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научной проблемы

Научное познание возникает не с фактов и наблюдения, а с напря-
женности (когнитивной) между знанием и незнанием. Еще Н. Кузанский 
писал о «соразмерности знания и незнания», о роли данной пропор-
ции в процессе творчества. Данную тему рефлексировал также Дж. 
Коллингвуд, Р. Декарт, Г. Гегель, Галуа, М.К. Мамардашвили, В.В. 
Налимов и др. Безусловно, научная проблема обусловлена социокомму-
никативным полем, различными социокультурными детерминантами, что 
порождает ее статусную особенность.

Первая особенность заключается в том, что научная проблема воз-
никает как субъективное стремление разрешить задачу неизвестной чело-
веку причины какого-то интересующего его явления или процесса объек-
тивной действительности. 

Вторая особенность заключается в том, что человек сталкивает-
ся с новой для него проблемой только тогда, когда он кое-что знает о дан-
ной области реальности. Отсюда следует, что научная проблема возникает 
на основании внутренней логики развития научного знания. 

Третья – человек, включенный в научную деятельность, есть лич-
ность, сформированная особенностями определенной среды, культурно-
го и коммуникативного пространства.

Четвертая особенность научной проблемы проявляется в том, что 
научная проблема позволяет выявить незнание каких-то причин, факторов, 
тенденций, свойств и т.д. Она направляет исследователя на поиск пока еще 
неизвестных ответов на возникающие научные вопросы.

Пятая особенность научной проблемы заключается в том, что на-
учный поиск начинается не на пустом месте, а осуществляется на базе уже 
имеющихся знаний.

Шестая особенность – появляясь на границе между знанием и не-
знанием, научная проблема, возникнув сначала в мышлении ученого, вы-
ражает основную тенденцию науки – развитие научного познания от менее 
глубокого к более глубокому знанию, переход через некоторый предел, 
ограничивающий современный уровень знания. 

Седьмая особенность состоит в том, что постановка научной про-
блемы предполагает очерчивание не только коммуникативных границ до-
стигнутого знания, но и границ незнания тех неизвестных сторон, свойств, 
особенностей исследуемого объекта, которые требуется распознать.
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Восьмая особенность – возникновение и решение (положительное 
либо отрицательное) научной проблемы является показателем нелиней-
ности, неравномерности и противоречивости развития науки. Научное 
познание довольно часто сталкивается с преградами, которые удается пре-
одолевать с трудом. Поэтому научный поиск чаще всего бывает многовари-
антным, направленным на решение целого ряда взаимосвязанных проблем.

Девятая – научная проблема подчеркивает предел (ограничение) 
современного знания, наличие консервативных фреймов в развитии по-
знания.

Десятая особенность – научная проблема своим решением подтал-
кивает к постановке и решению нового уровня задач, новых проблем.

Одиннадцатая – научная проблема, особенно при ее необычности, 
неординарности, требует иных способов решения: опыт, интуиция и т.д.
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