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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Обращение к •1еловеку, к фор

мам его социального бытия требует освоения многоуровневой структуры от

ношений, поскольку человек «многомерен, велию> 1• В этом плане принцип 
социализации, как принцип понимания человека требует изучения свойств 

процесса овладения навыками, умениями, знаниями, ценностями, идеалами, 

нормами поведения, благодаря которым он становится творчески активным 

участником социальных отношений, институтов и общностей2 . Подобный 
подход к феномену «социализация» де,1ает подняrую исследовательскую за

дачу крайне актуальной. Кроме того, учитывая данную целостность струкrу

ры отношения, идентифицирующей процесс социализации человека можно 

учесть, таким образом, естественнонаучные, психологические, психолого
педагогические, социальные моде.ш ее формирования. 

Методологические подходы к социализации формируют различные 

гуманитарно-социальные науки. При этом наука, как система социально зна

чимых объективных знаний о реальности и способах их получения в органи

ческом единстве с процессом их производства помогает понять особенность 

ее проявления в качестве различных видов деятельности. 

Значение философской методологии проявляется в особенности со

циальной и природной реальности в системе деятельности, таких ее уровней, 

как объект, «субъект - объект и межсубъектные отношения на уровне позна

вательного общения, как явлений толерантности в форме сингулярного про

явления «мойности» в системе социализации, ее современного содержания, 

как «бытие вместе» обусловленного влиянием соответствующей технологии3. 
Учитывая многоуровневые аспекты научной деятельности, конкрет

ные формы систем научного знания, необходи."dо обращение к исследованиям 

логического и исторического в системе науки. Данные виды деятельности 

требуют изучения также при решении конкретных познавательных задач со

отношения эмпирического и теоретического уровня знаний. 

В проблеме социализации проявляется два основных потока фило

софского исследования - рефлексивные и ценностные. 

Рефлексивное направление изучает внутреннюю сторону социально-

' / lалимов, 13 . В. Разбрасываю мыс,1и . В nуш и на nepenyrьc / В .В. Налимов . • М.: «Гlрогрссс
Трад1щия». 2000. - С. 296: 
2 Эфендиев, А .К . Общая сощю;юrИJ1 : учебное пособие/ Л. К. Эфендисв - М.: «ИНФРА-М, 2005. -
С . 492; 
'Керимов, 'Г.Х . Социальная rегероло~-ин : перспективы трактовки толеранrnос1'И /Т.Х. Керимов// 
Проблема то;1срант1юс1-и . - Екатеринбург. , 2003. - С. 14; Кемероп, B.t. Социальная 1'С'Геролоrи11 и 
метафизика толерантности/ Н .Е . Кем~роя //Проблема толсраншости . - Екатеринбург" 2003 . - С . 
20; 
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т н <н.:;юыекс., не 1ани:1;ищей от ценностной ориентации ч:ело11ека, и являю

щий1;>1 об-ьектм ·1м11нри•1еского знания. 

1 ~еннш:тное 11а11ракление исследонания нроuесса социализаuии в на

учной .11с>1тсдhности орие1пирует на 1щаптацию (интериори1ацию) индивида . · 

11\nтому ttCpt:XOJ( на уt1\1нень теоретического исследования шнволяет осуше

стНJ1ить комш1екснщ: и·1у•1сние :)во;1юционно1 ·0 и содержате;~ьного аспектов 

СОl(ИШJИ'l<ЩИИ НИХ CJ(ИllCЛIC. 

Философский 1ю11ход к социашпации индивида в научной деятельно

сти требует иссJ1с;1щщ11ия се различных технологий: во-первых, в формирова

нии научно-техни•1сской информации н рамках концептуальных систем нау

ки . ·)то нуть движения концеrпуа.r1ьно1 ·0 содержания от рецентурных до си-

11ср1 ·етических нрс;1стаn;1сний. Во-вторых, в формировании творческих спо

собов усвоения научных ·щаний путем концептуализации и проблематизании . 

Днойственный характер подобного функционирования в по:шавательной дея

тслыюсти соцш1; 1 и:1<щии существенно нлияет на ее репродуктивный и про

дуктинный характер . 

Особой 1а;щ11сй исследонания, раскрывающей основу социа.1ш1ации, 

ян.1яеп:я аналю научно1·0 мировоз:1рения, как предпосы;юч:ного знания, кон

крспю таких д11ух уровней развития, которые определяются двумя пересе

кающимися ншrравнениями, представJiяющими собой два потока своего дви

жения : ')Моциона.11ьно-:Jмпирический и логико-теоретический. ~Эти два уровня 

мировот1рсния отражают два способа вос11риятия мира в системе «человек -
11рнрода». 

Таким обр~оом , нроблема сощtалюании непосредственно затрагивает 

объект1tвные и субъективные услония rю·шавате;1ьной деятельности •1е.1овека 

11 11ронессе научно-технического преобра·ювання конкретных ус.1овий ж1пни 

и11.11ивищ:~, личнщ:ти, общества. 

Итак, нроблема социализации детерминирована как областью исто

рии социш1ыrых прс!(ставлений, так и областью естественнонау•шых отноше

ний. 1 lo ·пой причине сониали1ация че;ювека затрагивает общекультурные, 

психшюr ·ические и обра·ювательныс сферы . Их дифференциация составляет 

ннп:грированный обра· 1 ' Jволюционнш·о ра:~вития социали1ации . 

В этом состоит ·шач:имость и актуальность исслелуемой темы . 

Степень разработанности пробJ1емы. Контекстуwrьно понятие со

цнали:шции исследуется н ра1;шчных uспектах социально-гуманитарных на

ук . Вместе с н:м р<tбт, специально посвященных проблеме социалюации 

ш1у111юй J1еяте; 1ь11щ:ти нс·шслуженно мало. 

Со1щшrи:шция, как процесс и система, юуч:ается с 1101иции :tич:ности, 

1юско.11 1,ку ;1ичнос1ъ, ин;1ястся одной ю центральных 11роблсм социально-
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философской. науки, т.к .. общество состоит из взаимодействующих людей. 
В философских работах проблема личности и общества занимает 

особое .место. Среди исследователей данной проблемы можно выделить: П.В. 

Алексеева, Л.П . Буеву, Э .В . Ильенкова. В.М. Межуева. К.Д. Ушинского, И .Т. 

Фролова и др. 

Значительное место в исследовании процесса и системы социализа

ции человека в отечественной философской литературе принад.1ежит В .С. 

Барулину, П. А. Рачковой, Ю.Р. Хайруллиной и др . 

