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Аннотация. В сфере науки философия выполняет методологическую, 

мировоззренческую, гуманистическую, аксиологическую и другие функции. 

Сегодня никто не подвергает сомнению тезис о том, что философское знание 

имеет большое значение в ходе подготовки субъекта науки к профессиональной 

деятельности. В статье говорится о необходимости философской подготовки 

кадров высшей квалификации в техническом ВУЗе. 

Abstract. In the field of science, philosophy performs methodological, 

ideological, humanistic, axiological and other functions. Today, no one questions the 

thesis that philosophical knowledge is of great importance in the preparation of a 

subject of science for professional activity. The article talks about the need for 

philosophical training of highly qualified personnel in a technical university. 
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Органическое единство науки с её мировоззренческими и 

методологическими основаниями начала осознаваться достаточно давно. В 

сфере науки философия выполняет методологическую, мировоззренческую, 

гуманистическую, аксиологическую и другие функции. Представляется, однако, 

что еще не все аспекты механизма реализации этих функции получили должное 

освещение в философской и методологической литературе. Сегодня никто не 

подвергает сомнению тезис о том, что философское знание имеет большое 

значение в ходе подготовки субъекта науки к профессиональной деятельности. 



Философская подготовка будущих ученых выступает традиционным 

компонентом образовательного процесса на уровне магистратуры и 

аспирантуры (подготовка кадров высшей квалификации). В структуру 

кандидатских экзаменов, необходимых для защиты кандидатской диссертации 

включен экзамен по дисциплине «история и философия науки», в большинстве 

технических университетов в учебные планы магистратуры включено 

преподавание дисциплины «Философские проблемы науки и техники». Иными 

словами, на административно-формальном уровне организации 

воспроизводства научных кадров - академической составляющей науки - 

признана необходимость изучения философского знания. 

При этом имеется в виду, прежде всего, прямое или опосредованное 

внедрение в сознание будущего учёного тех мировоззренческих установок и 

общеметодологических регулятивов, которые сконцентрированы в современном 

философском знании и соответствуют современному уровню развития науки. 

Однако это не единственный способ функционирования философского знания в 

системе социального воспроизводства научных кадров. Фундаментальные 

общефилософские принципы функционируют в этой системе в качестве 

методологических оснований самого профессионального обучения субъекта 

науки. Инкорпорация философских принципов в методологические основания 

процесса обучения будущих ученых представляет собой важный механизм 

функционирования философского знания в научно-теоретическом познании. 

Цель профессиональной подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре технического вуза реализуется в ряде задач науки. Первой из них 

является передача индивидуальному субъекту накопленного знания об 

определенном предмете исследования и создание условий для адекватного 

распредмечивания этих знаний, т.е. путей и способов его формирования. Вторая 

задача науки - создание условий для освоения индивидуальным субъектом 

методологических норм теоретической деятельности. Еще одна задача состоит в 

формировании у будущего исследователя установки на постоянный выход за 

пределы наличного знания, на преодоление освоенного стереотипа научного 

мышления, на самостоятельный творческий научный поиск. Сложность 

решения этих задач обусловлена гносеологическим противоречием между 

общественным характером человеческого познания и ограниченными 

возможностями индивидуального субъекта. Различные проявления этого 

противоречия существуют в системе социального воспроизводства научных 

кадров и в условиях настоящего этапа развития науки. 

В решении названных задач современная высшая школа - основной 

поставщик научных кадров - опирается как на социально-экономические и 

технические достижения общества, так и на достижения психологии и 

педагогики. Современные же психолого-педагогические и дидактические 

исследования позволяют утверждать, что решение многих проблем 

профессиональной подготовки научных кадров невозможно без внедрения в 



процесс обучения в высшей школе закономерностей научно-теоретического 

познания, выявленных философской рефлексией. Общие закономерности 

научного познания, а также особенности методологии современного этапа 

развития науки описываются в эпистемологии. Поэтому совершенствование 

учебного процесса в данном направлении определяется как взаимосвязь 

философии (гносеологии и эпистемологии), педагогики и психологии. Среди 

методологических принципов, выступающих в качестве философско-

методологических оснований развития образовательного процесса можно 

выделить, во-первых, такие закономерности, которые позволяют психолого-

педагогической науке решать современные проблемы, связанные с 

противоречием между растущим объемом знания и возможностями 

индивидуального субъекта, необходимостью распредмечивания получаемого 

знания в процессе обучения; во-вторых, такие закономерности, которые, 

реализуясь в качестве философско-методологических оснований учебного 

процесса внедряются в сознание субъекта как методологические ориентиры и 

мировоззренческие установки. К первой группе можно отнести такие 

закономерности, как дифференциация научного знания, позволяющая 

обеспечить конкретную профессионализацию субъекта научной деятельности; 

математизация, следствием которой выступают увеличение емкости научных 

знаний при увеличении их объема; единство исторического и логического в 

теоретическом познании; рефлексивность познавательного процесса. Наличие 

этих закономерностей позволяет психолого-педагогической науке реферировать 

наличное знание, сочетать исторический и логический способы подачи 

учебного материала, транслировать в учебном процессе общую схему 

современного субъекту научного метода, строить учебный процесс в 

соответствии с выявленными закономерностями научно-теоретического 

познания. Вторая группа закономерностей представляет собой те особенности 

научного познания, которые необходимо освоить будущему субъекту науки. 

