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Изучение философии и методологии науки, философских проблем специальных наук магистран-
тами, аспирантами, молодыми учеными в техническом вузе – важная часть их теоретико-мето-
дологической, общенаучной подготовки. Специальные научные знания, получаемые студентами 
в техническом вузе, исследования, проводимые учеными, в том числе и молодыми, должны ос-
мысливаться как в контексте широкого социокультурного, так и в конкретно-научном диапазоне. 
Очень важно, чтобы в этом контексте молодой ученый – аспирант, ассистент, избравший научный 
путь развития, освоил рациональные и эмпирические способы, методы исследования. Это воз-
можно в том случае, если повысить уровень теоретико-методологической подготовки будущих 
специалистов, инженеров, молодых ученых.
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Преподавание социально-гуманитарных 
дисциплин в вузе, особенно в техническом, – 
это не только передача знаний, обучение мо-
лодого человека, становление специалиста, 
профессионала, но и формирование мировоз-
зрения, теоретико-методологических принци-
пов, подходов, на основе которых происходит 
целостное видение мира и место человека в 
нем. Становление профессионала, безусловно, 
начинается именно в вузе, лекционных аудито-
риях, на кафедрах, лабораториях, в ходе осу-
ществления научных дискуссий. Но при этом 
принципиально важно, чтобы естественные, 
технические, социально-гуманитарные знания 
в техническом вузе студентами, магистранта-
ми, аспирантами осваивались не изолированно 
друг от друга, а через их взаимосвязь, выявляя 
как их особенные конкретно-научные, так и 
общие ценностные, мировоззренческие аспек-
ты. Решение такой задачи под силу только фи-
лософии, представляющей собой форму раци-
онально-теоретического постижения бытия [1, 
c. 8], противоречивой социальной реальности. 
При этом необходимо отметить, что без уча-

стия ученых, осмысливающих философские, 
культурные основания достижений науки и 
техники, а также их роль в развитии человече-
ства не представляется возможным установить 
взаимосвязь наук, их творческий союз.

В современных условиях в технических 
вузах преподавание философии часто ограни-
чивается, что связано с сокращением часов на 
ее изучение, перестают функционировать тео-
ретико-методологические семинары, которые 
широко были распространены в вузах СССР. 
Тогда в них активное участие принимали как 
опытные, так и молодые ученые, обсуждавшие 
актуальные проблемы конкретных наук – есте-
ственных, технических и социальных, выявляя 
при этом общие связи и отношения, объединя-
ющие, интегрирующие разные научные дисци-
плины. Сегодня роль таких семинаров, дискус-
сий резко понизилась.

Мы исходим из того, что философия – это 
система доказательного знания, выражающа-
яся в рационально-понятийной форме, даже в 
своих иррационалистических вариантах. Не-
использование описанных свойств философии 
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в техническом вузе, деятельности инженера, с 
нашей точки зрения, является сужением гори-
зонта познавательной деятельности ученого, 
культуры мышления. Мы считаем, что филосо-
фия формирует теоретико-методологическую 
рефлексию, а в специфической форме она ха-
рактерна естественным, техническим наукам. 
Без такой рефлексии не может обойтись инже-
нерная, проектная и инновационная деятель-
ность, что важно для современного сложного, 
кризисного мира, в котором человек, общество 
осуществляют свою ежедневную деятель-
ность, в том числе и творческую.

Учитывая, что наибольшие научные ре-
зультаты достигаются в межпредметных обла-
стях, междисциплинарных технических иссле-
дованиях, системном проектировании, пола-
гаем, что в технических вузах принципиально 
важно осуществлять основательную теорети-
ко-методологическую, творческую подготов-
ку студентов, магистрантов и аспирантов. Что 
должно способствовать освоению высокого 
уровня культуры мышления специалиста, не-
стандартного подхода, которые формируются 
в решении творческих задач, набор которых 
должна определить каждая кафедра, лаборато-
рия.

Современная цивилизация и мир высоких 
технологий (Hi-Tech), сопряженные с нанотех-
нологиями, мегаэлектроникой, биотехноло-
гиями и коммуникационными технологиями, 
нуждаются в основательной рефлексии, твор-
ческом подходе, который предполагает ориги-
нальные решения, нетрадиционные подходы, 
позволяющие примерить, взаимодополнить 
диаметрально противоположные подходы.

Современные высокие технологии струк-
турно меняет производство на уровне отраслей 
и национальных экономик. Высокая техноло-
гия отличается от обычной наукоемкостью, ис-
пользованием достижений современной фун-
даментальной науки, влиянием на структур-
ные изменения производства и значительным 
воздействием на социокультурную сферу [2, c. 
575]. Нынешние цифровые технологии, о кото-
рых много говорят, характеризуются чуть ли 
не как панацея от всех экономических проблем 
социума, являются всего лишь инструментом, 
посредством которого оказывается помощь 

человеку в организации расчетов, обработке 
информации, техническом обеспечении плани-
рования, осуществляемого субъектом конкрет-
ной деятельности.

