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Сегодня проблема формирования и разработки категори- 

ального и понятийного аппарата науки получает новый виток 

развития. Перед специалистом, выпускником университета, сто- 

ит задача не только умелого использования частнонаучных тер- 

минов, связанных со своей специальностью, но и умения ориен- 

тироваться в междисциплинарной или общенаучной терминоло- 

гии. 

Если проанализировать литературу, посвященную про- 

блемам понятий и категорий, то можно констатировать сле- 

дующее. Основные этапы формирования и осмысления катего- 

риального аппарата в истории философии связаны с именами 

Аристотеля, И. Канта и Г. Гегеля. В 1960–1980 гг. активно раз- 

рабатывался словарь диалектических категорий, нацеленный на 

онто-гносеологическую направленность. А.П. Шептулин, 

О.С. Зелькина, В.Н. Сагатовский и др. разрабатывали систему 

категорий. У А.П. Шептулина исходными категориями высту- 

пали материя, сознание и практика. В.Н. Сагатовский к исход- 

ным категориям относил элемент, множество, бытие, небы- 

тие, изменение. Отталкиваясь от них, В.Н. Сагатовский разра- 

ботал сложную систему, которая включает в себя более 100 ка- 

тегорий, которым он дает четкие определения в рамках матема- 

тической логики. В это же время разворачивается своего рода 

программа по выявлению ряда понятий, которым было предло- 

жено дать название общенаучных. В работах В.П. Агафонова, 

В.С. Готта, Л.А. Микешиной, Д.А. Гущина, П.В. Копнина, 

А.П. Шептулина, А.Д. Урсула и др. разрабатывается линия ис- 

следования вопроса о соотношении общенаучных понятий с ка- 

тегориями материалистической диалектики [1]. 

В начале ХХI в. бурно развивается НТР, само общество, 

что приводит к ряду изменений в общих организациях жизни и к 

появлению ряда междисциплинарных наук. Как следствие, – 

появляются понятия, занимающие срединное положение между 

философскими категория и понятиями частнонаучного характе- 

ра, их исследования приобретают системный характер, развора- 

чивается еще одна линия исследований о соотношении частно- 

научных с общенаучными понятиями. Этому направлению по- 

священы статьи Д.Ф. Асхина, П.И. Визира, С.И. Крымского, 

М.М. Муртазалиева и др. Осмысление научной терминологии 

всегда опиралось на деление: наличие философских категорий и 

специально-научных понятий. Каждая наука использует свой 

каркас основных понятий. В физике – это поле, частица, волна, 

масса; в химии – валентность, элемент, ион, кислота; в биоло- 

гии – жизнь, ген, организм; в математике – число, предел, мно- 

жество, интеграл и дифференциал; в истории – государствен- 

ность, нация и т.п. 



Процесс формирования междисциплинарных наук сопро- 

вождался оформлением ряда понятий, которые получили статус 

междисциплинарных, что свидетельствует об оформлении гно- 

сеологической ситуации как наличия понятий, имеющих до- 

вольно-таки большую частоту употребления, применимости в 

сравнении с другими понятиями. Они стали использоваться в 

самых различных областях знания, они допускают возможность 

выражения в лоне логико-математических теорий, а также яв- 

ляются носителями специфических методов познания. На пер- 

вое место выдвигается методологический статус общенаучных 

понятий. «Именно этот момент составляет, по нашему мнению, 

самую характерную черту общенаучных понятий, определяю- 

щую их ведущее место в языке современной науки, позволяю- 

щую им выполнять интегрирующую функцию в научном позна- 

нии и разнообразные гносеологические функции, в том числе и 

метатеоретическую и сближающую их с методологией» [2]. 

Сегодня к междисциплинарным понятиям исследователи 

относят – алгоритм, вероятность, знак, инвариант, информа- 

ция, структура, функции, надежность, самоорганизация и др. 

