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Актуальность темы. Любое научное исследование начинается со сбора, си-

стематизации и обобщения информации. На основе полученных сведений выяв-

ляются эмпирические закономерности, формируются новые концепции, созда-

ются теории и выводятся законы. Первичная частичка научной информации – 

научный факт [2, с. 19]. 

Наука – это целенаправленная и организованная когнитивная деятельность. 

Наблюдения, эксперименты осуществляются в ней не случайно, а целенаправ-

ленно, подтверждая или опровергая какие-либо гипотезы, идеи. Эмпирическим 

знанием будет выступать научный факт [3, с. 344]. 

Задачами статьи являются: 

1) дать определение понятию науки и научный факт; 

2) исследовать структуру научного факта; 

3) определить характерные свойства научных фактов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Цель статьи состоит в изучении и систематизации философско-методологи-

ческого материала по проблематике научного факта для последующего исполь-

зования в научной деятельности. 

Предметом статьи выступают научные факты, которые представляют собой 

общие утверждения статистического или универсального характера. Они утвер-

ждают отсутствие или наличие некоторых событий, свойств, отношений в иссле-

дуемой предметной области и их интенсивность (количественную определен-

ность). 

Б.М. Кедров (1903–1985), советский философ, историк, член АН СССР, счи-

тал, научные факты имеют первостепенное, фундаментальное значение. Он рас-

сматривал их в качестве дискретного эмпирического материала, из которого и на 

основе которого строится здание науки [1, с. 227]. 

Согласно Н.В. Кропотовой, научный факт представляет собой сложный фе-

номен, имеющий в структуре следующие компоненты: 

1) онтологический (обращение к реальности); 

2) логико-рациональный (теоретическая интерпретация факта); 

3) лингвистический (связь с высказыванием, мыслей); 

4) материально-практический (обращение к различного рода приборам и 

инструментам) [2, с. 21]. 

Отмечая огромную роль фактов в развитие науки, В.И. Вернадский писал: 

«Научные факты – это главное содержание самого научного знания и научной 

работы. Они, если правильно установлены, общеобязательны и не вызывают со-

мнений. Вместе с научными фактами могут быть выделены и системы опреде-

ленных научных фактов, основной формой которой являются эмпирические 

обобщения». 

Роль фактов в науке заключается не только в обеспечении эмпирической ос-

новы теоретических рассуждений, но и в подтверждении их истинности и досто-

верности. 

Научный факт – является фрагментом знания, который отражает свойства 

не только материального, но и духовного мира. 
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Само понятие «научный факт» существенно шире и многограннее, чем 

непосредственно сам факт», который применяется в повседневной жизни. Го-

воря о научных фактах, их представляют, как элементы, которые отражают объ-

ективные свойства процессов и вещей и составляют основу научного знания. 

Благодаря научным фактам строятся теории, выводятся законы и определяются 

закономерности различных явлений [2 с. 25]. 

Согласно Б.М. Кедрову, характерными свойствами научных фактов явля-

ется: 

1) новизна; 

2) точность; 

3) объективность; 

4) достоверность. 

1. Новизна научного факта показывает не только неизвестный и новый 

предмет и процесс, но и говорит о принципиально новом процессе. К этому мо-

жет относится не обязательно научное открытие, а новое знание о чем-либо, чего 

мы до сих пор не знали. 

Важнейшее познавательное значение новых научных фактов требует учета 

и критической оценки их действенности. 

Во-первых, знание о новых фактах значительно расширяет наши представ-

ления непосредственно о самой реальной действительности. 

Во-вторых, это знание обогащает все наши возможности для изменения дей-

ствительности. 

В-третьих, знание новых научных фактов не только настораживает, но и за-

ставляет людей быть более бдительными, для того, чтобы новые знания не при-

несли вред человеку. 

2. Что касается точности научного факта, то она определяется объектив-

ными методами, которые характеризуются совокупностью наиболее существен-

ных признаков предметов, событий и явлений. Точность характеризует степень 

достоверности факта. 
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3. Непосредственно, при отборе фактов нужно быть научно объективным. 

Ни в коим случае не стоит отбрасывать факты в сторону только потому, что их 

трудно объяснить и найти им практическое применение. Сущность нового в 

науке не всегда видна даже самому исследователю. Новые научные факты, в том 

числе и довольно крупные, из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут 

долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться на практике. 

4. Достоверность научного факта показывает его безусловное реальное су-

ществование, которое подтверждается в результате построения аналогичных си-

туаций. Если такого подтверждения нет, то значит отсутствует и достоверность 

научного факта. Достоверность научных фактов во многом зависит непосред-

ственно от достоверности самих первоисточников. И не случайно, что официаль-

ное издание, которое публикуется от имени общественных, а также государ-

ственных организаций, учреждений и ведомств, содержит различные материалы, 

чья достоверность и точность не вызывает ни у кого сомнений [1, с. 276]. 

Подводя итог, отметим, что научный факт – это соответствие критериям 

научных результатов и подтвержденных практикой знания, отражающие свой-

ства материального и духовного мира. Когда говорят о научных фактах, то по-

нимают их как элементы, составляющие основу научного знания, отражающие 

объективные свойства вещей и процессов. На основании научных фактов опре-

деляются закономерности явлений, строятся теории и выводятся законы. 

В ходе статьи были решены основные задачи, а именно: дано определение 

понятию науки и научного факта, исследована структура и характерные свойства 

научных фактов. 
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