Особую значимость в формировании деятельностного подхода к по
ниманию человека приобретают работы таких исследователей как В.И. Сага

товский, Г.П. Щедровиuкий, Э.Г. Юдин, В.С. Швырев и др. Данные труды 

орие1пируют исследователя на понимание деятельности как особого способа 

человеческого отношения к действительности, который исходит из того, что 

человеческое бытие -- это жизнь в социуме. 
Социальные науки исследуют, главным образом, три компонента 

формирования личности: психолого-педаrогический, социологи•1еский и дея

тельностный. В ~том rUiaнe социализация с позиции деятельностного подхода 

определяет основу формирования личности под влиянием различных типов 
совместной деятельности людей . В работах А.И. Леонтьева, Н . Н. Козловой, 

В . Г. Федотовой личность, имеющая деятельностный аспект, способна к соци

альному действию, поступкам, ролям. 

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе дос

таточно глубоко рассмотрены и охарактеризованы отдельные формы дея

те.1ьности. 

Научная деятельность рассмотрена с позиций исторического типа на

учной рациональности. учитывающей естественнонаучную и гуманитарную 

модели познания4 . 
Влияние мировоззрения. как формы предrюсылочного знания, на 

процесс научной деятельности существенно. поскольку мировоззрение как 

основа социализации характеризует процесс движения от эмпирического к 

теоретическому уровню освоения реальности5 . 
Методологическое единство деятельностного и социологического 

подходов к социалюации осуществляется через понятие интериоризации, 

• Cw аrовский . [Н /. fkрнсмся к пробл.:1111: метода/ l:i .H. Сагатоиский //Деятельность: ·n:ории, 
меwдолоr·ия , 11рооб,1смы. - М" 1990. - С . 347-350; Щслкунон, М.}1. Мирово·J:1ре11ие и uбщt:науч

ное ·1на11ие. Общенаучные фенuмс:ны по1нан11я и социаль110-мнровоз:1ренческом тексте / М.Д. 
Щешсунок. - Ка1ань, Ищ-во Казанского универси-n:rа. 1990. ·С. 23-26, 32, 35; 
'КуJJьков, Ю.П. Миров011ренчсская детерминация познания природы: авmреф. дисс .... д-ра 
фшюсоф. наук/ Ю.! !. Кульков. - Чебоксары, 2005. - 49с. ; 
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котоrня обо1на•/а~.:т 11рtщесс превращения внешних реальных действий, 

с1юikтн 11рtщмс1 ·11в, 1;оt(И1tльных форм общения в устойчивые внутренние ка

•н.:ствu J1ичносн1 •11:rc·1 усвоение индивидом выработанных в обществе (общ
ности) норм, 11~.:11носл.:й, нерованИй, установок, представлений и т.д. 6 В дан
ном сJ1учас сш1иш1инщия 11редставляется как нроцесс ос1юения . со11иа.11ы1ых 

норм. который слщu1111 · 1·1;я содержанием жи:ши, ннутренней rютребности че

JШНСК<i. 

В философскtJЙ литературе выделяют этапы процесса социализации, 

кошрыс 0·1ражают стндии развития личности . В работах М.С. Кагана выяв
Jн1ются три основных :1пша социализации: дотрудовой, трудовой, послетру-

1ювой7 Рсtссмотрсние социализации как ·лапа развития личности является 
наиболее устойчивой формой современного решения 11роблемы социа.1ш1а

ции8 . l !одхо1 1 к социсutиз<щии, как способу овладения соuи_ааьными ролями, 
рсtскры1шстся в uдантационной теории социализации Т. 11арсонса, теории со

нрсмснных вавыков [ 1. Смсл·Jера, и в теории ассоциативной социалюации М. 
Bt..-бt:p<i'J. 

< >б :юр сонрсменной философской литературы свидетельствует и о 

наличии семантико-семиотических проблем социализации научной деятель

ности. 'Jю работы Ч. Пирса, В.А. Штоффа, В.В. Кима, в которых рассматри

вается смысл, ·111аки, символы как компоненты по:шавательной деятельности 

с 1ю·1иций куньтурно-семиотической системы. Изучение семантико

ссмиотических проблем научной деятельности связано с коммуникативными 

нронессами, с нонросом понимания. Таким образом, об·юр философской ли

тсра 1 ·уры 1ююныва~.:т то, 1 1то социализация научной деятельности как целост

ная сисн:ма не являJшсь предметом самостоятельного философского исс11едо

н<i11ия . 

1-'ассмотренис социали:Jапии нау•шо-познавате11ьной деятельности, 

как единой субъектной системы. птволяет более полно раскрыть сущность 

каЖJ\ОЙ И'I '}ТИХ системнь1х компонентов . 

'' Со11иuнш·11ческ11й ·щ11икJ1011е;1ич.х:киi! cJIOHЩJh. 1 !а русскuм, .~ш ·лийском , неме11ком. фраи11у· 1-
1:ком и чешском >1:1ыках / 111щ ред. Академию~ l'Лll l '.U. Осшюва. · М.: И·1юнельскаи rpyrшa Иll

Фl'Л•М · НОРМЛ, 19'J!I. С. 110; 
1 Kar·arr, М.С. И кно"" u сущнu.;111челuкека1 М.С. К:т1н !/ Оrчужде11ие ЧСJ ЮАt:Ка в 11ерспектиuе 
rжlбш~ншц11и миrн1. Вы11. 1. Саик1·-Пстербурr ·, 2001 · С. 52-56: 
'·~е,1>111и1ш, Н .А Филос0<\х;кий анализ проблемы еtщишtи:~ации J1 ичносп1 : а1пореф, 11исс. канд. 
фи.10.:оф . наук/ В . А. 'kнянина . М" 2007. ·С. 10; 
" Парение, Т. l"loll)(TИC общсст1111 : компоненты и их к·mимоопюшення / Т. 1 lарсонс // Соврсмсн11ая 
щшu1нак 1щретичс.:кW1 .:ш1110Jю1 ия. · М" 1')9<}. С. 53; Смсюср, Н. )\ж . Социология/ 11 . Дж. 
С:м.:шср. · · М. : ИНФl'Л-М. i<J<J<J. С 65Q; Вебер, М. И·1бранныс 111юи·1иен.:н11>11 М. Вебер. -· М. : 

«Наука» . 1990. ·· С. 244; 
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СледУет отметить, что мно1·ие авторы , обращаясь к понятию «социа

лизация», исходят в своих исследованиях из его традиционного определения 

как специфического способа овладения человеком навыками, умениями, зна

ниями, благодаря которым он становится дееспособным участником общест~ 

венных отношений. При всей очевидности этой общепринятой формулировки 

она в настоящее время утрачивает адекватность методологического регуляти

ва. Поскольку допускает многообразие контекстуальноrо применения и, со

ответственно, понимания, затрудняющего сам процесс концептуализации 

социального. Это стало возможным в связи с тем, что уровни адаптации и 

интериоризации воспринимаются как противоположности. И, наконец, при

меняемое понятие социализации сложилось на этапе классического уровня 

пони.'\1ания науки и, соответственно, субъектно-объектных (субъектных) от

ношений и до сих пор испытывает на себе это влияние, что значительно огра

ничивает ее методологический смысл. Эти факторы сужают ход методологи

ческого дискурса научно-познавательной деятельности . В то время, как дей

ствите.1ьно многоуровневой потенциал понятия «социализация» остался во 

многом нереааизованным. 