Такую ситуацию можно объяснить тем, что в современном на- 

учном знании эти понятия, как правило, используются на грани- 

це, на стыке наук. Естественным видится в таких условиях и 

неоднозначность их смыслового содержания и, как следствие, 

понимания. Сегодня перед философией стоят проблемы выяс- 

нения их систематизации, характера, функционального единст- 

ва. Возникла также проблема их методологической связи. Все 

эти аспекты свидетельствуют о необходимости изучения и соот- 

ношения этих понятий с философскими категориями, с одной 

стороны, и их связи с понятиями частных наук, с другой. 

Интерес изучения этих проблем имеет практическое зна- 

чение не только в гносеологии, но и в философии образования, в 

философии преподавания. Каждый виток развития общества 

«выдвигает» определенные требования перед образованием. 

Подготовка людей определенных специальностей, что проявля- 

ется в формировании профессиональных знаний, в социальных 

установках, в гибкости и формировании мышления, диктуется 

временем. Эти процессы прямо и косвенно отражаются в учеб- 

ных документах. Если обратиться к учебным программам, об- 

щеквалификационным характеристикам (ОКХ), к требованиям 

общей профессиональной подготовки (ОПП), которые разраба- 

тываются по направлениям профессиональной подготовки с 

учетом образовательно-квалификационного уровня при Мини- 

стерстве образования и науки Украины, то университет сегодня 

должен готовить специалиста, который владеет инструменталь- 

ной, общенаучной и профессиональной компетентностью. Ис- 

пользование научного языка в этом процессе выступает как 

фундаментальное и основное требование. Проблема использо- 

вания понятий в науке – это обязательно-нормированная проце- 

дура, поэтому приобщение студентов к умению использовать 

понятия в виде формализованного языка науки стоит как перво- 

степенное. Тем более что в современном обществе акценты ста- 

вятся на умении выпускника-специалиста формировать концеп- 

туальные подходы к решению задач различного характера. Для 

каждой специальности профессиональная подготовка требует 



разработки определенной научной терминологии. 

Коллектив кафедры философии Национального техниче- 

ского университета Харьковского политехнического института 

провел анализ общенаучных и специально-научных понятий, 

которые выступают как основные в ОКХ и ОПП на техниче- 

ских, экономических, физических, химических, металлургиче- 

ских, электротехнических факультетах, факультете информати- 

ки и управления. В основе каждой предметной области наук ле- 

жат различные области изучения и предметы исследования. Это 

и отличает одну предметную область от другой. То общее, что 

указывает только на сходство и не несет в себе никаких разли- 

чий, является основой образования философских категорий. То, 

что имеет в своем содержании различие при изучении предмет- 

ных областей, является основой формирования конкретно- 

научных понятий. Их, в свою очередь, можно разделить на по- 

нятия, которые выражают общность между отдельными облас- 

тями, с одной стороны, и различия между ними, с другой. Это и 

выступает основой для формирования конкретного научного 

аппарата. Однако необходимо отметить следующее. 

Проблема фундаментальности зарождается в период фор- 

мирования науки Нового времени. Отождествляя научную ра- 

циональность с математизацией и логико-выводным характером 

получения нового знания, формируется понимание научности. 

Вслед за этим выдвигается следующее требование: насколько в 

том или ином направлении развития знания присутствует мате- 

матика, настолько его можно рассматривать как науку. Неоце- 

нимый вклад в этот процесс внесли И. Ньютон, Р. Декарт, 

И. Кант. Разработка математических методов описания движе- 

ния связана с именем Декарта. Именно благодаря работам Де- 

карта научная мысль получила возможность оперировать мате- 

матическим аппаратом описания движения, органично соеди- 

няющим численные и геометрические методы. Более того, для 

мировоззрения Декарта характерно отождествление материи и 

пространства. Кант же математический язык описания рассмат- 

ривал как необходимую и фундаментальную характеристику 

научной рациональности. 

