философии науки, представители которого утвержда-

ют, что в развитии науки решающая роль принадлежит внутринаучным фак-
торам; 

б) направление в философии науки, представители которого утвержда-
ют, что в развитии науки решающая роль принадлежит вненаучным факто-
рам; 

в) философско-методологическая концепция, согласно которой научное 
знание реально и потенциально фальсифицируемо. 
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50. Принцип дополнительности утверждает, что: 
а) предшествующая научная теория является частным (или предельным) 

случаем последующей научной теории; 
б) невозможно одновременное точное измерение сопряженных парамет-

ров микрофизических систем; 
в) полное описание квантовых систем требует принципиально различ-

ных экспериментальных установок и соответствующих языков описания. 
 

51. Основными видами научного объяснения являются: 
а) эмпирическое, теоретическое, математическое; 
б) номологическое, каузальное, целевое; 
в) индуктивное, дедуктивное, гипотетико-дедуктивное. 
 

52. В становление философии науки существенный вклад внесли 
представители: 

а) постпозитивизма, структурализма, постмодернизма; 
б) позитивизма, прагматизма, неокантианства; 
в) экзистенциализма, неотомизма, персонализма. 
 

53. Философские воззрения К. Поппера могут быть охарактеризова-
ны понятиями: 

а) онтологизм, иррационализм, фидеизм; 
б) критический рационализм, фальсификационизм, фаллибилизм; 
в) аналитическая философия, логический атомизм, редукционизм. 
 

54. Эмпиризм – это: 
а) модель роста научного знания, согласно которой развитие науки 

представляет собой постепенное и непрерывное накопление научных истин; 
б) направление в философии науки, сторонники которого подчеркивают, 

что в основе научного познания и знания лежат соглашения ученых; 
в) философское направление, сторонники которого утверждают, что ис-

точником достоверного знания являются данные наблюдений, эксперимен-
тов, измерений. 

 

55. Дифференциация в развитии науки – это: 
а) становление новых узкоспециализированных научных направлений и 

дисциплин; 
б) приписывание значений и смыслов знакам определенного языка; 
в) размножение, максимальное увеличение разнообразия гипотез и тео-

рий как необходимое условие жизнеспособности науки. 



177 
 

56. Представителями «венского кружка» являлись: 
а) А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, А. Койре; 
б) М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат; 
в) В. Виндельбанд, Г. Риккерт, М. Вебер. 
 

57. Методами научного познания являются: 
а) наблюдение, измерение, эксперимент; 
б) обобщение, классификация, абстрагирование; 
в) все перечисленное. 
 

58. Специально-научными методами познания являются методы: 
а) обобщения, классификации, абстрагирования; 
б) радиолокации, спектрального анализа, электронной микроскопии; 
в) наблюдения, измерения, эксперимент. 
 

59. Принципами научной организации труда исследователя являют-
ся: 

а) плановость; 

б) самоорганизация; 

в) самоограничение; 

г) все названные принципы. 

 

60. Научная работа отличается от всякой другой своей целью – … 

а) получить новое научное знание; 

б) записать ценные мысли; 

в) реализовать свои возможности. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Наука в социальной системе и социальной истории. Социальные 
функции науки. 

2. Принципы реконструктивной истории науки. Основные исторические 
этапы развития знания. 

3. Сущность знания, типы знания. Критерии типологизации знания. 
4. Донаучное знание, его особенности. 
5. Донаучные знания древних восточных цивилизаций. 
6. Особенности познавательной практики и функционирования знания в 

рамках древних восточных цивилизаций. 
7. Развитие знания в рамках античной цивилизации; условия и пред-

посылки. 
8. Особенности познавательной практики Древней Греции; возникнове-

ние элементов эллинистической науки (математики, астрономии, механики, 
медицины). 

9. Роль натурфилософии в развитии знания в эпоху античности. 
Энциклопедическая система Аристотеля. 