Все это требует более глубокой научной разработки и интеграции 

существующих подходов, и может стать предметом данного социально

философского исследования. 

Объектом исследования выступает взаимодействие факторов со

циализации и научной деятельности. 

Предметом исследования является влияние факторов социализации 

на научную деятельность в контексте современной культуры. 

Цель и задачи исследования. Цель состоит в определении значимо

сти многоуровневой структуры социализации для развития чело5еческого 

фактора научной деятельности. 

Основными задачами диссертационного исследован11Я; решение ко

торых подчинено це,1и, являются: 

1. Раскрытие антропологической направленности развития форм на
учной деятельности в контексте современной культуры; 

2. Определение концептуальной природы научной деятельности как 
особого вида человеческой деятельности; 

3. Выявление и характеристика основных структурных уровней со
циализации, а также условий воздействия концептуализации и проблематиза

ции на процесс усвоения знаний в научной деятельности. 

Методологические основания исследования. 

Структура предмета исследования обусловлена разнообразием ее 

теоретико-методологических основ. Диссертационная работа базируется на 
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фундаментальных пшюжениях классической и неклассической философии. 

Ее осно1юй являеrся философско-антроп0Jюги 11еский подход к изучению та

ких мно1 ·оуровневых взаимодействующих социокультурнr.~х факторов как 

естественнонаучные ·.тания и 11аучная деятельность. Д<tнный нодход позволя

ет преодолеть огра11иче•1ность технокр<tтического ра.звития технологии науч

ных знаний и представить ее как социокультурное явление, в виде процесса и 

рс:1уJ1ьтата человеческой деятельности, а в системе ю:1.учной деятельности 

рассмо·1реть структурные уровни ее социализации. 

Автор применил соответственно системно-деятельностный подход, 

который позволяет выявит~. и проанализировать основные структурные уров

ни социализации индивида и научной деятельности и представить их как го

могенную систему человеческой деятельности. 

1З качестве теоретической и методологической основы настоящего 

исследования выступают работы И.Т. Фролова, Б.М. Кедрова, Л.А. Микеши

ной, В .С. Степина, В.И. Метлова, А.А. Печенкина, М.С. Кагана, Э.З. Феизова, 

ЮЛ. Кулькова, М.Д. Щелкунова, В.И. Курашова и др" а также исследования 

в области естественнонаучной деятельности Д.И. Менделеева, В.И . Кузнецо

ва, В.Л . Рабиновича и др. 

Диссертационное исследование учитывает методологический дис

курс новых технологий социализации научной деятельности в современной 

истории и философии науки и философской антропологии. 

В диссертации широко применяются та.кже философские принципы 

всестороннего рассмотрения предмета, единства исторического и логическо

го, конкретный историзм, восхождение от абстрактного к конкретному, моде

лирования, идеализации. 

Применялись общенаучные принципы: индивидуС1.;1ьность и коопера

ция , многообразие и единство, состав и структура, ор1·анизация и самооргани

зация, дополнительности. 

Исполиованы та.кже методы герменевтического анализа, связанные с 

изучением понятия о его свя1и с другими понятиями как внутри одного поля 

значений, так и нескольких, что является одним из фИ;1ософско

мето11ологических способов исследования. На .этом уровне социализация 

проявляется как процесс наполнения смыслами форм деятельности, которые 

идентифицируют сознание в качестве достоверных и значимых. 

Методологической основой работы является интеграция процессов 

объективности и историзма с методом системной реконструкции социальной 

реальности. 

Научная новизна :Jаключается в том, что: 

1. Выявлена антршюлогическая спепифика естественнонаучных тех-
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но,1огий в контексте современной культуры, которые свидетельствуют о том, 

что они являются особым способом выражения деятельностной природы че

ловека. Человек является целостной системой всех элементов познавательной 

деятельности, т.к. он выступает в качестве системообразующего фактора. 

Человек многофункционален: во-первых, как активный создатель познава

тельной системы - он находится в центре познания; во-вторых, как организа

тор - он участвует в каждом элементе познавательной системы. Задача чело

века организовать все элементы познавательного процесса так, чтобы обеспе

•шть пригодность его для жизни человека. Человек является системой, опре

деляе:v~ой потребностями и способностями познания и одновременно как про-

11есс, органюующий взаимодействие их с системой познания; таким образом, 

он выступает самоорганизующим фактором. 

2. Раскрыты и охарактеризованы основные структурные уровни со
циа.низации научной деятельности, функционирующие в виде «социокуль

турная реа.1ьность»; «познающий» субъект; научное сообщество, которые 

отражают уровни взаимодействия между личностью исследователя и разви

тием репродуктивного (продуктивного) его познавательного потенциала; 

3. Установлено, что социализация познающего субъекта является 

процессом усвоения индивидом концептуального опыта, как уровней позна

ния, способом детерминации целсвоr·о и рационального поведения, источни

ком мировоззренческого осмысления деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научная деятельность, являясь видом интеллектуальной деятель
ности, становится особой формой человеческого измерения, т.е. соотносимой 

с природой человека, его потребностями и способностями. Человеческий 

фактор в научной деятельности рассматривается автором настоящего иссле

дования применительно к ее объекту и субъекту, на личностном уровне ко 

всей совокупности биологических, социальных свойств человека. 

2. Философский анализ социализации нау<шой деятельности имеет 
специфику в методологии естественнонаучной и гуманитарной культуры в 
характере трансляции концептуального содержания из опыта культуры по

средством научной деятельности по принципу «субординации сходства». По

·шавательная деятельность рассматривает в качестве своего объекта социо

природную реальность, межличностные отношения и человека, как «по

знающую личность)). :Эта деятельность имеет свои гносеологические уровни 

:эмпирического и теоретического знания о составе, структуре, организации и 

самоорганизации. 

3. Системный подход к процессу социализации научной деятельно
сти основан на взаимосвязи объектных, объектно-субъектных, субъект-
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су6-ы:ктных ком11011с111·он . и пре;щола~ ·ает на.ниqие инварианта социалюации: 

1шны1шн по1нан•псJ1ыюй 11сятельности, обеспечивающих основу существова

нш1 11СJювекu · (1,;уfir.ск1·rю-объектная) деятельность и нравственные (гумани
сп-i•1сскис) фаrпоры, формирующие межсубъектные отношения . 