Во всех понятиях естественных и технических науках 

присутствует эта связь с математикой. Например, в теоретиче- 

ских основах электротехники одно из основных положений сво- 

дится к умению «видеть» и фиксировать связь сугубо профес- 

сиональных понятий (заряд, потенциал, напряжение, ток, маг- 

нитная индукция, напряженность, поле, система) с математи- 

ческими. Более того, анализ исторического контекста формиро- 

вания понятий позволяет сказать, что приведенные выше поня- 

тия есть результат трансформации философских категорий, ко- 

торые «испытали» на себе процессы математизации. Это позво- 

ляет сделать вывод о своеобразном синтезе науки и философии, 

а актуализация этого аспекта науки заставляет нас обращать 

внимание на формирование смыслового содержания понятий. 

Ведь именно понятие играет решающую роль (в смысле консти- 

туирования и концептуализации) в вопросах и о фактах, и о 

ценностной составляющей данного научного факта в контексте 

развития науки. 

Но сегодня мы имеем дело с трансформацией фундамен- 



тальности в контексте междисциплинарных и трансдисципли- 

нарных связей и, в частности, с проблемой «присутствия» в нау- 

ке математизации. Примерами может выступать такие науки, 

как психология, история, литературоведение, социология, педа- 

гогика и т.п. 

Если же обратиться к современному состоянию естест- 

венных и технических наук, то математизация становится не- 

достаточным условием их развития. Огромное значение приоб- 

ретают знания по философии, в частности, эпистемологии, ко- 

торые становятся основой для понимания и формирования по- 

нятий. Чаще всего процесс обучения подразумевает сравнитель- 

ные операции над имеющимся знанием и вновь открываемым 

знанием. Ведь работа над любым проектом есть своеобразный 

процесс обучения использования на практике понятий, которые 

специалист одновременно и проверяет, и пересматривает, опи- 

раясь на определенные предпочтения. 

Есть и еще одна существенная сторона современной нау- 

ки. Чаще всего, современные научные проекты, которые разво- 

рачивают исследователи, прямо или косвенно затрагивают во- 

прос, которые невозможно решить без обращения к экологиче- 

ским, экономическим, культурологическим, социальным и т.п. 

экспертизам. Ограничиваться сегодня только физико- 

технической экспертизой недостаточно. Отсюда и естественное 

требование к междисциплинарной и трансдисциплинарной на- 

правленности современного образования [3]. Этот аспект разви- 

тия образования предполагает формирование профессиональной 

рефлексивной компетентности. Что это означает в реальном об- 

разовательном процессе? В подготовке профильных специаль- 

ностей должны принимать участие коллективы единомышлен- 

ников, представляющие разные дисциплины, и которые должны 

быть готовы обсуждать концептуальные положения / предполо- 

жения, а также методологический «каркас» оформления общих 

идей, принципов на одном, понятном для всех языке. Интересен 

тот факт, что одним из ведущих инструментов трансдисципли- 

нарности выступает базовая метафора, т.е. обращение к метафо- 

рическим приемам – одна из методологических характеристик 

трансдисциплинарности [4]. Но введение и использование ме- 

тафорического мышления в контекст физико-математических 

рассуждений, где используются операционные понятия, доста- 

точно сложный процесс, который предполагает и совершенно 

новую технику мышления. Носитель такой техники должен со- 

четать в себе умение использовать и нормативные требования 

использования формализованного научного языка, и умелое 

«вклинивание» в него совершенно не фиксированного жесткими 

требования формализации нового взгляда на исследуемый объ- 

ект. Результатом является эпистемологическая ситуация конст- 

руирования совершенно новой для нас реальности, объекта, 

процесса и т.п. 

Вопрос о способе определения понятий опирается на ряд 

существенных трансформаций, имеющих место не только в нау- 

ке, в эпистемологии, но и в самом обществе. Современные фи- 

зические, технические науки имеют дело с оборудованием и, 

следовательно, с необходимостью использования операционных 

определений, которые помогают конструировать объект иссле- 



дования. В классической картине мира, в рамках классической 

рациональности способы конструирования объектов оставались 

неизменными. Чаще всего они отталкивались от нормативной 

концептуальной схемы классической механики. Сложилась оп- 

ределенная эпистемологическая ситуация: субъект наблюдает 

объект таким, каков он есть с характерными для него атрибу- 

тивными свойствами. Для современной физики такая эпистемо- 

логическая ситуация не приемлема. Для нее все естественные 

события предстают как продукт функционирования современ- 

ного оборудования, которое предназначено для экспериментов и 

наблюдений. 