10. Гипотетико-дедуктивный метод в эллинистической науке. 
11. Особенности развития знания в средние века. Структура средневеко-

вого знания. 
12. Роль философии в развитии средневекового знания. Формирование 

концептуального мышления. Развитие логики. 
13. Трансформация средневековья; роль технического знания в 

процессах трансформации. 
14. Роль арабской цивилизации в развитии знания в средние века. 
15. Возникновение институтов образования и науки в средневековой 

Европе. 
16. Университет в культуре средневековой Европы. 
17. Естественнонаучное познание в средние века. Идеи и творчество  

Р. Бэкона. 
18. Мировоззренческая революция эпохи Возрождения. 
19. Основные принципы познавательной практики эпохи Возрождения. 

Диалектика Н. Кузанского, пантеизм Дж. Бруно. 
20. Предпосылки к зарождению эмпирического естествознания в Новое 

время. 
21. Галилей, его роль в развитии науки и методов научного познания. 

Резолютивно-композитивный метод Галилея. 
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22. Ньютон, его роль в развитии науки. Методологические идеи и 
принципы Ньютона. 

23. Роль философии Нового времени в формировании и развитии 
научного метода познания. 

24. Формирование классического естествознания; его механистический 
характер. 

25. Ньютонианская картина мира. Сущность, структура и типология 
научной картины мира. 

26. Возникновение технических и социальных наук как этапы в развитии 
знания (и истории науки). 

27. Формирование дисциплинарной структуры науки. 
28. Кризис классической науки – истоки, причины и этапы его 

преодоления. 
29. Становление неклассической науки; ее научная картина мира. 
30. Особенности развития науки в 20 в.; междисциплинарный синтез 

знания. 
31. Условия и предпосылки возникновения постнеклассической науки; 

ее научная картина мира. 
32. История науки как смена объектного мира науки, типов научной 

рациональности и научных картин мира. Научные революции и их 
типология. 

33. Человекоразмерность как принцип постнеклассической науки. 
34. Метод. Методология науки: основные понятия (идея, принцип, 

норма, правило). 
35. Основные этапы развития методологии науки. 
36. Методология науки как элемент логики. Методологические идеи 

Канта. 
37. Методологические идеи неокантианства. 
38. Роль философии позитивизма в развитии методологии науки; идеи 

Конта и Спенсера. 
39. Эмпириокритицизм: методологические идеи Маха и  Авенариуса. 

Конвенционализм. 
40. Методологические идеи неопозитивизма. 
41. Стандартная концепция науки. 
42. Принципы верификации и фальсификации; их ассиметричность. 

Джастификационизм. 
43. Методологические идеи постпозитивизма. 
44. Основные направления современной методологии научного 

познания (науки). 
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45. Познание как форма отношения к реальной действительности; 
структура общего познания. 

46. Научное познание как вид деятельности. Структура научного 
познания. 

47. Роль абстрагирования в научном познании. Абстрактный объект, 
свойства, типы. 

48. Идеализация, ее роль в научном познании. 
49. Теоретическая схема объекта познания. 
50. Эмпирическое познание, сущность и методы. 
51. Теоретическое познание, сущность и методы. 
52. Строение научного знания. Основные типы научного знания. 

Элементы (формы существования) научного знания. 
53. Научный факт: сущность, типология. Теоретическая нагруженность 

факта. Тезис Дюгема-Куайна. 
54. Проблема как форма существования научного знания. 
55. Гипотеза как форма научного знания и способ познания. 
56. Закон, сущность и типология закона. 
57. Научная теория: сущность, структура, типология. 
58. Функции научной теории, требования к ней. 
59. Теория как основная методологическая единица. Проблема 

демаркации научного знания (научной теории). Тезис Гемпеля. 
60. Закономерности роста научного знания: основные концепции 