'Теоре 1 ·ическан и практическая :Jиачимость исс.:1едовании заЮlю

•шстся н том, <но 011ределена сущность социализации человека в си~-теме 11а

у11Но-1юзнавательной деятельности, во-нервых, как уровень процесса форми

ронания способа 1ю11швательной деятельности, обеспс 11ивающего основу 

жизнедеятельности чсJювека; во-вторых, формирование межсубъектных от

ношений на осноне идей 1-уманюма. 

l lодобнос рассмотрение социалюации поз1юляст определить челове
кu чсре·1 в ·1аимосвя:1ь с объектом, сущность которого проявляется в системе 

мсжсубъсктных отношений . 

В ре:1уJ1ьтате нроявляется возможность со1·ласования различных 

форм деятельности, формирующих основу бытия человека, когда в пшнава

тслыюй деятельности юу•шется детерминация свойств объекта, а в меЖJ1и•1-

1юст11ых отношениях 1уманистическая направленность деятельности по 

формирова11ию :них объепов. 

Материалы и выводы создают основу для дальнейшего исследования, 

и мш ·ут быть ис1юль·юваны в процессах преподавания социальной филосо

фи~1, культуролш·и, llОJIИТШЮГИИ. 

Апробация. Материалы диссертации апробированы на кафедре гу

манитарно-социальных наук Нижнекамского химико-технологического ин

стИ1ута (филиа:1) l 'OY Al Ю «Казанский Государственный Технологический 
Университет», на кiiфедре философии Казанского Государственного Техно

JУш ·и•1еско1 ·0 Университета, на кафедре философии и методологии науки 

Фl ·оу НПО «Чув<нuский I'осударственный Университет им. И.Н. Ульянова» . 

Матсриш1ы диссертации использованы в семинарских занятиях со студентами 

110 темам: «Финософская а11трополоl'Ия» и «Социальная философию> . 

J(иссертация обсуждена и рекомендована к 1ащитс 11а ·3аседании ка

федры философии и методологии науки Чувашского государственного уни

верситсл1 им. И .Н. Ульянова. 

Структура 1•иссертации. Работа состоит из ввеJlения. двух глав, раз-

11е"снных на 11ара1рафы, ·~аключения 11 с11искu использованной литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ro введении обоснован выбор темы, ее актуальность и новизна, по

ю11ано состояние нау•1ной разработанности нроблемы социш1изации нау•1ной 

дсятеJ1ьности, онределена щ:ль и ·:~адачи исследования , нредставлена методо

J юr·ичсская и теорсп!'1сская ffi:Hoвa диссертации, указана научная и практиче-
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екая значимость работы. 

В 11ервой главе «Социальные аспекты научной деяте.i1ьности» со

стоящей из параграфов обосновывается многоуровневой характер процесса 

социализации, ее содержательная структура в научной деятельности . 

В nервом параграфе первой главы «Структура социш~изации» рас

сматривается, прежде всего, инвариант социализации, который состоит из 

двух составляющих -- навыков познавательной деятельности , определяющих 

основу бытия человека, и гуманистических факторов , формирующих меж

субъектные отношения. Рассмотрены различные виды научной деятельности. 

При этом основную роль в процессе nередачи знаний и навыков от поколения 

к поколению играет познавательная функция человеческой деятельности. 

Основным носителем информации о знании, навыках, технологий, их хране

ния и передачи является субъект, объект и процессы . Деятельность, как твор

ческий способ отношения человека к природе, включения последней. в орга

низацию своей материальной и духовной культуры, носит конкретный исто

рический характер, представляя собой способ существования социальной 

реальности. Структура социализации органически связана со структурой на

учной познавательной деятельности. В исследованиях Ю.П. Кулькова социа

лизация рассматривается на уровне трех структур: социоприродная реаль

ность, субъект-социоприродная реальность, и межсубъектные отношения 10• 
Учитывая это, автор самостоятельно определяет условия формирования 

структур социализации научной деятельности. Прежде всего, основным 

принципом взаимосвязи элементов является «субординация сходства», кото

рая проявляется и в ее структурах. Это проявляется в структуре системы на

учного знания, которая воспроизводит особенности структуры системы науч

ной познавательной деятельности' 1• Автор рассматривает взаимодействие 
трех структурных форм социализации. Во-первых, формирование «социопри

родной реа.пьностю>, учитывающей основы теории отражения. Во-вторых. 

формирование «ПО"Jнающего» субъекта на базе принципа изоморфизма. В
третьих, создание межсубъектных отношений «научное сообщество» с уче

том принципа гомоморфизма. 

Социальная составляющая реальности обусловлена также зависимо

стью функционирования сознания от специфики нейроотражения 12 • Установ-

10 КуJJьков, Ю.П. Мировuззре11ческая дL"1ерми11аuНJ1 nознани11 nрироды : ав·rореф. д1tсс .... д-ра 
филосuф. наук/ ЮЛ. КуJJькuв . -- Чебоксары, 2005 . - С. 17, 20, 22, 35; 
11 Ким. В .В . Семиотические ас11екты СИL"!-емы научного nо:шания / В. В . Ким. - Красноярск, Изд-во 
Красноярскогu ук-та , 1987. - С 85; 
12 Фензuн. З.1 . Психофизическая nроблсма (м<.-rодолоr·ические acneК'n.1) : автореф . дисс .... д-ра 
ф~uюсоф. наук / Э.З . Фснзuв. -М" 19'JЗ. -· 5 k. ; 
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лено, что формирование упорядоченно1·0 в функционировании сознания обу

словлено преобразованием совокупности нейронов в системную организацию 

соответствующей внешней организации явлений. Нейроотраже~ше включает 

в себя кrнkжую с:труктуру. 

Сформировавшиеся нейродинамические структуры как носители ин

формации об общих свойствах выделенной ступени освоения природы вы
ступают как результат преобразующей деятельности человека. Как носители 

социальной информации об лих свойствах, информационные нейродинами

ческие комruтексы дt-'Терминируют переработку вновь формирующейся ин

форма1(ии и уqаствуют в активном управлении социальным 110 своей сущно

сти процессом познания. Таким обра1ом, в структуре «социоприродной ре

альности» явления «копируются» и «кодируются» . Отмечается, что в про

цессе отражения рсальнОt,'ТИ ощущением проявляется «ра-щеление функций 

отражения ощущением на реальностную и описательную» 13• llpи этом, копи
рование предметов посредством ощущений происходит на основе отражения 

ими их изображения. Фактически копирование изображения предмета осуще

ствляется не посредством отражения его свойств в самих ощущениях, а по

средством описания его ощущениями. Таким образом, считается , что ощуще

ния не могуг непосредственно отражать свойства предметов . Передача ин

формации органами чувств происходит посредством адекватных раздражите

лей, т.е . невозможно прямое восприятие свойств объектов природы органами 

чувств человека 11
• 

Следующий структурный элемент социализации связан с формиро

ванием «познающего субъекта». Известно, •по без субъекта не существует 

деятельности по производству знаний . Однако не всякий исследователь 11ри

роды может называться «познающим субъектом» . Если рассматривать данное 

явление на конкретно-историческом этапе, то усвоение человеком соответст

вующей формы жизни связано с сущностью познавательного процесса - это 

уровень :Jмпирико-теоретическоrо производства 3наний. Таким образом, в 

социализации основным структурным элементом является «nо:шающий субъ

ект». 

