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Предисловие
В настоящее время в качестве обязательной дисциплины учебного плана магистрантов всех направлений подготовки введена
«Методология научного познания». Основная цель этой дисциплины — дать магистрантам необходимый минимум знаний в области общей методологии науки, сформировать у них современные
представления о методах получения, обоснования и оценки научного знания. Основная практическая цель изучения данной дисциплины заключается в формировании у будущих ученых и инженеров современной научной культуры.
Издание подготовлено как дополнение к учебному пособию:
С.А. Лебедев. Курс лекций по методологии научного познания
(М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016).
Методология научного познания, как никакая другая дисциплина, нуждается в глубоком, научно обоснованном и полезном для
реальных ученых содержании, изложенном четким, методически
выверенным, ясным языком. Этой задаче и служит данный словарь.
В результате изучения «Методологии научного познания» магистранты должны
знать:
 предмет и структуру современной методологии науки;
 общую структуру научного познания и научного знания;
 общенаучные методы познания;
 общие методы различных уровней научного знания.
уметь:
 рефлексировать содержание методологических проблем науки;
 критически осмысливать различные методологические концепции научного познания;
 четко формулировать методологические проблемы науки и
пути их решения.
владеть:
 основами методологической культуры научного познания;
 технологией обсуждения и решения методологических проблем науки.
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А
АБСТРАГИРОВАНИЕ — отвлечение при познании объекта
от его несущественных свойств, сопровождаемое фиксацией
важных свойств объекта и наделением их статусом самостоятельного объекта («свет», «длина», «красота» и т. д.).
АБСТРАКТНЫЙ ОБЪЕКТ — объект познания, конструируемый исследователем путем его абстрагирования от чувственного
объекта; содержание абстрактного объекта всегда составляет часть
содержания чувственного познаваемого объекта; множество абстрактных объектов науки, их свойств, отношений и законов составляет непосредственный предмет эмпирического уровня научного познания («инерция», «сила», «жизнь» и т. д.).
АБСТРАКЦИЯ — понятие, значением которого является абстрактный объект, являющийся в свою очередь, лишь стороной,
свойством определенного чувственно данного объекта («пространство», «время», «масса», «скорость», «энергия», «число»,
«функция», «структура» и др.).
АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД — метод построения
научных теорий, который состоит в разделении множества всех
высказываний теории на два подмножества, одно из которых
(значительно меньше другого) рассматривается как более общее
и фундаментальное и кладется в основу теории для логического
выведения остальных ее утверждений; аксиоматический метод
применяется в основном в логике и математике, редко — при построении естественнонаучных теорий, а тем более в социальногуманитарных науках. Первой научной теорией, построенной аксиоматическим методом, была геометрия Евклида.
АКСИОМЫ — небольшое множество высказываний, которое образует логическую основу (посылки) научной теории, построенной аксиоматическим методом.
АНАЛИЗ — один из общих методов всякого познания (обыденного, художественного, конкретно-научного, философского
и др.), состоящий в расчленении познаваемого предмета на раз4

ЯЗЫК ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ —
множество понятий и категорий, отражающих специфику предмета данной области знания. Это множество не является чем-то
застывшим и изменяется вместе с развитием науки и философии, дополняясь новыми категориями или изменением значения
ее прежних категорий. В результате использования в современной методологии науки точного языка математической логики
некоторые традиционные и вместе с тем фундаментальные методологические категории, такие как «вывод», «индукция», «дедукция», «теория» и др., приобрели новые значения. Например,
если в методологии науки первой половины XX в. под «индукцией» понимался вывод от частного к общему, то в современной
методологии науки термином «индукция» обозначается класс
выводов, между посылками и заключениями которых не существует необходимой логической связи, а имеет место только
возможная связь или вероятная. Степень общности посылок и
заключения при таком понимании индукции вообще не имеет
никакого значения. Под «дедукцией» в современной методологии науки понимается не вывод от общего к частному, как в
классической методологии науки, а любой вывод, между посылками и заключением которого имеет место необходимое следование. Характер степени общности посылок и заключений так
понимаемой дедукции также не имеет никакого значения. Очевидно, что при современном понимании индукции и дедукции
классическая полная перечислительная индукция попадет в
класс дедуктивных выводов и является одним из видов дедукции. То же самое можно сказать и о математической индукции.
С другой стороны, традиционные статистические выводы от популяции к образцу, ранее считавшиеся дедуктивными, сегодня
уже попадают в разряд индуктивных выводов. Примерами возникновения новых категорий в современной методологии науки
являются такие понятия, как формализация, метатеория, научноисследовательская программа, парадигма, неявное знание, интертекст, фальсификация, пролиферация, симулякр и др. Анализ
динамики методологического знания позволяет сделать такой
вывод: современная методологическая культура требует постоянной рефлексии и четкой фиксации значения и смысла используемых в методологии науки категорий с тем, чтобы сохранить
высокий научный статус этой области знания.
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