Остановимся на этом подробнее.  

Известно, что подлинное освоение какой-либо формы знания – это прежде 

всего постижение общей схемы метода его получения и построения, того, что Т. 

Кун называет методологической матрицей науки. Поэтому создание условий 

для освоения индивидуальным субъектом общей схемы научного метода 

является необходимым условием адекватного освоения всего необходимого 

знания. Вопрос о путях освоения общих форм знания выступает в современной 

дидактике как поиск адекватной существующему в науке уровню теоретизации 

схемы трансляции знания. В качестве основы такой трансляции предлагается 

движение от абстрактного к конкретному. В современной педагогике высшей 

школы такое движение принимается как основа построения учебного процесса. 

Однако освоение общей схемы научного метода может привести к 

формированию у субъекта жестокого стереотипа мыслительной деятельности. 

Это противоречит задаче формирования у будущих ученых установки на 



постоянный выход за пределы наличных знаний и методов научной 

деятельности. Данное противоречие до недавнего времени разрешалось чаще 

всего стихийно, но в настоящее время имеются теоретико-методологические 

предпосылки для его разрешения. Дело в том, что анализ соотношения 

репродуктивных и продуктивных элементов мышления в психологии и 

педагогике и оптимальный условий развития последнего выявил необходимость 

внедрения в учебный процесс проблемных ситуаций (традиционной для 

существования философского знания дискуссии, вопрошания о неизвестном). 

Доказано, что именно проблемное обучение является эффективным средством 

развития самостоятельного, творческого, продуктивного мышления будущего 

субъекта науки. Система учебных проблем выступает как такая программа 

обучения, которая позволяет не только активизировать мыслительную 

деятельность обучаемых, не только обеспечить оптимальное освоение 

необходимого объема знаний, но и развивать творческие элементы мышления 

будущего ученого. Человека – творца новых знаний можно воспитать тогда, 

когда у него будет сформировано понимание ценности, значимости его 

собственной точки зрения, его видения проблем, тогда, когда эта значимость 

будет подкрепляться практическим вниманием к различным позициям, их 

учетом в принятии решений. Если на занятиях по философии человек научится 

не бояться оспаривать положения, с которыми он не согласен и защищать свою 

точку зрения, тем самым он научится не соглашаться с научными суждениями 

своих оппонентов, давать их аргументированную критику, научится предлагать 

свои решения [1, с. 19-24]. По мнению финского эпистемолога Я. Хинтикки 

«запрос на обучение рассуждению и другим аналитическим умениям – 

великолепная возможность для философского сообщества внести существенный 

вклад в общее образование и стать профессионально необходимым. До сих пор 

философское сообщество не использовало в полной мере эту возможность» [2, 

с. 84]. И далее Я. Хинтикка задает вопрос: «но можно ли научить этим 

умениям?». Отвечая на него эпистемолог приводит описание следующей 

ситуации: «В свое время покойная Меррил Хинтикка разработала для 

Университета штата Флорида и преподавала в нем курс «рассуждения и 

критического мышления». После первого же года к ней пришел один из 

студентов, чтобы поблагодарить. Меррил удивилась, поскольку она поставила 

ему всего лишь оценку «C» [«тройку» — Пер.], чему вряд ли имело смысл 

особенно радоваться. Так она ему и сказала. Студент ответил: «Я знаю, но после 

этого у меня оценки по всем другим курсам повысились» [2, с. 86].  

Коренная модернизация философской подготовки кадров высшей 

квалификации в университете, состоящая в отказе от преподавания 

традиционной философии, якобы дублирующей философию, изучаемую на 

младших курсах, и введении в подготовку кадров высшей квалификации 

(аспирантуру) дисциплины «История и философия науки» во многом была 

обусловлена недоверием к философскому знанию, сложившемуся в 



педагогическом сообществе, особенно функционирующем в области 

технического знания. Важно отметить, что преподавание философии всегда 

отражало уровень развитости философского знания. Слабость философского 

знания в творчески-критическом анализе действительности, отход его от 

острейших, жизненно важных человеческих проблем нашли свое выражение в 

сером, зачастую вызывающем неприятие преподавании. Существовал глубокий 

разрыв между сферой философского творчества и областью преподавания, 

деятельностью философов, работающих в научных организациях и работой 

философов, преподающих философию в вузах. Противоестественность разрыва 

философии и её преподавания не могла не сказаться на самом философском 

знании: философское знание, творцами и двигателями которого стали 

специалисты, сосредоточенные на сугубо теоретических исследованиях, не 

связанные в основной массе с преподаванием, то есть не участвующие в живом, 

непосредственном философском общении с теми, к кому и должно быть 

направлено философское знание, стало неизбежно страдать догматизмом и 

схоластикой, элитарностью. Выражением такого разрыва философии и ее 

преподавания в вузах явился ряд пороков современного философского знания. 