Познающий · ·.но субъект, осознающий свою способность познания, 

т.е. быть субъектом для себя. Способность деятельности на новом уровне 
бытия, рефлексирующим деятельность в виде способа познания, который 

является общим для всех субъе11.1ов конкретно-исторического периода разви

тия . 

"М(1ча.юR, С.М. Катеf\1рия «<Jщущснис реальшх"-ти (философские и естсt-"ТВеНнонаучнь11: аспек· 
ты)/ С.М . Мочалоо . Уфа, и~д-llО Башкирского ун-~а, 2001 . - С. 179; 
1
' Там же, crp. 179, 180; 
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В естественнонаучном познании полной социализацией природы 

обусловлена информационная связь субъекта с природой. В выделенной со

циоприродной реальности заключена информация об общей характеристике 

исследуе!l<юй природы (копирование, кодирование). Становясь достоянием 

субъекта, она функционирует в по"Jнании как мировоззренческая информа

ция 15 . Эга информация становится элементом связи субъекта с объектом. 
Известно, что сониальное бытие исследователя является основанием для его 

познавательной деятельности . Исторически этот процесс представлен пере

ходом от знаний, развивающих материальное производство, к изучению ус

ловий формирования самих знаний. Для этого необходимо преодоление про

тиворечий между исследователями, обратившись к процессу замены нерегу

лируемых отношений к развитию форм организации их взаимодействия . Это 

межсубъектные отношения в познании. Кроме того, обращение к информа

ционной функции научного общения, позволяет осваивать научную инфор

мацию, в которой сконцентрирован, систематизирован и объективирован со

циально-истори'1еский опыт 16 • 
Во втором параграфе первой главы рассматривается «Исторический 

и логический аспект науки», где проявляется концептуальный характер по

знавательной деятельности в таких ее формах, как эмпирическая и теоретиче

ская. Необходимость комплексного рассмотрения этих видов деятельности 

позволяет выявить социал1.ные факторы развития науки. Автор считает, что 

эмпирический вид деятельности фиксирует готовое, сформировавшееся, не

изменное; а теоретический - рассматривает объект в его развитии, сущест

венных связях. Кроме того, отмечается, что историческая форма адаптации 

научной информации к некоторой учебной дисциплине должна опираться на 

логический принцип концептуальности. Концептуальность требует в процес

се роста научной информации определить не только способы получения на

учных данных, но и раскрыть их содержание. Для этого необходимо опреде

ление философских начал науки, идеализированных форм исторического 

обобщения опыта научной деятельности. Это влияет на определение гносео

логических оснований научной информации и учебной дисциплины . Рас

сматривая историю и теорию развития научной, познавательной деятельно

сти, автор отмечает инвариантный аспект науки, ее концептуальность, как 

форму субординации уровней научного знания и формирования нового прин

ципа обобщения знаний в виде гомологии; по уровню системы деятельности, 

" Кульков, Ю.П. Мировоззренческая детерминация познания природы: автореф. дисс .... д-рв 
философ. наук / ЮЛ. Кульков. - Чебоксары, 2005. - 49с.; 
"'Ким, В .В . Ссмж>тические аспекты си~-тсмы научного познания / В.В. Ким . - Красноярск, Изд
во Красно~рского ун-та., 1987. - С. l 91 ; 
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таких как состав, структура, ор1·а11юация, самоорп1нюация. Итак, на основе 

и>у<1сния истор~1ческого и Jю1·и11еского ас11екта конкретной науки, :\-южно за

ключить, что в 11роцессе ра>вития истории и теории науки юменяется ро:ть 

человека в системе «Я, индивид, личность» . Если формирование истори•iе

ской основы науки, н 11астности, химической, связано с деятельностью Д.И. 

Менделеева, то создание истории науки с творческой деятельностью Б.М. 

Ксдрова. Раскрытие конце11туальных основ :эволюции науки, ее теории - свя

зано с именем В.И. Кушецова. Научное ·шание проникает в сферу исс.1едова

тельской деятельности (сrdновится массовым) через особую форму популя

рИ>ации. Знание рассматривастся автором, как форма существования и сис

тсмати·1ации ре:~ультатов познавательной деятельности человека, соответст

висм ожидаемого и практических ре·1ультатов, которые является определени

ем социальности ·3нания в процессе теорети<1еской деятельности. 

Исследованию процесса «Соц11аJ1111ация индивида в 11аучной деятель

ности» посвящен третий 11араграф первой ~·лавы . Соцюшюация в контексте 

деятельностно1 ·0 подхода указывает на формировi:lние личности под влиянием 

специфики совместной деятельности людей. Личность, имеющая деятельно

стное юмерение, способна к социальным поступкам, ролям и действию 17 . 
«Индивидуа~1ьное» измерение, как ~ногоуровневой феномен, требует своей 
концептуализации . Прежде всего, 11роцесс социализаuии явление творческое, 

направленное на формирование личности, обладающей, по во-зможности, мак

симальным набором необходимых социальных качеств . Этот процесс разви

вается в единстве с процессами воспитания и образования . Автор отмечает, 

что в ходе научной nо.1навателыюй деятельности наряду с взаимодействием 

субъективации и объективации отношений, 11роявляется и такая ее состав

ляющая, как реализация >нания. Уровень реализации знания имеет особое 

значение, поскольку ·щесь проявляется единство познавательно-отражающей 

и 11реобра1ующе-целеполаrnющей деятельности, а также разделение ее на два 

вида ·- теоретический и прi:iксеологический 18 • На этом уровне деятельности, в 
результате преобразования систем гносеологических образов в целевые, осо

бую значимость приобретают кодовые системы. Роль индивида в процессе 
деятельности определяется различными схемами соотношения внутриинди

видуального, надындивидуального и межиндивидуального в становлении 

11 Jleu1rп.eв, А. И. Индивид и ничиость /А.И. Леонтьев. · - М.: «Наука)), 1994. --С. 164; Ко·.1Лова, 
11.Н . С1щиш1юм и С{)ЗНW!Не "шее / Н.Н. К111J10ва. "М.: «Наука». 1989. - <...:. 123; Ф\:дотова, В.Г. 
ПрШ<1-и•1сское и духовное освоение деАствитсльности /В.!'. Федотова . - М.: «Наука» , 1992. -- С . 
10· 
'"Ким, B.R. Семит·ическис пс11еюы сf1сп:мы научною по:~на11ия /В.В . Ким . Красноярск, Изд
во Краснонрского ун-та, 1987. · С. 88; 
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личности. В данном случа~ с.оциализация личности интерпретируется как 

процесс развития человекоизмерения в явлении социального и социализации. 