Использование математических моделей для понимания 

наблюдений стало необходимым условием развития науки. 

Причем, исследователи-физики отказались от предположения, 

что наблюдаемые объекты существуют независимо от приборов 

и операционных понятий, которые используются для описания 

измерений. В то же время естественным становится и то, что 

современная наука рассматривает объект исследования как че- 

ловекоразмерную систему. Поэтому проблема использования 

определенного оборудования пересекается с проблемой опреде- 

ления понятий, которые носят операционный характер. Ведь 

именно с помощью этих понятий исследователь и конструирует 

исследуемый им объект. 

Классическая эпистемология предшествует вообще всем 

разделам философского знания, именно поэтому она независима 

от науки, т.к. обосновывает саму науку. И. Кант, который прин- 

ципиально различал трансцендентальный анализ и эмпириче- 

ское познание, подчеркивал это. Э. Гуссерль, разделяя феноме- 

нологическую установку и естественную, также стоял на пози- 

ции независимости эпистемологии от науки. Представители 

аналитической философии «ставили акцент» на анализе языка, с 

одной стороны, и формировании суждений о мире, с другой. То 

есть классическая эпистемология основана на идее о том, что 

познающий субъект (индивидуальный или трансцендентальный) 

находятся как бы «вне мира», и что последний определяется (в 

сильном варианте конструируется) субъектом. Это представле- 

ние «вырастает» на основе субъектоцентризма, впервые четко 

сформулированного Р. Декартом. 

Неклассическая эпистемология переворачивает это пред- 

ставление, т.к. исходит из того, что познание осуществляется 

реальным человеческим существом, действующим в мире и 

вступающим в коммуникацию с другими. Сознание, субъектив- 

ность, язык могут быть поняты только на основе проектно- 

коммуникативной рациональности. Попытаемся разобраться, на 

чем базируется такая установка. 

Новое понимание субъекта познания вырастает на основе 

двух поворотов в эпистемологии. Первый получает название 

«лингвистического». В центре его внимания – проблематика 

смыслообразования. Это было связано с поворотом в естество- 

знании от предметно ориентированного познания реальности 

(здесь акцент ставился на познании законов реальности) к по- 

знанию реальности, которая конституируется в сознании. Отсю- 

да и интерес к интерпретативной практике, которая укоренена в 

жизненном мире. Считалось, что процесс образования смыслов 



вносит в научное знание элементы гуманизации, активизирует 

нравственно-этический параметр научных открытий и построе- 

ний. 

Второй поворот получает название «натуралистического 

поворота». Это было вызвано тем, что с середины ХХ в. все ча- 

ще стали рассматривать проблему познания с естественнонауч- 

ных позиций. Стала оформляться эволюционная эпистемология, 

представленная именами К. Лоренца, Ж. Пиаже, К. Поппера, 

Ст. Тулмина, М. Полани и др. Появляется натурализованная 

эпистемология У. Куайна, который активно вводит в эпистемо- 

логию открытия в когнитивной науке и в когнитологических 

исследованиях. Наконец, большую роль в оформлении нового 

взгляда на возможности эпистемологии внесли поиски биологи- 

ческих корней познания как процесса, представленные исследо- 

ваниями чилийских биологов У. Матурана и Ф. Варелой. Они 

вносят свою лепту в понимание познавательных стратегий, вве- 

дя термин автопоэзис. Отмечая наличие этих двух поворотов в 

эпистемологии, В.А. Лекторский считает, что наблюдается сме- 

на трансцендентального и лингвистического поворота на реали- 

стический и онтологический повороты. Он выдвинул и обосно- 

вал концепцию эпистемологического конструктивизма, опира- 

ясь на эволюционную эпистемологию и когнитивные науки. Его 

позиция сводится к снятию противостояния конструктивного 

реализма и социального конструктивизма [5]. 