Сегодня важно признать и то, что генная 
инженерия и биотехнологии как составляю-
щие высоких технологий оказывают прямое 
воздействие на биогенетические основы чело-
века, что детерминирует множество проблем 
этического, социально-философского, культу-
рологического, юридического характера. Это 
проблемы эвтаназии, клонирования, искус-
ственного интеллекта. Бесспорно, что нужно 
найти ответы на эти экзистенциальные вопро-
сы, которые, с нашей точки зрения, не долж-
ны позволить коренным образом изменить 
сущность человека, разрушать исторически 
сложившиеся традиции, культуры, верования, 
этнокультурные ценности.

Хотелось бы высказать ряд соображений, 
ныне возникающих у старшего поколения ву-
зовских работников, сформировавшихся в рам-
ках прошлой советской системы образования, 
а также научных парадигм того времени, ныне 
оказавшихся под воздействием современных 
педагогических и технологических новаций. 
Будучи сторонником сохранения историче-
ски сложившихся образовательных и научных 
традиций, осторожного, разумного освоения 
новых технологий, в том числе и цифровых, 
полагаю, что они не могут заменить творче-
ский характер преподавания, использования 
проблемного подхода, поиск оригинального 
решения научной и практической задачи. По-
лагаю, что доминирование в науке и практике 
утилитаризма, ориентированного на достиже-
ние целей, результатов сугубо прагматическо-
го характера, то есть на получение продукта, 
имеющего широкое потребление, сужает поле 
творчества. Однако без этого сегодня не обой-
тись, особенно в экономике. И в таком про-
дукте нуждаются граждане, особенно те, кто 
бедствуют или живут за чертой бедности. Но 
творческий процесс – это всегда повышение 
качества продукции, что основано на выпол-
нении нестандартных решений, имеющих как 
теоретическое, так и практическое значение.

В деле преподавания, а также в осущест-
влении научного исследования нам не обой-
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тись без использования приемов стандарти-
зации, унификации, алгоритмизации, форма-
лизации. Эти методы неизбежны в процессе 
преподавания, познания мира, общества. При-
вивать их студентам, магистрантам, аспиран-
там, молодым ученым принципиально важно. 
В то же самое время опытные преподаватели, 
ученые научают молодежь творчески мыслить, 
ставят перед ними проблемные вопросы, при-
нуждая их находить уникальные решения.

Но возникает вопрос, что значить мыслить 
творчески? Это означает – умение находить в 
ходе интеллектуальной деятельности, направ-
ленной на оригинальное решение поставлен-
ной наукой или практикой задачи. В ходе этого 
процесса важно получить новую идею, ценно-
сти, позволяющие развить мышление, которое 
в конечном итоге приводит к совершенствова-
нию бытия людей, общества.

Основной критерий, отличающий твор-
чество от изготовления (производства), – это 
уникальность его результата. В процессе твор-
чества автор вкладывает в материал свой ин-
теллектуальный, практический труд, но кроме 
него и некие несводимые к трудовым опера-
циям или логическому выводу возможности. 
В этот процесс он вкладывает лично от себя 
какие-то только ему свойственные интеллекту-
альные интенции. Именно этот факт придаёт 
продуктам творчества дополнительную цен-
ность в сравнении с продуктами отлаженно-
го производства. Творчество – это не только 
ценный результат, но и сам процесс, имеющий 
сугубо индивидуальный, особенный, непо-
вторимый характер. Творчество как процесс 
и как результат, с нашей точки зрения, безус-
ловно, основано на логических рассуждениях, 
но не сводится только к ним, в нем большое 
значение имеет и интеллектуальная интуиция. 
По этому поводу вспоминается высказывание 
датского физика Нильса Бора, заявившего: 
«Эта теория недостаточно безумна, чтобы 
быть верной». Что значит – теория не может 
быть верной, если она не безумна. Эта означа-
ет, что новые научные факты не объясняются 
старой теорией, которую Томас Кун, философ 
науки, называет нормальной, строго рациона-
лизированной, когда эти факты объясняются 
ненормальной наукой, которая с точки зрения 

традиционной логики считается безумной. В 
последующем эта безумная теория становится 
разумной в том случае, если она теоретически 
оформляется. Творчество – это умственный 
процесс, в котором происходит свободная реа-
лизация мысли, игнорирующая предшествую-
щие концепции, порою отбрасывая их, созда-
вая новую концепцию.

История науки и философия знают подоб-
ные явления, часто их называют революциями 
в науке. Так, в физике на смену атомистиче-
скому учению приходят квантовая механика, 
теория относительности Эйнштейна. В мате-
матике на смену геометрии Евклида приходят 
новые теории – неевклидовые геометрии Лоба-
чевского и Римана. В социальной реальности 
на смену аграрному обществу приходит более 
развитое индустриальное общество, которое 
сменяется постиндустриальным, основанным 
на более высоком уровне научно-технической 
революции. И в этом обществе очевидны ко-
лоссальные результаты экономического, соци-
ального, научно-технического, технологиче-
ского развития.