(модели). 
61. Модель куммулятивного роста научного знания Поппера. 
62. Модель парадигмальных сдвигов в науке Куна. 
63. Модель научно-исследовательских программ Лакатоса. 
64. Эволюционная модель роста научного знания (Тулмин). 
65. Модель революционных эпистемологий (Фейерабенд). 
66. Модель фазовых переходов (Эзер). 
67. Общие закономерности развития науки. 
68. Основания науки. Идеалы и нормы науки. 
69. Языки науки. Логика науки. Философские основания науки. 
70. Проблема истины в научном познании. Концепции истины. 
71. Истина как методологическая норма, дескрипция и процесс. 
72. Философские методы в научном познании. 
73. Принцип историзма, формы его конкретизации. 
74. Особенности социального (социогуманитарного) знания: онтологи-

ческие, гносеологические. Аксиологический аспект в социальном познании. 
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75. Проблема закона и закономерности в социальном познании. 
76. Номотетический и идиографический методы в социальном познании. 
77. Проблема объяснения и понимания в социальном познании. 

Структура объяснения. Дедуктивно-номологический принцип объяснения. 
78. Роль типологии и классификации в социальном познании. 
79. Методы социального познания; проблема соотношения эмпиричес-

кого и абстрактно-теоретического. 
80. Герменевтика как метод социального познания. 
81. Дискурс и аргументация в социальном познании и в практике 

социальной работы. 
82. Интуиция и эвристика в социальном познании. 
83. Социальное проектирование: сущность, цели, задачи. 
84. Социальное конструирование: способы, этапы. 
85. Системный подход в социальном познании и социальной деятель-

ности: основные идеи. 
86. Система: сущность, типология основные свойства. 
87. Исторически развивающаяся система как основной объект социаль-

ного познания, типология подобного объекта. 
88. Основные методологические принципы системного подхода. 
89. Социальная экспертиза. 
90. Планирование и основные этапы научного исследования. 
91. Современные особенности и тенденции развития науки и 

методологии научного познания. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Научная рациональность. 

2. Специфика науки. 

3. Функции науки в культуре. 

4. Критерии научности. 
5. Наука как социальный институт. 
6. Наука как генерация нового знания. 
7. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 
8. Преднаука и наука. Основные способы порождения знаний. 
9. Становление первых форм теоретической науки. 
10. Развитие теоретического знания в средневековье. 
11. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возник-
новение дисциплинарно-организованной науки. 
13. Научный факт и данные наблюдения. 

14. Характерные черты научных фактов. 
15. Выбор, постановка и решение научных проблем. 
16. Классификация научных проблем. 
17. Научная гипотеза как форма научного знания. 
18. Требования к выдвижению гипотез. 
19. Функции и виды гипотез. 
20. Основные этапы в развитии гипотез. 
21. Научный закон и его основные черты. 
22. Классификация законов. 
23. Научная теория, требования к научным теориям. 
24. Функции теории. 
25. Структура теории. 
26. Типы научных теорий. 
27. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
28. Наблюдение, требования к научному наблюдению. 
29. Виды наблюдений. 
30. Эксперимент, его структура и функции в научном исследовании. 
31. Основные типы экспериментов. 
32. Планирование, построение и контроль эксперимента. 
33. Процедура измерения, история формирования. 
34. Правила и требования к измерению. 
35. Сравнение и аналогия. 
36. Идеализация. 
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37. Мысленный эксперимент. 
38. Функции и типы мысленных экспериментов. 
39. Формализация. 
40. Аксиоматизация. 
41. Абстрагирование. 
42. Моделирование. 
43. Классификация моделей. 
44. Анализ и синтез. 
45. Индукция, типы индуктивных выводов. 
46. Дедукция, зарождение дедуктивного метода. 
47. Гипотетико-дедуктивный метод. 
48. Эвристические методы. Метод «мозгового штурма». 

49. Эвристические методы. Метод эвристических вопросов. 

50. Эвристические методы. Метод многомерных матриц. 

51. Эвристические методы. Метод свободных ассоциаций. 

52. Эвристические методы. Метод инверсии. 

53. Эвристические методы. Метод эмпатии (метод личной аналогии). 
54. Эвристические методы.  Метод синектики. 

55. Эвристические методы. Метод организованных стратегий. 

 

 

 

 

http://dogmon.org/3-34-032015-nauka--praktici.html
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