Социализация как процесс, протекающий между «Я» и обществом, превраща

ет индивидуальное бытие в личностное. Характерные черты данно1·0 процес

са выявляются в исследовании таких категорий, как человек, индивид, лич

ность. 

Философский анализ соци~ыизации требует обращения к методоло-

1·ическим принципам социальной теории. В этом отношении логическая фор

ма «человек-индивид-личность» позволяет выявить необходимые свойства 

11роцесса социализации личности. Индивид, как единичный, уникальный 

субъект, наряду с родовыми чертами человека, обладает специфическим ка-

11естном (способность, деятельность, интеллектуальный потенциал) . Это мера 

бытия биологического и социального . Переход к личности, как существу био

, социо-, культурноэкзистенциальному, выделяет человека из мира природно
го в мир социального бытия, как нового уровня человекоизмерения . 

Автор отмечает два уровня формирования социальности в научной 

деятельности: 1) уровни концептуальных изменений науки, ее норм, идеалов, 
когда люди вынуждены по-новому создавать свои отношения социальной 

организации с целью обретения адекватных личных потребностей социаль

ных свя·зей . На этом уровне осуществляется поиск рациона.1ьных форм само

организации. 2) относительно устойчивые процессы социальной жизни, когда 
формируются более развитые концептуальные формы научной деятельности 

и социальные связи не подвержены качественному изменению. Здесь лич

ность проявляется как совокупность общественных отношений путем актив

ной адаптации на уровне устоявшейся конuептуа.rtьной системы. 

На основе изучения процесса социализации в научной деятельности 

отмечается, что социализация личности - это процесс познавательной дея

тельности, содержанием которой выступает вид усвоения системы концепту

альных знаний, ценностей, норм. Социализированный индивид способен 

осуществить свою познавательную деятельность, как форму жизнедеятельно

сти адекватным для общества путем. Субъект «познающий», приобретая со

циальный опыт, адекватен обществу по трем факторам: во-первых, способен 

к различным видам деятельности; во-вторых, включен в систему концепту

ального общения, и, в-третьих, является системообразующим фактором в 

функционировании различных общественных свя1ей и отношений. Эти три 

фактора основаны на трех типах отношений: социоприродная реальность, 

познающий субъект и научное сообщество. 

Классификация стадий процесса социализации является основанием 

создания ее различных технологий. 
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Но 1:1тор11й 1 · 1щнс «Технологии социаJ1изации» отмечается, ч·1,1 со

нрсмсннh!Й ·пёШ ра1нип1н научной деятельности связан с распространением 

тсхнол111·ичес((щ ·о c1111L'OtJii освоения мира и е1·0 социали·1ацией. 

В 111::р~ом 1~аrш11афе второй главы рассматриваются «(:оциш1ы1ые 

фуикции 1щу•1110-·mемщ•11!ской и//(/юрмации» в процессе техноJюгической дея

rсльности чеJюне1.:а. 

Научные оснонанин технолосии рассматриваются в широком, мето

дш1ш·ическом и у:1ком , естественнонаучном смысле . Технолоr·ия в широком 

смысле ·по со1юку11ность принципов, образующих своеобразную «техно

сферу», состояние которой определяется уже как достигнутой технологией, 

так и ра·1личными с1щиокультурными процессами 19. На :пом ')Тапе формиру
юп:я новые способы со·щания техники, кш ·да осуществляется переход от раз

работки и расчета оснuвных процессов и конструирования технического из

делин, к со1да~1ию рюнообразных комбинаций уже сложившихся идеальных 

объектов техники, ра:1,1ичных видов исследовательской, инженерной, проект

ной щ:ятельности, технолuгических юобретательных процессов, операций и 

лринциrюв20 . flpн ·пом и:юбретательская деятельность и конструирование в 
сноем обслуживании ·пого процесса уже ориентируются не столько на позна

ние 11роцессон щ1иро11ы и возможность использования ·таний в технике, 

сколько на Jюп1ку внутреннего развития технологии в ее широком понима

нии (технолоr·и•1еский способ порождения техники)2 1 . 
Поэтому тсхншюгин в широком смысле -- это, на наш нзгляд, «субор-

11ина11ия сходства>> сuстояний определенной совокупности процессов по фор

мированию потребительского ре1ультата, функционирующего в научной, 

11р<ш·1водстненной и образовательной сфере деятельности. Кроме того, фено

мен <пехноJюгия» нн.пяется средством идентификации, которая осущсствляет

сн нутем усвоения 0110срсдованного и широко распространяемого знания и 

OllhlПl. 

Система «техншю1 ·ию> учитывает также взаимосвюь форм деятель

носп1. Тсхншю1 ·ия 1ю роли ·.\начимости субъективного фактора в ее развитии 

проходит три '-)Та11а формирования, преж11е всего, на уронне естественнонауч

ной социализации и·1у•1ение и со·щание свойства вещества, необходимого 

1v1н жюнедсятельности чсJювека, а ·1атем гуманитарной через формирова

ние нравственных uпюшсний и гуманистической -- где человек представляет

сн, как высшая ценность. Эти лuпы свидетельствуют как об юменении ха-

'" 1-'о·шн, В. М. Фнл1JСuфня н:>шнкн · uт с1 ·нпстских пирамид Jto виртуапы1ых f1Сш1ьно\."Тсй : уч~:бнuс 
1ю~;u6ис J!JIЯ ву1u11/13 . М . Рu·1ин . · М .' NОТ'Л HENL:, 2001. ··· С. 187; 
"' ! 'ам ж~:, i;-1p. ! Х8: 
"'Там же, ~:тр . 1~4 ; 
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рактера форм деятельности в освоении окружающей среды, так и изменении 

таких мировоззренческих ценностей мышления исследователя, его образа 

жизни, как по.1ьза, нравственность, человечность. 

Система «технология» учитывает также то, что в технологической 

целостности отражается, как принцип теории развития некоторой науки, так и 

принцип теории социального развития. Разработка основ теории развития 

системы определяется результатом выявления ее инвариантного ядра, соот

ветственно детерминации свойств вещества и гуманистической деятельности. 

