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Утверждение компетентностного подB
хода к проектированию высшего професB
сионального образования привело к форB
мированию обширных списков разнообразB
ных компетенций, обеспечивающих разB
личные профессиональные квалификации.
Среди этих перечней остается гдеBто на задB
нем плане некий общий показатель образоB
вательной подготовки, который можно
обозначить как логическую компетентность
и который включает спектр навыков и умеB
ний, необходимых для выполнения любой
интеллектуальной работы, начиная с собB
ственно учебной деятельности. Логическая
компетентность включает (и, в свою очеB
редь, частично образует) определенные
умения и навыки, а именно:
z
воBпервых, коммуникативные навыB
ки (умение понять поставленный вопрос и
сформулировать релевантный ответ; споB
собность воспринять позицию собеседниB
ка, найти точки совпадения и моменты разB
ногласий, конструктивно построить диаB
лог; умение сформулировать, содержательB
но представить и обосновать собственную
позицию);
z
воBвторых, навыки работы с инфорB
мацией (умение проследить общую логику
изложения, выделить основные смысловые
разделы и понять связи, позволяющие пеB
реходить от одного положения к другому;
умение анализировать информацию, полуB

ченную из различных источников, выявляя
инвариантные идеи, позиции, требующие
координации, и существенные антиномии,
которые должны разрешаться выбором и
обоснованием того или иного варианта);
z
вBтретьих, навыки организации мышB
ления (умение структурировать поставленB
ную задачу, выделяя и распределяя операB
ции, необходимые для ее разрешения, и
способность определить уровень достаточB
ности осуществленных разработок для
обеспечения планируемого результата).
Все это навыки, в своей основе инвариB
антные по отношению к содержанию изуB
чаемого материала. Это составляющие обB
щей подготовленности человека, на первом
этапе – к обучению вообще, а в перспектиB
ве – к профессиональной деятельности в
условиях постоянного изменения содержаB
ния и характера работы, необходимости
быстро и эффективно приобретать новые
знания. В связи с уходом в прошлое конB
цепции конечного образования, обеспечиB
вающего соответствие полученных в вузе
знаний профессиональным требованиям
едва ли не на весь срок трудовой активносB
ти, значимость именно логической компеB
тентности, формирующей способность чеB
ловека к освоению новых для него обласB
тей знания, в качестве одного из главных
результатов обучения в вузе будет только
возрастать.
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При этом формирование указанных наB
выков в настоящее время в реальном учебB
ном процессе рассматривается в лучшем
случае в качестве периферийной цели. ПредB
полагается, что они должны возникать и
тренироваться автоматически в ходе учебB
ной работы, поскольку изучение любой
дисциплины требует от студента их налиB
чия. Безусловно, процесс формирования
логической компетентности в таком фоноB
вом режиме действительно происходит, но
с различной степенью успешности; причем
обращает на себя внимание рост числа стуB
дентов, испытывающих трудности именно
на логическом уровне освоения учебного
материала. Так, становится все более расB
пространенной ситуация, когда студенты,
добросовестно подготовившиеся к занятиB
ям в соответствии с имеющимся учебным
опытом, располагают большим количеB
ством описательного материала и осмысB
ленно его воспроизводят (например, назыB
вают философские школы определенного
периода, перечисляют их представителей,
готовы изложить принятую в литературе
характеристику учения каждой школы), но
теряются, как только ставится вопрос, треB
бующий элементарного самостоятельного
сопоставления (например, о том, какой
взгляд на реальность объединяет две опреB
деленные школы, несмотря на отсутствие
у них общих терминов).
Задача – не просто выложить собранB
ные из разных источников сведения по опB
ределенной теме, но и произвести их отбор,
систематизацию, сравнение, типологизаB
цию существующих точек зрения и т.д. –
не только не решается, но и зачастую перB
воначально даже не осознается, когда речь
идет о подготовке самостоятельной рабоB
ты реферативного характера.
Еще более сложной оказывается задача
самостоятельно спланировать логику рабоB
ты, заранее, до поиска соответствующих
материалов проанализировав, какие смысB
ловые части предполагает раскрытие поB
ставленной проблемы.

Большие затруднения вызывает работа
с научной терминологией: студенты не всеB
гда умеют выделить среди описаний некоB
торого объекта формулировку, которая
может быть использована как базовое опB
ределение, не видят разницы между опреB
делением понятия и характеристикой
объекта, не знают, как должна выглядеть
точная определяющая формулировка и поB
чему, например, недостаточно определение
типа «Понятие – это форма мышления».
