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ЛОГИШШ КУЛЬТУРА И НАУ -1НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ Т30Р4ЕСТВ0 

канд.филос.наук, доц. Лебедев А.М. (БИМСХ) 

Современное техническое творчество является,.в сущности, 

юеобразной фор|.;ой научного творчества и его продолжением, воп-

ипением з технике. Если в прошлом труд ин енера-техника рассмят-

1вался как по преимуществу техническая, а не научная иеятель-

ють, то ныне эти две формы человеческой деятельности дсе более 

шляются в органическом единстве в творчестве инженера. Инкенер 

(вращается а человека, который занимается наукой, осмысливает 

в достижения, 1ыея а виду возможность их практического п^илене-

ия, использует науку для целесообразного преобразования деист-

цельности. 

Человек не рождается готовым к научно-техническому исследо-

|нию; он •должен быть систематически подготовлен к этому поприщу 

(тем комплексных мер и целостного процесса обучения. Одним из 

племенных условий воспитания будущего создателя новой техники 

Ияется овладение им логической культуры мышления. Специалист 

области техники, ее конструирования, должен иметь ясные знания 

•специфике логики научно-технического таорчестза, ее категориях, 

Утя̂  реализации их а процессе научно-технического поиска. 

Практически успехи тех, кто опирается на аппарат современ

ен логики, являются убедительным подтаер дением того факта, что 

&гика является эффективным средством не только познания, не и 

^образования мира. Формирование логической культуры специалиста 

О ч . ц - . С Т И науки и техники является за *ннм по многих гноциниях. 

ванне логики и усвоение навыков правильного мыпления попзолррт 

'л-?г- осознанно контролировать ход познавательных процессе;:, .я«-

>Л! г. и .устранить логичзскио погуеиности з рассуженных, а о о т к -
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гать лучшей ориентации а методах проектирования, конструирован^ 

соаерпенствования технологии производства. I 

3 научно-техническом творчестие алогизмы являются крайне I 

телательны. Здесь они чреваты всевозможными опасностями для у.щ 

люде!!, особенно в на-п век - век сложных и сверхслотнкх технича 

ких систем. Анализ оаибек п технических решениях, инженерных ра 

четах показывает, что многие из них имеют логическую природу. 

Логическую культуру специалиста в области науки и техники 

нельзя следить к тому, что может ьать изучение курса традицион

ной логики. Знание теории понятия, суждения, умозаключения, дою 

зательства является необходимым условием продуктивной нчучне-тв) 

ническои деятельности. Но такое знание еще недостаточно, так ка| 

научно-техническое творчество является творчеством инженерию, 

имеющим ряд особенностей. Уыяление ученого и мьталение инженера1 

Л? 
по ррэнг.му связано с ..рактикой.-"Продукт научного творчества -

знание; продукт научно-технического творчества - материальный 

предаст, веыь. до втором случае нет места приблизительности, с» 

кулкциЛ, ибо мысль проверяете 0 пре-где всего практикой, непосред 

ственно подтверждаясь или опровергаюсь. А это означает, '-'то ло

гику -научно-технического тзорчестза не мсгут удовлетворить 

абстрактно-формальные модели рв.?.зития Р Ю Н К Н . Лог1'М-эско г к.ульв 

технического специалиста включает в себ. е знание с с о ' о г е реда I 

приклвдноЯ логики, ссгляснс кетерой ссаэряяется по г? л и Идявлш 

роденнкх объектен нг.уки н практическую плоскость. н пртлЗмКД 

логике научно-техни"вского т..'ор' :?стаа осуществляете 1 - ~: туал^И 

ция таких централь них попятил теории ^елтздьнести, к* к з * - ^ ^ | 

проблема, гипотеза, порирм, программа. 




