
136 2022, vol.12, N2, Ontology of Designing

Онтология проектирования научного направления: формирование, развитие, примеры 

 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:  
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
 
УДК 004.8:001 Научная статья DOI: 10.18287/2223-9537-2022-12-2-136-157 

Онтология проектирования научного направления:  
формирование, развитие, примеры 

© 2022, Н.М. Боргест 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королѐва, Самара, Россия 
Самарский федеральный исследовательский центр РАН, 
Институт проблем управления сложными системами РАН, Самара, Россия 

Аннотация 
В статье представлен авторский взгляд на онтологию научного направления и онтологию проек-
тирования научного направления, который обсуждался на научном семинаре «Онтология проек-
тирования» в феврале 2021 года. Очередная смена классификации научных дисциплин, представ-
ленная Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, и последовавшая за этим перестройка квалификационной структуры россий-
ской науки определили актуальность темы, затрагиваемой в статье. Делается попытка проанали-
зировать - что есть, что включают и из чего состоят научные: достижения, направления, дисци-
плины, проблемы, научно-обоснованные решения; являются ли эти термины понятиями, каковы 
их определения и атрибутированы ли они, есть ли согласие по их содержанию в научном сообще-
стве. Основной целью исследования было определить понятие «научное направление», выявить и 
обосновать его атрибуты, привести примеры научных направлений. Показано, что эволюция науч-
ного знания включает в себя разные стадии жизненного цикла научных дисциплин, степень зрело-
сти которых хорошо коррелирует с кривой Гартнера. Основными атрибутами понятия «научное 
направление», по мнению автора, являются его: истоки, ключевые термины, научный базис, гра-
ницы, механизм формирования и ожидаемый эффект от его развития. Наличие этих атрибутов в 
разной степени разработанности позволяет утверждать о сформированном научном направлении, 
а отсутствие хотя бы одного атрибута говорит лишь о фрагментарном поиске своего пути в науке. 
Для квалификационной оценки разработчика научного направления требуется подтверждение 
участия в формировании научного направления, т.е. наличия у исследователя личностного опыта 
и вклада в это направление. В качестве примеров рассмотрены научные направления, сформиро-
ванные в Самарском университете, в частности, «Компьютерная оптика» и «Онтология проекти-
рования». 
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«Товарищи, бросим замашки торгашьи 
 - моя, мол, поэзия - мой лабаз! - 
Всѐ, что я сделал, всѐ это ваше - 
 рифмы, темы, дикция, бас! 
Что может быть капризней славы и пепельней? 
 В гроб, что ли, брать, когда умру? 
Наплевать мне, товарищи, в высшей степени 
 на деньги, на славу и на прочую муру! 
Чем нам делить поэтическую власть, 
 сгрудим нежность слов и слова-бичи, 
и давайте без завистей и без фамилий класть 
 в коммунову стройку слова-кирпичи…» 

Маяковский В.В. Послание пролетарским поэтам, 1926 г. 
 

«Люди не способны понять, что их личное счастье зависит от гармонии с окружаю-
щим миром. Они постоянно стремятся доказать свое превосходство над другими. Им 
необходимо соревнование. А в соревновании всегда есть победители и проигравшие» 

Бернар Вербер. Дыхание богов, 2005 г. [1] 

Введение 
Призыв В.В. Маяковского к поэтам близок и тем, кто бескорыстно трудится на поприще 

современной науки. Это было характерно для ранних философских школ [2], имеет место и в 
новых реалиях. Создание научной школы (НШ), научного направления (НН), пестование и 
выращивание учеников, продвижение и углубление знаний в выбранном направлении, акту-
ализация и адаптация знаний к нуждам общества, формирование механизма перманентного 
обсуждения и фиксации накопленных знаний, и здесь же стоит вопрос о квалификационной 
оценке тех, кто сотворил используемое обществом ЗНАНИЕ!.. 

