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Наука и основные формы организации научных знаний 

Знание нужно человеку для ориентации в окружающем мире, для объяснения и 

предвидения событий, для планирования и реализации получения новых знаний. 

Процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию называется 

познанием, в основе которого лежит отражение и воссоздание объективной 

действительности в сознании человека в процессе его общественной, производственной и 

научной деятельности, которая называется практикой. 

Процесс познания как основа любого научного исследования является сложным 

диалектическим процессом постепенного воссоздания в сознании человека сути 

процессов и явлений окружающей среды. В процессе познания человек осваивает мир, 

преобразует его для улучшения условий своей жизни. 

Научное познание - это исследование, характерное своими особенными целями, 

заданиями, методами получения и проверки новых знаний с целью овладеть силами 

природы, познать законы развития общества и заставить их влиять на ход исторических 

событий. 

Теория познания является учением о закономерностях процесса познания 

окружающего мира, методах и формах этого процесса, об истине, критериях и условиях 

его доказательства. Процесс познания идет от живого наблюдения к абстрактному 

мышлению и от него к практике. 

Мышление - это опосредованное и обобщенное отражение в мозге человека 

существенных свойств, причинных и закономерных связей между объектами и явлениями. 

Знание - проверенный практикой результат познания действительности, адекватное 

ее отражение в сознании человека; знание - это идеальное воссоздание в языковой форме 

обобщенных представлений о закономерных связях объективной реальности мира. 

Функциями знания являются обобщения разрозненных представлений о 

закономерностях природы, общества и мышления; сохранение в обобщенных 

представлениях всего того, что может быть применено в практической деятельности. 

Развитие без знания невозможно, ведь все, что создается, зависит от него. Для того, 

чтобы развиваться, следует превращать ресурсы в вещи, а для этого необходимы знания. 

Основой, движущей силой познания является практика, которая дает науке 

фактический материал, который нуждается в теоретическом осмыслении. 



Познание вырастает из практики, но потом само направляется на практическое 

овладение действительностью. От практики к теории и от теории к практике, от действия 

к мысли и от мысли к действительности - такая общая закономерность поведения 

человека в окружающей действительности. 

Вся наука, все человеческое познание направлено на достижение истинных знаний, 

которые правильно отображают действительность. Только истинное научное знание 

помогает человеку преобразовывать действительность и спрогнозировать дальнейшее ее 

развитие. 

Наука составляет суть человеческих знаний.  

Наука – это особая сфера человеческой деятельности, предполагающая 

объективное, обоснованное и структурированное познание реальности.  Люди, которые 

занимаются наукой, то есть ученые, пытаются получить новые знания о природе, 

мышлении и обществе, проанализировать эти знания, объяснить их, и в результате этого 

прогнозировать возможности получения других знаний. В некотором смысле, наука – это 

не только процесс познания, но и результат – систематизация полученных знаний, в 

результате которой возникают своды законов реальности, считающиеся истинными в 

определенный период времени. Кроме того, науку можно рассматривать как 

определенный социальный институт – «тело науки» составляют не только знания и 

познающие субъекты, но и взаимосвязи – между отдельными учеными и научными 

организациями, между отдельными теориями и системами научной информации.  

Содержание науки – это все накопленные человечеством научные знания, их 

систематизация в виде теорий и рекомендации по применению научных знаний на 

практике.  

Важно заметить, что не все знания можно рассматривать как научные. Существует 

ряд критериев научности знания. Научное знание должно быть объективным, т. е. 

неотягощенным субъективным отношением.  

Научное знание должно быть обоснованным. Основная заповедь науки – 

критическое восприятие реальности. Для того чтобы знание можно было признать 

научным, должны быть приведены доказательства в его пользу.  

Научное знание должно быть системным, упорядоченным по каким-либо признакам, 

структурированным.  

Научное знание должно быть проверяемым. Если в результате проведенного 

исследования ученый приходит к определенным выводам, необходимо, чтобы другой 

ученый, проведя такое же исследование, получил те же результаты.  



Научное знание должно быть фальсифицируемым (принцип Карла Пόппера). 

Предполагается, что научная теория не может быть принципиально неопровержимой. 

Если можно поставить эксперимент, в результате которого возможно получить данные, 

опровергающие теорию, то такая теория является научной. Если такой возможности не 

существует, то теория считается нефальсифицируемой. Если ученый действительно 

получает результат, который опровергает теорию, то она становится ложной, 

фальсифицированной, но от этого не менее научной. Тем не менее, существуют 

нефальсифицируемые теории, которые признаются в научном сообществе, к примеру, 

теория психоанализа.  

Цель науки – получение объективных знаний о реальности. Эта цель предполагает 

выполнение следующих задач: 

1. Выявлять, описывать, анализировать и объяснять факты, т. е. достоверные знания. 