Они не считают обязательным, после того
как определение было принято, придержиB
ваться его точного смысла, легко соскальB
зывая на житейские толкования и произB
вольные ассоциации.
Недостаточность навыков аргументаB
ции приводит к отсутствию понимания приB
нудительной силы доказательства: студент
просто не понимает, почему, согласившись
с утверждениями А и В, он должен приB
нять и положение С, логически из них выB
текающее (и что делать, если С ему кажетB
ся неправильным). Сложно дается поэтому
и понимание нетривиальной мысли, крайB
ней формы выражения какойBто идеи – чаB
сто срабатывает своеобразная инерция
мышления, заставляющая подгонять даже
эпатажные, нарочито полемически заостB
ренные идеи под рамки привычных предB
ставлений.
Далеко не всеми студентами адекватно
воспринимается также различие между
тем, что можно предположить на основе
имеющихся данных и какие выводы досто
верно из них следуют. А умение самостояB
тельно сформулировать предположение,
обобщая имеющиеся данные, и найти споB
собы, которыми оно может быть провереB
но, вообще представляет собой в первых
исследовательских работах скорее исклюB
чение, чем правило.
Проблемы того же рода обнаруживаB
ются и на уровне послевузовского образоB
вания: знаниевый компонент подготовки
аспирантов и соискателей зачастую устуB
пает логическому. В частности, аспиранты,

В помощь соискателю
так же как и студенты, склонны идти в опB
ределении содержания и плана работы скоB
рее от имеющегося материала, чем от струкB
турирования общей поставленной задачи.
Обзор степени разработанности проблемы
тоже имеет тенденцию оказываться оргаB
низованным не по проблемному признаку,
а скорее по хронологическому. Здесь та же
проблема: перечислить имеющиеся разраB
ботки легко, а вот реально систематизироB
вать их с выделением уже достигнутых паB
радигмальных установок и точек разноглаB
сия гораздо сложнее. Нелюбовь диссерB
тантов к открытому выражению согласия с
определенной исследовательской програмB
мой, в отличие от других имеющихся в данB
ной предметной области, к обоснованию
сделанного выбора имеет, конечно, социB
альноBпсихологические причины, но логиB
ческая нечувствительность к противоречиB
ям здесь тоже присутствует, позволяя «до
последнего» доказывать, что изложение
диссертанта согласуется со всеми сущеB
ствующими подходами к теме.
Серьезную проблему нередко представB
ляет планирование эмпирического исследоB
вания – не на уровне конкретных методов
(которые, как правило, определяет научный
руководитель), а на уровне общей стратегии
постановки эксперимента, призванного подB
твердить выдвигаемую гипотезу. Так, автоB
ру настоящей статьи недавно пришлось выB
ступать экспертом по диссертации, где на
защиту выносилась определенная педагогиB
ческая методика. Диссертант обучал по этой
методике группу учащихся некоторым разB
делам современной физики, не входящим в
стандартную школьную программу. В качеB
стве контрольной группы им был выбран
обычный школьный класс. Тестирование в
конце года показало, что учащиеся экспеB
риментального класса обнаружили лучшие
знания по данным разделам и могли решать
по ним задачи. Замечание экспертов совета
по поводу того, что сравнение показателей
знаний по материалу, который одна группа
изучала, а другая не изучала вовсе, не поB
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зволяет исчерпывающе оценить эффективB
ность методики преподавания (поскольку
при любой методике первая группа должна
иметь лучшие знания), было встречено соB
искателем с недоумением. При этом в наB
шем случае было очевидно, что диссертант
– хороший педагог, увлеченный своим деB
лом, прекрасно знающий свой предмет. Но
нехватка чисто логических знаний о метоB
дах построения гипотезы, способах выявB
ления причинноBследственных связей сыгB
рала с ним злую шутку.
Кстати, и само понятие гипотезы, ее гноB
сеологический статус как предположения
не всегда до конца осознается начинающиB
ми исследователями. Например, в последние
годы стала распространенной формулировB
ка рабочей гипотезы исследования вида:
«Если создать необходимые педагогические
условия для обеспечения результата Х, то
результат Х будет достигнут». Очевидная
тавтологичность данной формулировки не
мешает соискателям считать ее гипотетичB
ной; часто подобным образом выглядят и
положения, выносимые на защиту. ПохоB
же, что и логическая сущность вывода как
заключения из высказанных ранее положеB
ний также недостаточно осознается: доB
вольно часто под заголовком «Основные выB
воды по разделу» авторы диссертаций проB
сто дословно воспроизводят некоторые моB
менты предыдущего текста.