В их числе философское мифотворчество, создание надуманных философских 

объектов и реалий, конструирование искусственных познавательных средств в 

противовес реально существующим и требующим философского анализа, 

надуманные философские познавательные прогнозы и программы, существенно 

расходящиеся с развитием конкретно-научного знания, а потому бесполезные 

для него. Ирреальность созданных философских объектов порождает 

псевдоученость в форме выражения идей об этих объектах, завершающую 

отгороженность подобных философствований от реальных проблем научного 

познания. Неприятие философии технической интеллигенцией обусловлено 

также её идеологической ангажированностью. По мнению В.В. Миронова, 

«преподавание философии в вузах – это некий «оселок», по которому можно 

определить тенденции развития сферы духа в нашей стране. В 1941 г., когда 

роль идеологии в условиях войны была действительно востребована, в МГУ 

был воссоздан философский факультет. Но содержательные учебные 

программы этого факультета позволяли студенту изучать исторически 

существующие идеи. Поскольку подразумевалось, что факультет должен 

выпускать идеологов, некоторые степени свободы на нём были выше, чем на 

других факультетах. Это касалось прежде всего возможности, пусть и через 

спецхран, читать литературу, которая студентам других факультетов была 

просто недоступна. Когда власти это необходимо, она готова поддержать 

соответствующие образовательные структуры, которые по ее разумению в 

будущем будут работать на идеологию. Но одновременно философия основана 

на свободном мышлении, которое нельзя остановить никакими 

идеологическими барьерами. И тогда философия становится неудобной для 

власти. Её преподавание либо ограничивают, либо навязывают ей выполнение 



функций обоснования какой-то одной идеологии» [3, с. 50]. Ситуация 

усугубляется также тем, что углубленное исследование философской 

проблематики со стороны преподавателей философии лежит в русле их, как 

правило, достаточно узких научных интересов, которые в подавляющем 

большинстве далеки от профессиональных интересов субъектов научной 

деятельности и разрабатываемых в университете научных направлений. Отсюда 

вывод – эффективность преподавания философии требует от преподавателя не 

только знания своего предмета, но и серьезного знания основ специальностей 

по профилю университета, по которым идет подготовка субъектов научной 

деятельности. В случае отсутствия таких знаний не происходит достаточно 

серьезного влияния философии на профессиональную подготовку будущих 

ученых. 

Несложно дать человеку определенную сумму знаний. Значительно 

сложнее научить его думать, творчески использовать полученный 

методологический багаж. Особенно трудно это сделать в рамках той сетки 

часов, которая предусмотрена учебными планами. С учетом выделения часов на 

самостоятельную работу, время живого общения, дискуссий, которыми 

непременно сопровождается обсуждение проблемных ситуаций, сводится до 

минимума. В течение этого времени невозможно не только усвоение 

программного объема философских знаний, формирование творческого 

мышления, но и понимание того, зачем же нужна история и философия науки 

будущему ученому технической направленности. Выходом из этой ситуации 

может быть подготовка учебных пособий по философским проблемам 

специальных наук и их широкое использование в организации содержания 

учебного курса по философии науки. 

Философская подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

выполняет еще одну важную функцию, связанную с обоснованием социальных 

последствий развития научного знания. Развитие науки, ее превращение в 

непосредственную производительную силу требует более жесткого социального 

контроля и за самой наукой, и за её приложениями. Уже на стадии программы 

исследования ученый обязан предвидеть его возможные последствия – и 

положительные, и отрицательные, поскольку он несёт ответственность за 

результаты и поскольку эти результаты могут быть для человечества 

катастрофическими. Методологическая и этическая экспертиза – естественное 

поле для философского анализа. Однако у будущего ученого отсутствует 

внутренняя установка на методологическую и этическую экспертизу как форму 

контроля научной деятельности на всех её этапах: от постановки проблемы и 

выбора методов до интерпретации результатов. Такая установка вряд ли может 

быть сформирована административными требованиями. В недалеком будущем 

огромное количество научных исследований будет осуществляться по заказам 

предприятий и организаций, тогда административные требования могут быть 

просто проигнорированы, как длительное время игнорировалось 



законодательно закрепленное требование экологической экспертизы всех 

проектов. Поэтому пропаганда необходимости методологической и этической 

экспертизы научных исследований буквально на стадии научно-

исследовательской программы - долг философов.  
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