При этом следует учитывать сложность взаимоотношений самой науки и тех

нологии. Наука и технология на опредепенном этапе эволюционного развития 

могут быть двумя как бы относительно самостоятельными формами челове

ческой деятельности. В этом случае наука в своем развитии опирается на 

предшествующую фундаментальную науку, в деятельности которой как фор

мы культурно-исторической :юистемо,1оrии осуществляется «использование 

полученного знания для производства нового знания», а технология по сво

ему направлению - на предшествующую техно.1огию22 • В процессе деятель
ности эти направления могут пересекаться в ходе решения основных проблем 

науки, производства и образования . 

Эпистемологические характеристики научного знания свидетельст

вуют о том, что прикладные исследования непосредственно связаны с необ

ходимостью решения конкретных технологических задач, их эффективно

стью, а не определением его истинности23 • 
В узком смысле, понимания технологии, например, химической, ос

нову которой определяет наука химия, базовые принципы теории ее развития 

созданы В.И. Кузнецовым 24 • В химии данная основа реализуется путем опре
деления общей упорядоченности химических систем, которые детерминиро

ваны периодичностью их элементов, а также применением этих :щаний в раз

работке технологии химического производства. Аналогично по принципу 

«субординации сходства» . 

Аналю социальных функций научно-технической информации сви

детельствует о том , что история развития химической технологии определя

ется развитием четырех основных уровней самоорганизации базисных эле

ментов материи, уровней концептуальных систем науки. Закономерное про

явление четырех способов решения основной 11роблемы химии является ос-

21 Пружинин, Б . И . Надеюсь, <пu будет жит1, / Б . И. flружнннн // Bunpocы фннософнн. -· 2008. • 
№5. - С. 69; 
в Там ж~:, стр. 60-70; 
!• КуJнсцов, В . И . Uбщая химия. Тенденции ра:шнтия / В.И. КуJнецов. - М.: «Высшая шкош1», 
1989. - 288с.; 
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нованием упорядо•1енноп1 построения системы науки, которан является также 

и логикой ее рiiЗВИПtЯ . 

Особое 1начение н современной технологии принаднежит оценке со

циальных последствий функционирования химической техноло1·ии, которая 

проявляется в системе мирово·нренческих ценностей. 

Во втором параграфе второй ~·лавы рассматривается «Фvр,иировани11 

науч110.'о мироно·пренuя кш.: осноt1ы социализации» . Миро1юззрение определя

ет содержание научного ноиска в деятельности человека. В этом смысле ми

ровоззрение реализует себя в «триединой» функции: во-первых, гносеологи

ческой, как представление 1нания должного, формой производимых знаний; 

во~вторых, организующей прединформацией, регулирующей отбор эмлири

ческИх факторов, подбор теоретических конструкций, формирование научно-

б ~ 25 1·1 го соо щества; в-третьих, управления производством научных знании . ри 

:этом развитие мировоззренческо1·0 3нания требует соблюдения слелующих 

принципов: рассмотрения явления, как постоянно «дорисовывающейся» кар

тины развития науки; изучения истории явления; отношения к нему не как к 

нечто готовому, а показывающему процесс и способ его формирования, ·его 

·.1Начение д;1я дальнейшего развития науки26 • Вместе с тем, учитывая два 
уровня движения мировоззрения в научной и учебной дисцип.1ине, и различ

ную их эмпирико-теоретическую форму (по знанию) автор, ращеляя позицию 

В.Ю. Кузнецова, предлагает анализировать содержание мирово·врения не 

только по эмпирико-теоретиqеской, но и по логико-рассудочной форме. Это 

обусловлено также тем, что мировоззрение в виде знаний достигает своего 

предельного состоиния и индивид утрачивает способность адекватного их 

восприятия . Новые во·3можности восприятия раскрываются на уровне миро

В(>ззрения в лоrйко-рассудочной форме, трансформируя этапы и уровни со

циализации. Изучение условий формирования научного мировоззрения как 

основы социалюации показывает, что социализация, как уровень развития 

мировоззрения, как способ взаимосвюи научной и учебной форм деятельно

СТИ' реализуется в трех позициях : во-первых, как форма очеловеqивания, это 

процесс определения ·шания как естественнонаучной, гуманитарной и гума

нистической ценности; во-вторых, это динамика эмпирической и теоретиче

ской организации :шания, ка.к основы формирования соответствующей науч

ной и учебной «технологию>; в-третьих, процесс реализации возможности 

2' КуJiькuв, ЮЛ. Мирuв11зJре11чссках детермиющин nо1нания природы: авп>реф. дисс ... . д-ра 
фююсоф. 11аук / Ю.П . Кульков. · · Чебuксары, 2005 . - С. 20; 
16 KyJНcцus, В . И . О 1rри1щи11ах формирования мирово:r1ре11ия при изучении естественных и тех
нических наук / Н .И . Крнсцов /1 Финософские и социат.ные nроб:1емы современной химии и 
химической технолuп1и . · М" 19119. - С. 125; 
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приращения знания из сферы эмпирического и теоретического на уровень 

формирования дидактических единиц учебной дисциплины. Это, в свою оче
редь, определяет и новый подход к проблеме концептуализации и проблема

тизации научного знания. 

Учитывая это, в третьем параграфе второй главы автор исследует ус
ловия, при которых проявляются «Ко11цептуализация и пробле.'Иаmизация как 

способы усвое11ия научных шаний». 

Автор считает, что каждая концептуальная система науки задает и 
уровень проблемы. Концептуальная система содержит: обобщенные пред

ставления о предмете и основной· проблеме науки, яв.1ЯI0щейся инвариант

ной; систему фундаментальных понятий и принципов, в которых раскрывает
ся основная проблема конкретной науки ; представления о возможном пути 

выбора решения основной проблемы науки и наиболее эффективных методов 
деятельности . Деяте.1ьность социальна по природе и предполагает общение 
действующих в ней индивидов. 

Общение - это межсубъектная деятельность, в процессе которой 

происходит передача информации в виде знаковых систем . Это кодирование 

и передача информации. Процесс общения выступает как социокультурное 

явление. Общение это многоплановый процесс развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. 

В данном случае общение выступает как способ организации совме

стной деятельности и взаимоотношений участвующих в ней людей. Общение 

как обмен (передача) информацией предполагает процесс кодирования и де

кодирования ее с помощью я'3Ьrка науки. 