Все сказанное свидетельствует о недоB
статочности даже у многих подготовленB
ных и перспективных студентов и аспиранB
тов не столько собственно профессиональB
ных знаний, сколько логикоBметодологиB
ческой культуры исследовательской рабоB
ты. На мой взгляд, навыкам учебной и
исследовательской работы необходимо
учить на порядок более целенаправленно,
чем это происходит сейчас, не полагаясь на
то, что мотивация студента к получению
знаний или одаренность и творческая иниB
циатива аспиранта обеспечат их приобреB
тение в достаточной степени. В качестве
формы обучения требуются, воBпервых,
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установочные занятия, привлекающие вниB
мание не только к общим логическим праB
вилам, но и к более тонким «технологичеB
ским» моментам научного мышления, неB
очевидным на уровне простого здравого
смысла, и, воBвторых, тренинги соответB
ствующих навыков, которые по мере проB
движения студента по ступеням обучения
все в большей степени использовали бы
содержательный материал специальных
дисциплин.
Очевидно, что в существующих условиB
ях маловероятно выделение специальных
курсов, направленных на логическую подB
готовку в системе высшего профессиональB
ного образования. Тем не менее возможB
ности для адресного обучения и тренинга
логических навыков все же имеются. ВиB
дятся они следующим образом.
Идеальным вариантом представляется
базовый курс общей логики в начале обуB
чения в вузе, а затем, на уровне магистраB
туры и аспирантуры – более специализиB
рованный курс логики и методологии научB
ного исследования. Такие курсы могут быть
относительно небольшими по объему, поB
скольку логические навыки действительно
формируются в обучении любой дисципB
лине, и задачей специального курса являB
ется не первичное знакомство с ними стуB
дентов, а их выделение в чистом виде и приB
дание им более строгого характера. В подB
готовку бакалавров такой курс может быть
внедрен в качестве элективного (прежде
всего – для тех студентов, которые ориенB
тированы в перспективе на многоступенчаB
тое образование). При невозможности выB
деления специального курса несколько заB
нятий по логике могут быть проведены в
рамках курса «Введение в специальность»
и курса философии (при изучении теории
познания). Последнее решение, возможно,
представляется несколько натянутым, одB
нако философия в культуре традиционно
выполняла в том числе и роль дискуссионB
ной площадки, сферы представления и
столкновения различных точек зрения,

«школы мышления» и среды становления
собственных позиций людей, вступающих
в ее тематическое пространство. Некоторая
прагматизация данной функции не протиB
воречит, на наш взгляд, собственным инB
тенциям философии. Далее, поскольку сиB
стема подготовки магистров находится еще
в процессе становления, решение о вклюB
чении в нее соответствующего курса в рамB
ках вариативной части возможно, приниB
мая во внимание реальную потребность в
нем. Что же касается подготовки аспиранB
тов, то в большинстве вузов в той или иной
форме логикоBметодологическая проблеB
матика в их обучении представлена, по крайB
ней мере, в программах дополнительного
профессионального образования, и вопрос
стоит об оптимизации содержания таких
курсов.
Именно оптимизация представляет соB
бой достаточно серьезный вопрос, поскольB
ку решение проблемы усиления логикоBгноB
сеологической подготовки предполагает не
просто включение в учебное расписание курB
са логики в его традиционном варианте. ВоB
первых, привычное построение курса общей
логики включает огромное количество наB
копленного за историю ее развития в качеB
стве научной дисциплины описательного
материала. Изучение логики предполагает,
соответственно, знакомство со структурой
языка как знаковой системы, теорией имеB
нования, теорией и способами абстрагироB
вания, различными классификациями поняB
тий, суждений, вопросов, модальностей,
способами формализации высказываний и
т.д. Безусловно, развитость логической сисB
темы, раскрывающей внутреннюю органиB
зацию мышления, обладает огромной познаB
вательной ценностью. Но при предъявлении
ее студенту в данном ракурсе возникает реB
альная опасность восприятия ее как еще одB
ного набора сведений, которые надо усвоB
ить. Рискнем сказать, что большое количеB
ство классификационного и технического
материала нередко отодвигает для обучаюB
щегося на второй план понимание логики
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как операциональной дисциплины, нормиB
рующей мышление и организующей реальB
ные процессы рассуждения. В логике, как и
во всех дисциплинах, существует проблема
разграничения современного уровня ее разB
работанности в целом и той части ее материB
ала, которая должна быть включена в учебB
ный процесс; но, может быть, для логики
наиболее значим именно конструктивный
отбор.