Стремление к знаниям, к обладанию ими, которое проявляется в констатации первенства 
в открытии новых законов природы, новых закономерностей, новых теорий, и, в итоге, при-
знания приоритета в науке – врождѐнное чувство, характерное для homo sapiens, для творче-
ски ориентированной, эволюционно развивающейся личности. Научное сообщество, состоя-
щее из этих увлечѐнных своими идеями людей, рассматривает науку как деятельность, 
направленную на выработку объективных, системно организованных и обоснованных зна-
ний о мире [3]. При этом свободное распространение добытых знаний не всегда возможно и 
не всегда оправданно. Одни его обладатели рассматривают его как товар, пытаясь извлечь 
выгоду, продавая знания, и здесь конкуренция знаний и их носителей типична для рыночной 
экономики. Другие щедро делятся знаниями (см. эпиграф В.В. Маяковского), получая удо-
влетворение от их продвижения и развития, соревнуясь в качестве его трансляции, в созда-
нии всегда лишь временно устойчивых научных связей и направлений.  

«Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто хочет понять» - именно этой 
фразой, приписываемой французскому философу Бернару Верберу [1], начинался совмест-
ный научный семинар «Онтология проектирования»1, который проходил в феврале 2021 года 
в Самарском университете с участием коллег из ИПУСС РАН, Уфимского государственного 
авиационного технического университета и других организаций. На этом семинаре рассмат-
ривался вопрос об онтологии НН, где в качестве примера обсуждалась онтология проектиро-
вания, как научная дисциплина (НД). Данная статья – это развѐрнутое изложение представ-

                                                           
1 Самарский университет и ИПУСС РАН приглашают на семинар "Онтология проектирования". 01.02,2021 - 
https://ssau.ru/news/18814-samarskiy-universitet-i-ipuss-ran-priglashayut-na-seminar-ontologiya-proektirovaniya. «Онтология 
научного направления: формирование, развитие, примеры». Докладчик: Боргест Н.М., профессор кафедры КиПЛА, с.н.с. 
ИПУСС РАН. https://www.ontology-of-designing.ru/ 4-февраля-2021-года-16-00/. 
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ленного доклада с учѐтом замечаний и пожеланий, которые поступили во время семинара, 
анализа новой номенклатуры научных специальностей (НС) в России, НН и НШ в Самар-
ском университете, а также развитие опубликованного материала о личностном опыте автора 
в разрабатываемом НН [4].  

1 Эволюция  классификации научных дисциплин 
Важным мотивом написания данной статьи явилась очередная смена классификации НД, 

представленная Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве науки и выс-
шего образования Российской Федерации [5], и последовавшая за этим перестройка квали-
фикационной структуры российской науки. Обновление номенклатуры НС – это естествен-
ный и необходимый процесс, устанавливающий на определѐнном временном отрезке вектор 
развития науки, появление новых, трансформацию уже сложившихся НД. В историческом 
смысле говорить об отмирании, устаревании знаний было бы неправильно, тем более по от-
ношению к их авторам. На определѐнном этапе цивилизационного развития эти знания дава-
ли возможность представить, описать и объяснить наблюдаемые явления и процессы, были 
платформой для формирования новых теорий, которые показали свою состоятельность уже 
на следующем этапе познания мироздания. И крылатая фраза Исаака Ньютона: «Если я и ви-
дел дальше, то только стоя на плечах гигантов» [6], говорит именно об этом. 

Важно учесть не только прошлый опыт, но и предыдущие классификации науки, попы-
таться по возможности сохранить преемственность (в т.ч. терминологическую, понятийную), 
не допускать дисциплинарных разрывов, и, расширяя горизонты науки, стремиться увязы-
вать новые знания, новые взгляды с уже сложившимися представлениями. Рекомендации 
Президиума ВАК о сопряжении новых и прежних НС с небольшим опозданием и не в пол-
ной мере ликвидируют этот пробел [7]. Однако эволюция научного знания предполагает раз-
витие т.н. «стыковых зон», где могут быть наиболее продуктивны результаты исследований 
и где появляются новые ветки развития наук, которые вбирают в себя знания из различных 
НН. Сопряжение в данном случае по определению не может полностью покрывать прежнюю 
классификацию наук. Поэтому требования ВАК к научным журналам, развивающим новые 
НН, по количеству групп НС и НС не всегда оправдано в силу дискуссионной дифференциа-
ции эволюционирующей науки. Здесь, думается, надо доверять научному сообществу, сфор-
мировавшему и развивающему в журнале своѐ НН, например, как это сделано для ведущих 
университетов, самостоятельно формирующих состав диссертационных советов и вынося-
щих окончательное заключение о квалификации работ, представляемых соискателями в эти 
советы.  

