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А.Д. Верхотуров, Л.А. Коневцов

СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЧАСТНОЙ НАУКИ
И ЕЕ РАЗДЕЛОВ

Дифференциация науки становится неотъемлемым
компонентом ее развития. Такое развитие науки противо-
положно натурфилософии. В этом направлении получе-
ния новых знаний используются подходы, рассматриваю-
щие общий уровень познания с использованием предель-
но общих и общенаучных методов. В литературе нет сис-
тематизированных сведений о методологии частных наук,
общей стратегии создания частнонаучной методологии.
Методологический арсенал научного познания включает
только методы (рис. 1а). Однако это еще не методология,
которая должна, кроме прочего, включать структуру и
логическую организацию научного познания на основе
концептуальной сущности науки. В литературе не имеет-
ся научно обоснованных путей, рекомендаций, теорий
создания частнонаучной методологии. Таким образом, для
разработки методологии частных наук требуется своя ме-
тодология.

Предложено создание частнонаучной методологии на
примере науки о материалах – материалогии, для фор-

Рис. 1. Арсенал методологического научного познания (а); общая схема разработки методологии частной науки
и ее разделов (б).

а) б)

мирования которой необходима разработка ее методоло-
гии. Материалогия – новая интеграционная наука о мате-
риалах, ее основные цель и задача – разработка теории и
практики получения материалов с заданными свойства-
ми.

Можно условно разделить общую и частнонаучные
методологии: общая определяет общую стратегию позна-
ния истины, а частнонаучная – тактику научного позна-
ния. Общий уровень обобщений – это уровень Платона,
Аристотеля, Ф.Бэкона, Декарта, Лейбница, Ломоносова,
Менделеева и т.д. Частнонаучная методология должна
формироваться на базе общей с использованием дедук-
тивного метода, принципов конкретизации и дополнения.
«Верхними этажами» частной методологии является об-
щая методология, а частнонаучная – «верхним» для раз-
делов частной (рис. 1б).

Схема разработки методологии частной науки и ее раз-
делов, подразделов и так далее должна базироваться на
классификации науки. Необходимо учитывать не только
базовые элементы (цель, предмет, объект исследования,
методы и средства исследования), но и элементы, состав-
ляющие парадигму науки (например, Г.В. Самсонова). Для
материалогии она может быть представлена так, как пока-
зано на рис. 2.
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Рис. 2. Схема парадигмы материалогии; Т1, Т2 – соответственно, технология получения и обработки материала;
С1, СТ2, Ф1, Св1 – состав, структура, форма, свойства исходного вещества (материала) и после его преобразования

(индексы 2, 3).

Рис. 3. Методологическая формула создания материала (вещи).

Рис. 4. Схема методологии материалогии (программа).
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С учетом составляющих парадигмы разрабатывается
методологическая формула частной науки (рис. 3).

Синтез методологической формулы и методологичес-
кой структуры позволяет разработать методологическую
схему и, соответственно, методологическую программу.

Разработка методологии частной науки материалогии
(ММ) начинается с первого этапа – выбора общей страте-
гии познания проблем и проблемных ситуаций материа-
логии (рис. 1-3). Вторым этапом является уточнение и ис-
пользование общеизвестной парадигмы материалогии,
третьим – создание методологической матрицы, сопос-
тавление ее с развернутой парадигмой, получение мето-
дологической формулы. Четвертый этап разработки ММ
предусматривает создание структуры научного познания.

Общая методологическая схема структуры ММ (рис. 4)
включает элементы методологической формулы и струк-
туры, базы для разработки методологии разделов с исполь-
зованием методологической матрицы. На их основании

оформляются методологическая программа и далее ме-
тодики конкретных исследований, упорядоченной сово-
купности необходимых и достаточных предписаний для
достижения цели. Материалогия может быть отнесена как
к специальным, так и фундаментальным дисциплинам
вузов.

На основе методологии материалогии должна выпол-
няться разработка типовых учебных и рабочих программ
для специальностей и специализаций «науки о материа-
лах». В передовых – к сожалению, западных (например, в
Германии) университетах в учебниках и учебных програм-
мах аналогичного курса уже изучаются вопросы матери-
алогии, в частности, связанные с устойчивым развитием
общества – круговоротом материалов в природе [1].
__________________

1. Hornbgen E., Eggeler G. and Werner E. Werkstoff. – Verlag Berlin;
Heidelberg: Springer, 2008. – P. 594.