С этим связано и второе обстоятельB
ство: современная логика как область наB
учного знания интенсивно формализуется,
и учебные пособия все в большей степени
начинают строиться на представлении ее
проблематики с использованием систем
логического исчисления (см., например,
[1]). С научной точки зрения такое построB
ение изложения, несомненно, оправданно,
поскольку отражает реальный современB
ный уровень логических научных разрабоB
ток. Но опасность восприятия данного маB
териала не как инструмента оптимизации
собственного мышления, а как некого саB
мостоятельного и при этом формального
круга знаний для значительной части обуB
чающихся при этом возрастает. ОпятьBтаки
рискнем утверждать, что как для студенB
та, так и для начинающего исследователя
более важно понять, как корректно сфорB
мулировать тему и выделить ключевые слоB
ва в первых собственноручно написанных
тезисах, чем научиться исчислению предиB
катов первого порядка как искусству реB
шения еще одного типа задач, никак не свяB
занных с его повседневной работой. РазуB
меется, идеальным вариантом будет, если
обучаемый сделает и то, и другое. Но в данB
ном случае речь идет в первую очередь о
наиболее простых способах сориентироB
вать обучение на повышение логической
компетентности специалиста.
Отбор вопросов, которые будут затроB
нуты, особенно необходим в том случае, если
логикоBметодологическая тематика не выB
делена в особый курс, а, как было сказано,
представлена в качестве разделов некоторых
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учебных дисциплин. На наш взгляд, наибоB
лее актуальным с практической точки зреB
ния будет обращение к следующим темам:
– использование круговых схем для
представления отношений между понятиB
ями (несмотря на то, что практически во
всех учебных дисциплинах используются
такие схемы, студенты не всегда отчетливо
понимают, что означает «более широкое
понятие», «понятия пересекаются» и т.п.).
Тренинговая часть: графическое изобраB
жение соотношения понятий (как общих,
так и составляющих терминологию изучаB
емой специальности);
– логическая сущность операции опреB
деления понятия и ее значение для органиB
зации мышления, условия информативноB
сти определения, правильности и достаточB
ности определяющей формулировки, необB
ходимость трактовки научных терминов в
соответствии с их определениями. Тренин
говая часть: разбор определяющих форB
мулировок, анализ их правильности, сравB
нение различных определений одного и
того же термина с точки зрения их инфорB
мационных характеристик, самостоятельB
ный анализ учебных определений по спеB
циальности;
– составление плана как способ струкB
турирования текста, учебной, исследоваB
тельской задачи; логические приемы соB
ставления плана, формирование многоB
уровневого плана, планаBпроспекта; услоB
вия полноты и обоснованности плана, огB
раничение на уровне планирования линий
разработки, не заданных базовой темой
исследования. Тренинговая часть: разбор
удачных и неудачных планов по темам учебB
ных работ, логическая корректировка плаB
на реально выполняемого реферата, курB
совой работы;
– значение классификации как научной
процедуры, необходимость четкого опреB
деления оснований классификации, требоB
вание полноты деления объема в классифиB
кации, способы построения многоуровнеB
вых классификаций. Тренинговая часть:
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общие упражнения по делению объема поB
нятия; группировка понятий по различным
признакам; анализ оснований классификаB
ций, использующихся в профессиональной
сфере;
– логическая структура вопроса, услоB
вия корректности его формулировки; поB
нятие релевантного ответа и условия его
релевантности. Тренинговая часть: выявB
ление позитивной и негативной предпосылB
ки в предложенных вопросах, логический
анализ классических псевдопроблем как
некорректно сформулированных вопроB
сов, уточнение постановки вопросов в соB
ответствии с коммуникативными задачами,
отработка способов ответа на некорректB
ные вопросы;
– общее понятие о логическом протиB
воречии, требование непротиворечивости
мышления и его значение в познании, возB
можности обнаружения скрытых противоB
речий. Тренинговая часть: оценка наличия
/ отсутствия противоречия в предложенB
ных высказываниях;
– различие необходимого и вероятносB
тного умозаключения, возможности и граB
ницы рассуждения по аналогии, специфиB
ка и значение в познании индуктивных умоB
заключений, существование «скачка индукB
ции». Граничные условия правомерности
индуктивного обобщения, стратегия инB
дукции через отбор. Выявление причинноB
следственных связей как фундаментальная
научная проблема, сложности ее решения,
способы выявления причинноBследственB
ных связей и условия корректности испольB
зования этих способов. Тренинговая часть:
определение использованного в конкретB
ных научных рассуждениях метода, разбор
случаев с некорректными выводами из поB
лученных данных, планирование экспериB
ментальной проверки для предложенной
гипотезы (в том числе – в профессиональB
ной сфере);
– способы построения аргументации,
различие теоретикоBрациональной аргуB
ментации и других видов обоснования, лоB

гические требования к доказательству и
опровержению, приемы аргументации, тиB
пология некорректных аргументов. Тренин
говая часть: выявление тезиса и аргуменB
тации в текстах; определение вида некорB
ректных аргументов, использованных в
предложенных рассуждениях; программиB
рованная дискуссия с использованием и
выявлением в том числе и некорректных
аргументов для тезиса и антитезиса, разраB
ботка аргументов и анализ возможных конB
траргументов для выбранного тезиса по
профессиональной тематике.