С точки зрения аристотелевской логики, 
классическая механика Ньютона и квантовая 
механика альтернативны. Если первую, с точ-
ки зрения Т. Куна, можно рассматривать как 
нормальную науку, то вторая, то есть квантовая 
механика, является ненормальной наукой, бо-
лее того, она «безумная наука», то есть она не 
объясняется элементарной двузначной логи-
кой. Ибо здесь работает другая логика, логика 
диалектическая, которая позволяет выразить 
в логике понятий противоречивый характер 
природных явлений, социальных процессов. 
Если аристотелевская логика не может объяс-
нить, что такое электрон, имеющий двойствен-
ную природу, что означает нарушение закона, 
исключенного третьего (а или не-a). Реальная 
противоречивость электрона как элементарной 
частицы заключается в его корпускулярно-вол-
новом дуализме. Электрон не только отдельная 
частица, но поле, не только поле, но и частица. 
По логике Аристотеля должно быть либо одно, 
либо другое, но ни в коей мере не должно быть 
и то, и другое одновременно.

Любая частица представляет собой сосре-
доточение вещества в малой части простран-
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ства. Следовательно, как частица электрон об-
ладает массой (m) и зарядом (е).

В далеком XVI веке английский философ 
Фрэнсис Бэкон сетовал на то, что научные от-
крытия происходят медленно и случайно. Он 
пытался найти подходы и алгоритмы, которые 
позволили бы превратить «создание нового» 
в системный, постоянный процесс. С тех пор 
прошло немало времени, и в современном 
обществе разработаны разные теории твор-
чества, креативности, нестандартно анализи-
рующие существующие проблемы, предлагая 
нетривиальные решения.

В курсе изучения «Философии науки», 
«Философских проблем специальных наук» 
магистрантами, аспирантами преподаватель 
вынужден часто обращаться к ситуации в со-
временной астрономии, где широко использу-
ются компьютерные технологии (big date), а 
сегодня через интернет открыто распростра-
няется научная информация, позволяющая 
создать единую базу данных, а в перспективе 
и виртуальную обсерваторию. А в ней могут 
быть объединены все доступные данные исто-
рии астрономических наблюдений в едином 
формате [3, c. 344]. Эта ситуация позволяет 
профессионалу широко использовать единую 
базу, с которой он будет соотносить новые дан-
ные, получая соответствующую картину мира. 
Это новый подход, позволяющий на самых со-
временных технологиях создавать оригиналь-
ные научные модели.

Конечно же, молодой исследователь дол-
жен быть, как говорится, в теме, в контексте 
современных достижений в своей области, 
осваивать новые компьютерные технологии. 
Вместе с тем, важно признать и то, что «во 

времена Ньютона образованный человек мог 
овладеть всеми знаниями, накопленными че-
ловечеством, по крайней мере в общих чертах. 
Но с тех пор темпы развития науки сделали та-
кое невозможным» [4, c. 155].

Молодой ученый, аспирант третьего курса 
Пущинского государственного университета 
на вопрос «Что не хватает русскому молодо-
му ученому?» ответил: «Ума, трудолюбия и 
работоспособности по сравнению с западно-
европейскими молодыми учеными у русского 
человека очень и очень много! Не хватает толь-
ко умения делать все вовремя!». Итак, деятель-
ность молодого ученого в России основана на 
разуме, работоспособности, но при этом у него 
отсутствует умение своевременно реализо-
вывать эти способности, то есть отсутствуют 
практические навыки, направленные на своев-
ременную реализацию, на получение нужной 
и востребованной обществом продукции.

ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова 
являлся одним из лучших нефтяных вузов в 
СССР, в его стенах учились ученые, получив-
шие мировое признание. Профессура этого 
вуза в ходе преподавания и научного иссле-
дования ориентировала студентов и молодых 
ученых на их интеллектуальное, творческое 
развитие. Большое внимание уделялось реф-
лексии, сопряженной с анализом не только 
конкретных проблем, но и обобщением, мо-
делированием процессов, предполагающих 
применение философских концептов, теорий. 
Этот союз философии и специальных наук 
был всегда обязателен для теоретической и 
практической подготовки инженерных кадров. 
И сегодня потребность в этом крайне необхо-
дима.
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The study of philosophy and methodology of science, philosophical problems of special sciences by 
undergraduates, graduate students, and young scientists at a technical university is an important part 
of their theoretical, methodological, general scientific training. Special scientific knowledge obtained 
by students in a technical university, research carried out by scientists, including young people, should 
be comprehended both in the context of a wide socio-cultural and in a specific scientific range. It is 
very important that in this context a young scientist – graduate student, assistant, who has chosen the 
scientific path of development, mastered rational and empirical methods, research methods. This is 
possible if the level of theoretical and methodological training of future specialists, engineers, and young 
scientists is raised.
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