Деятельность проявляется как целесообразный процесс, в котором 

человек как неr--энтропийная система, осуществляет информационное самосо

хранение в среде существования; и имеет своеобразие в способе достижения 

этой цели путем адаптации, т.е. «изменение внутренних характеристик сис

темы в соответствии с целями выживания и при этом сохранение качествен

ной определенности27». 
Изучение концептуализации и проблематизации как способов усвое

ния научных знаний свидетельствует о необходимости осознания основы их 

формирования через социокультурную реальность. Значимость последней как 

структурной единицы социализации многократно возрастает. В этом случае 

формируется не только логико-методологический, но и ценностно-смысловой 

"Обухов, В .Л . Философия и методология гюзнания: учебник для м1111iстров и аспирантов / В.Л . 
Обухов, Ю. И. Солонин, Н.П . СаJ1ьн11ков . О . В . 13аси.:1ьева. - Сибирь: Фонд поддержки науки и 

образования в обJ1ас rи 11равоохранкгсльноА деятельности «Унив.:рс11'rеn>, 2UОЗ. - 560с . -С. 283-
284; 
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1IOJ(Xo;1 н · опрtщежн1lfи 1щнноr·о понятия. Определение · некоl;орых . соопюси" 

мых ~;тuрон ук<1· 11.1нш.:т -н неявной форме на уровень ;flо1нан~я исследуемого_ 

otrr.tжтu или л:сй1.:· 1·нитс11ьности, а также отражение ур0:вня осоя1анного отно

шеню1 к дсйстнитст.нщ;тн чере·3 деяп:льностъ, с по311ций це1µюстных, тума

нисп1ческих норм и - ИJ(Сё1Ж>В, в итщ·е и на уровне са.\.fосознания человека и 

общества. Н 11р1щессе леятельности решается проблемная ситуация , задается 

выбор адаптирuнанной информации с 1ю1иций философско-мировоззрсн-
11еских r1ринци11ов, с1лдающих новую систему образования, которая отражает 

идеи гуманИ'Зuции. 

Н зак.аючени11 формулируются основные выводы и определяются 

11с~:х;нективы исследования. 

Основные nоJюжения диссертации изложены в следующих рабо-

лtх.: 

/lублик·иции r1 иlrkmuu, рекомендованном ВАК Минобразования и нау-

ки l'Ф: 

1. Ахтямов<!, В .А . J Iути гуманюации образования [Текст] ! В.А . Ах

тямона // Весп:ик Юванского Технологического Университета. -· Казань : Изд

во К<нан. 1·ос. т~.:х1юл . ун-та., 2006. - No6. С. 212-216. (0,3 п.л. ) ; 

2. Ахтямона, В.А . Технология социалюации [Текст] / В .А. Ахтямова 

11 Вестник Ка1анско1 ·0 Техноло1·ического Университета. - Ка1ань: Изд-во Ка

:шн. 1 ·ос . технОJ1 . ун-та, 2009. - №3 ч. 1 . - С. l 86-190. (0,3 n.л . ) ; 

Ститьи и материалы ко11фr!ренций: 

3. Ахтямова, В .Л . Концептуальность научного иссJ1едования Д.И . 

Меннс;1еева [Текст! ! Н.А . Ахтямова // Материалы научно-методической кон
ференции «Мс1·одшюги•fеские nроблемы науки» . - Ка:\ань: Изд-во Казан. гос. 

тсхнш1. ун-та, 2002. - L. 21 . (0,05 п.л.) ; 

4. Ахтямова, В . А. История науки в системе гуманизации образования 

В . Л. Лхтямова // Материалы межвузовской студенческой н.аучно

нрактической конференции «Роль nрофессиональных 1наний в современном 

обра·ювании и формировttн:ии личности специалиста» . · Нижнекамск: Изд~во 
НМИ «Чишм:т, 200.1. - С . 45-47. (О, l П.J1.), (тезисы); 

5. Ахтямова, Н . А. Эволюция концептуального содержания химии в 

тнорчестве Д.И . Менделе~.:ва \Текст] ! В.А . Ахтямова // ВестЮtк научных тру-
11ов. Cer. 1 «Социа.J1ьно- 1·уманитарные 1нания». Нижнекамск: Нижнекамский 
фи;1иш1 MI "ЭИ, 2004. - С. 44-53. (0,5 11.л.), (в соавторстве с А . А. Ахтямовым); 

6. Лхтямова, В . Л. Историческое и логическое н nроцессе изучения 
химии [Текст) / В.А. Ахтямова // Материалы межрегиональной научно

nрttктической конфсреннии «Инновационные процессы в области образова

ния, науки и проюв~щства». Т . 2" " Ка1а11ь: Изд-во У•1реждение--Редакция 
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«Бутлеровские сообщения», 2004. - С. 41-42. (0,05 п.л.), (в соавторстве с А.А. 
Ахтямовым); 

7. Ахтямова, В.А. Научные основы химической технологии [Текст)/ 
В.А. Ахтямова // Философия в системе культуры: метод. указания. - Казань: 

Изд-во Казан . гос . технол. ун-та, 2006. - С. 49-51.(0,2 п.л.), (в соавторстве с 
Э.А. Ефановой); 

8. Ахтямова, В.А. Концептуальные основания образа химической 

науки [Текст] / В.А. Ахтямова // Философия в системе культуры: метод. ука
зания. - Казань: И:ш-во Казан. гос . технол. ун-та, 2006. - С. 43-49. (0,3 n.л .); 

9. Ахтямова, В.А. Основные принципы научно-материалистического 
мировоззрения Д.И. Менделеева [Текст]/ В.А. Ахтямова //Философия в сис

теме культуры : метод. указания./ Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 
2006. ·С. 31-34. (0,2 п.л.); 

10. Ахтямова, В.А. Химия в системе НТПЭ [Текст)/ В.А. Ахтямова // 
Материалы межвузовской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов, посвященная 40-летию r. Нижнекамска «Актуальные проблемы 
образования, науки и производства)). - Казань, Изд-во Инновационно

издательский дом «Бутлеровское наследие)), 2006. - С. 182-184. (О, 1 п.л.); 

11. Ахтямова, В.А. Социальные проблемы научного творчества 

[Текст] / В.А. Ахтямова // Материалы всероссийской научно-практической 
конференции «Инновации и высокие технологии XXI века>>. Т. 2. - Нижне

камск: Нижнекамский химико-технологи•1еский институт (филиал) КГТУ, 

2009. -·С.14-17. (0,2 п.л.); 
12. Ахтямова, В.А. Технология как система естественнонаучного и 

образовательного процесса [Текст] / В.А. Ахтямова // Материалы всероссий
ской научно-практической конференции «Инновации и высокие технологии 

XXI века» . Т. 2. -· Нижнекамск : Нижнекамский химико-технологический ин

ститут (филиал) КГТУ, 2009. -- С. 41-43. (0,1 п.;r . ), (в соавторстве с Э.А. Ефа
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