Специальное выделение указанных тем
для рассмотрения требует, конечно, опреB
деленных затрат учебного времени. Но в
перспективе они окупаются, поскольку
способствуют оптимизации учебной деяB
тельности в целом.
В дополнение ко всему сказанному хоB
телось бы также сформулировать следуюB
щее соображение. Поскольку перечисленB
ные логические навыки действительно явB
ляются всеобщими средствами учебной и
научной работы, представляется уместной
синхронизация логикоBметодологических
(да и просто организационных) требований
к основным формам самостоятельной рабоB
ты студентов, предъявляемым в рамках разB
личных дисциплин. Проблема согласования
содержания различных предметов традициB
онно является предметом обсуждения в пеB
дагогике высшей школы; проблема согласоB
вания логического оформления учебной деB
ятельности студентов крайне редко привлеB
кает к себе внимание. Между тем предъявB
ление одинаковых требований по логической
организации работы (например, обязательB
ность определения основных использованB
ных терминов) в качестве общепринятых в
научной деятельности в существенной стеB
пени способствовало бы инструментализаB
ции логического мышления.
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Каждая инновация имеет
социальный характер
(Социальная оценка техники
как прикладная философия
техники)1

В статье обосновывается необходимость социальной оценки научнотехническо
го развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в
современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социо
технические системы приводят часто к трагическим непредвиденным последствиям.
Социальная оценка техники – не только междисциплинарное проблемноориентиро
ванное, но и трансдисциплинарное исследование. Последнее означает ее соотнесен
ность с широкой общественной проблематикой. Эта прикладная область философии
техники, получившая на Западе за последние десятилетия институциональное офор
мление, в нашей стране почти совсем неизвестна и мало обсуждается.
Ключевые слова: социальная оценка техники, междисциплинарные исследования,
философия техники, трансдисциплинарность.

Прогресс техники и его
непредвиденные последствия
Техника в культурной истории человеB
чества всегда была и остается важнейшим
средством достижения успеха и благопоB
лучия. Идет ли речь о применении материаB
лов для производства орудий на самых ранB
них этапах становления человеческой кульB
туры; о развитии военной техники или строB
ительстве ирригационных сооружений в
засушливых регионах; увеличении или обB
легчении транспортных путей, например, с
помощью постройки кораблей; об аппараB
тах, обеспечивающих лучшее сохранение
продуктов питания, или технических устB
ройствах для предсказания положения неB
бесных светил, например, солнечных затB
мений, – всегда благополучие, выживание,

мощь и благосостояние общества связываB
ются с его техническими возможностями,
которые, само собой разумеется, рассматB
риваются в тесной связи с социокультурB
ными способностями данного конкретного
общества этим потенциалом воспользоватьB
ся. ВсемирноBисторический опыт человечеB
ства делает понятным, почему технические
инновации зачастую отождествляются с
общественным прогрессом как таковым.
С наступлением промышленной ревоB
люции техника оказывается существенным
образом связанной с идеалами европейскоB
го Просвещения – с освобождением от приB
родных уз и зависимости от среды путем
господства над ней, с появлением условий
достижения автономии человека и его саB
моопределения с помощью технического
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