2. Выявлять законы природы, общества, мышления и познания. 

3. Систематизировать полученные знания. 

4. Прогнозировать дальнейший ход познания. 

5. Определять практические возможности использования полученных знаний. 

Наука как единое целое включает различные отрасли знаний, которые можно 

классифицировать по нескольким признакам. Базовым признаком выделения той или 

иной науки является объект и предмет ее исследования (так, к примеру, лингвистика 

направлена на исследование языка). Выделенные по этому признаку науки 

классифицируются по дальнейшим критериям.  

По сфере исследования выделяют естественные и гуманитарные науки. 

Естественные науки изучают природные явления. Гуманитарные науки изучают общество 

и человека. Иногда кроме гуманитарных и естественных наук предлагают также выносить 

в отдельный класс технические науки – науки об искусственной природе, созданной 

человеком.  Есть ученые, которые выделяют формальные, или абстрактные науки.  

По способу получения знания науки делятся на эмпирические, т. е. требующие 

наблюдения за явлениями реальности, и теоретические. 

По отношению к практике науки делятся на фундаментальные и прикладные. 

Фундаментальные науки направлены на познание основных закономерностей, 

существующих в реальности, прикладные же науки изучают возможности применения на 

практике результатов, полученных в рамках фундаментальных наук.  

Концептуальный аппарат науки включает понятия и категории. Научное понятие 

– это абстракция, отражающая признаки изучаемого явления. Все сущности, которые 

входят в понятие, называются объемом понятия, а признаки, по которым сущности 



попадают в объем понятия, – его содержанием. Слово, именующее научное понятие, 

называется термином, а раскрытие содержания понятия – определением. Наиболее общие 

понятия называются категориями.  

В рамках каждой науки существуют свои принципы. Это научные утверждения, 

считающиеся истинными без доказательств, которые становятся основой для построения 

научных теорий. Научные принципы еще называют постулатами или аксиомами. Научные 

утверждения, истинность которых была доказана, называются законами. Законы 

выражают значимые связи между изучаемыми наукой явлениями. Существует три вида 

научных законов – фундаментальные, общие и частные.  

Утверждения, которые еще не были доказаны, называются гипотезами. Гипотезы 

высказываются в качестве предположений, которые могут объяснить какое-либо явление 

реальности. Если гипотезу доказывают, то она превращается в установленный факт, если 

же ее опровергают, то ее считают ложной. Гипотеза, которую еще не доказали и не 

опровергли, остается «открытой проблемой». Именно гипотеза играет ключевую роль в 

развитии науки, так как из гипотез возникают научные законы и теории. 

Наивысшей формой организации научных знаний является теория. Теория 

объединяет принципы и законы отрасли знаний в единое целое. Альберт Эйнштейн 

сформулировал ряд критериев, которым должна отвечать научная теория. Основные 

критерии таковы: 

 Теория не должна противоречить фактам, и если накапливается достаточное 

количество фактов, опровергающих теорию, то она не может считаться 

истинной.  

 Теория должна быть доказанной, т. е. должны существовать факты, которые 

ее бы подтверждали. 

 Теория должна быть логичной, ее основные понятия и их взаимосвязи 

должны быть «естественными». 

 Теория должна использовать термины, которые в наибольшей степени 

определяют качества исследуемого явления. 

Структура теории включает исходные положения (понятия, принципы, законы), 

идеализацию (абстрактную модель качеств объекта исследования), логику (правила и 

способы доказательства теории), философские установки (соотнесение данной теории с 

научной картиной мира в целом) и следствия (совокупность законов, которые можно 

вывести из данной теории).  

Система научных воззрений и теорий, которая разделяется подавляющим 

большинством ученых в определенный период времени, называется научной парадигмой. 



Современное учение о парадигме разработал американский философ Томас Кун. По 

Т. Куну, парадигма дает научному сообществу модель постановки проблем и их решения. 

Если накапливается достаточное количество аномальных фактов, опровергающих 

правильность парадигмы, происходит научная революция, и возникает новая парадигма. В 

рамках лингвистики, например, существовали сравнительно-историческая, структурная, 

генеративная, функциональная и когнитивно-дискурсивная парадигмы.  

В своем развитии любая наука движется по двум направлениям – по пути 

дифференциации и интеграции. Дифференциация науки связана с тем, что в рамках 

одной отрасли знаний накапливается большое количество различных научных проблем, 

так что происходит внутреннее разделение науки на отдельные направления. При этом 

связи между отдельными направлениями ослабевают, и бывает такое, что об одних и тех 

же объектах исследования начинают говорить разным языком. Интеграция в науке, 

наоборот, связана со сближением отдельных отраслей знаний, возникновением 

«пограничных исследований», которые, развиваясь, перерастают в новые дисциплины.  

 