И.В. Черникова в продолжении и дополнении тезиса 

В.А. Лекторского отмечает, что «такое совмещение возможно и 

в случае эволюционного конструктивизма, если в основании 

мировидения лежит идея глобального эволюционизма». Она 

считает, что в рамках эволюционной эпистемологии познание 

описывается как процесс конструирования. Но появляется во- 

прос о том, кто конструирует и по каким законам. В виде при- 

мера она фокусирует свое внимание на двух сторонах эволюци- 

онной эпистемологии. «Сторонники социального конструкти- 

визма трактуют знание как функцию лингвистических конвен- 

ций, утвердившихся в культурных традициях и стандартах на- 

учного дискурса. Но это лишь одна сторона медали. Вторая сто- 

рона раскрывается в эволюционной эпистемологии и на основе 

онтологии, построенной на идеях глобального эволюционизма, 

системности. В этом ракурсе коммуникативный уровень взаи- 

модействий понимается не как фундаментальный, а как эволю- 

ционно обусловленный. Познание трактуется как «прожива- 

ние», совместная деятельность» [6, с. 75–76]. 

Опираясь на такое понимание поворота в эпистемологии, 

еще раз хотелось бы обратиться к В.А. Лекторскому. Переворот 

в неклассической эпистемологии означает следующее: «плодо- 

творно обсуждать эпистемологические вопросы можно лишь в 

том случае, если мы учитываем реальные, эмпирически фикси- 

руемые познавательные акты как в обычной жизни, так и в на- 

учной деятельности» [7]. 

Принципиальная позиция нового видения и объекта, и 

субъекта научного познания заставляет нас перенести акцент на 

когнитивную практику конструктивизма, с одной стороны, и 

реализма, с другой. 

Итак, проблема формирования научного языка специали- 



ста и вообще проблема образования связана с проблемой, преж- 

де всего, формирования творческой и критически мыслящей 

личности, способной не только находить решения в нестандарт- 

ных ситуациях, а нести ответственность за преобразование ми- 

ра, мира реальности. Современная цивилизация – это цивилиза- 

ция средств, а не целей, это цивилизация массовой культуры и, 

как следствие, манипуляцией сознанием. Именно поэтому перед 

философией образования на первый план выдвигается задача 

формирования не просто личности потребителя, но личности 

познающей. 

Представлять мир как мир своих профессиональных дей- 

ствий, как мир «сконструированный» для жизни и себя самого, 

и последующих поколений, – не просто. Профессиональные 

действия при такой организации реальности предстают как ком- 

петентностные знания. Компетенции опираются на четкое и яс- 

ное владение профессионального языка, представленного карка- 

сом определенных понятий. В то же время компетенции – это и 

умение увидеть трансформации каркаса с учетом изменения по- 

знавательных отношений и открытостью когнитивного про- 

странства. Перед нами вопрос: чем отличается познающий сту- 

дент сегодня, каким субъектом познания предстает современ- 

ный специалист в области профессиональной деятельности? От- 

вет таков: он живет и работает в новом когнитивном простран- 

стве, в пространстве саморазвивающихся систем. Сам он при 

этом оценивает себя как эволюционирующего субъекта. 

Формула классического вида познания «Объект – Субъ- 

ект» меняется на формулу неклассического вида «Объект/Субъ- 

ект – Субъект». Опираясь на тезис В.А. Лекторского о снятии 

противостояния реализма и конструктивизма, новый поворот в 

эпистемологии позволяет учитывать практическую роль субъек- 

та познания в социальном конструировании реальности. Для 

«человекоразмерных систем» становится вполне оправданной в 

процессе познания формула «Объект/Субъект/Реальность – 

Субъект». «Адекватное теоретическое осмысление такой реаль- 

ности неотделимо от ментальных и коммуникативных процес- 

сов, логицизму как научному методу противопоставляется вооб- 

ражение и творчество. Онтология мира таких объектов раскры- 

вается через психологию человека. Мы учимся видеть мир не 

только через приборы, но и через человека, главное, мы учимся 

видеть человека» [6, с. 72–73]. Сама же познавательная ситуа- 

ции характеризуется как автопоэзис или автопоэтический про- 

цесс. Философия обозначает его, используя термин «конституи- 

рование бытия сознанием». 

Отсюда задача философии образования, философии пре- 

подавания сформировать у студента умение владеть профессио- 

нальным понятийным аппаратом, учитывая трансформационные 

изменения в их содержании и опираясь на понимание познания 

как эпистемологический конструктивизм и интерпретационную 

деятельность. Обращение к такой деятельности требует четкого 

и ясного понимания нового типа рациональности – постнеклас- 

сического. В.С. Швырев, подчеркивая ее отличие от классиче- 

ского и неклассического, пишет: «рациональность не является 

чисто познавательной рациональностью, претендующей на мо- 

делирование реальности «как она есть», она выступает как фор- 



ма социально-гуманитарной проектно-конструктивистской ра- 

циональности» [8]. 

Проектная рациональность разрабатывает регулятивы, 

позволяющие преобразовывать действительность как переход от 

существующего к должному. Основы в работе над программой 

проектной рациональности как осознанной и продуманной дея- 

тельности в образовании заложил Г.П. Щедровицкий. В основе 

проектной рациональности лежат такие параметры, как отноше- 

ние к категории времени, критерии реализуемости, предмет- 

ность как организационная структура деятельности и т.п. Про- 

ектная рациональность позволяет получать новое знание о соци- 

альных аспектах образования, а также способствует запуску но- 

вых исследований, направленных на получение научных знаний. 

Ю.С. Громыко предполагает, что «должны проектироваться 

разные типы связей сферы образования с другими сферами 

практики», а проектирование необходимо положить в основу 

«содержания образования» [9]. 

Итак, современное образование, нацеленное на междис- 

циплинарность и трансдисциплинарность, должно обратить 

внимание на умение выпускника университета формировать по- 

нятия, давать им определения, выходить на их содержательно- 

смысловой аспект с учетом тех трансформационных процессов, 

которые постоянно имеют место в его профессиональной прак- 

тике. Поэтому одна их задач современного преподавателя – нау- 

чить студентов давать определения понятиям, выходить на кри- 

терии их различия, уметь использовать их на практике в виде 

«каркаса» в концептуальном видении мира. А это уже требует 

разработок со стороны преподавателя методологий нового по- 

коления, которые позволят ориентировать студента на следую- 

щее: 

– различать между собой философские категории, обще- 

научные (междисциплинарные) и частнонаучные понятия; 

– уметь объяснить их онтологическое и гносеологическое 

значения; 

– понимать их смысловое содержание с условием возмож- 

ных трансформационных процессов; 

– фиксировать в содержании понятий наиболее общие 

связи и отношения объектов; 

– рассматривать общенаучное (междисциплинарное) по- 

нятие в контексте эволюционирующего субъекта познания и 

т.п.; 

Особое внимание необходимо уделять формированию но- 

вой техники мышления. Речь идет о нестандартном мышлении, 

в котором процессуально присутствует обращение к алогично- 

сти, к умению конструировать смыслы объектов в диалоге, дис- 

куссии. Производить смыслы – одна из сложных задач и высшая 

функция человеческого мозга. Этот процесс уникален и требует 

особого внимания со стороны человека. Можно сказать, что он- 

тология мира таких объектов раскрывается через психологию 

человека. 

Таким образом, работа над умением формировать поня- 

тийный аппарат и работать с ним приобретает комплексный ха- 

рактер: она включает в себя новые исследования в области эпи- 

стемологии, когнитивистики, психологии, социальной филосо- 



фии, философии науки, развития производства, информатизации 

общества. Учитывая, что в системе образования через обучение 

воспроизводится классическая парадигма научного мышления, 

необходимо формировать новую методологию обучения с уче- 

том проектно-коммуникативной и проектно-конструкционист- 

ской рациональности. 
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