Развитие НН «Искусственный интеллект» (ИИ) наконец-то нашло отражение в россий-
ской официальной науке2. Так, в группе НС «Компьютерные науки и информатика» появи-
лась специальность «Искусственный интеллект и машинное обучение» [5]. Однако появле-
ние этой группы НС в естественных науках в данной номенклатуре во многом дублирует ряд 
групп НС в области технических наук, особенно в группе «Информационные технологии и 
телекоммуникации». С одной стороны, это говорит о расширении научного поиска в другие 
области, а, с другой стороны, об идущих интеграционных процессах научной мысли и пере-
сечениях областей наук, в данном случае естественной и технической.  

К сожалению, у некоторой части молодого поколения исследователей, занимающихся 
машинным обучением (МО), сложилось мнение, что МО и есть ИИ. Однако для специали-
стов, давно занимающихся ИИ, хорошо известно понятие символьного ИИ, который основан 
на формализации знаний человека о предметной области (ПрО), о терминах и понятиях, о 
                                                           
2 В прежней номенклатуре научных специальностей ИИ отсутствовал. Приказ Минобрнауки РФ от 23.10.2017. N 1027. 
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сущностях и процессах в ней (см. например [8, 9]). К этому же символьному направлению 
ИИ можно отнести и работы по созданию систем автоматизации различных процессов, в т.ч. 
и системы автоматизации проектирования (см. например [10]). До появления МО именно 
специалисты по системам автоматизации шли в авангарде работ над системами с ИИ. Это 
работы академиков СССР В.М. Глушкова, Г.С. Поспелова, проф. Д.А. Поспелова и мн.др.  

Символьный ИИ и МО - это два крыла ИИ, который «относится к автоматизированным 
машинным технологиям, обладающим хотя бы некоторой способностью к самоуправлению, 
которые могут для заданного набора целей, определѐнных человеком, делать прогнозы, ре-
комендации или решения, влияющие на реальную или виртуальную среду» [11]. В то время 
как «МО — это лишь подмножество ИИ. Системы МО получают входные данные в виде 
обучающих данных, а затем генерируют правила, которые создают выходные данные. Си-
стемы МО «учатся» на примерах, предоставленных в виде обучающих данных, а не получа-
ют явное программирование от людей. В последние годы растущая доступность очень боль-
ших наборов данных, развитие доступных вычислительных мощностей и другие технические 
достижения сделали МО полезным и многообещающим для различных приложений» [12]. 

 Новая НС «Искусственный интеллект и машинное обучение» в группе НС «Компьютер-
ные науки и информатика» в новой классификации расположена в области естественных 
наук между группами «Математика и механика» и «Физические науки». Следует полагать, 
что положение новой НС по ИИ и МО ориентирует отнесение к ней результатов исследова-
ний, получаемых с помощью математического моделирования, численных методов и ма-
шинной обработки данных. В то время как место символьного ИИ в новой классификации - в 
группе НС «Информационные технологии и телекоммуникации» в технических науках. Ре-
зультаты исследований символьного ИИ могут быть представлены (отнесены) как и прежде в 
НС «Системный анализ, управление и обработка информации», а также в НС «Компьютер-
ное моделирование и автоматизация проектирования», «Автоматизация и управление техно-
логическими процессами и производствами», «Информатика и информационные процессы». 

Разработчики новой номенклатуры НС дальнейшее развитие НС «Системы автоматиза-
ции проектирования» нашли в уже упомянутой специальности «Компьютерное моделирова-
ние и автоматизация проектирования», а также в других тематических группах технических 
наук. Так, в группе НС «Строительство и архитектура» — в НС «Управление жизненным 
циклом объектов строительства», в группе «Машиностроение» — в НС «Инженерная гео-
метрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий», в группе 
«Транспортные системы» — в НС «Интеллектуальные транспортные системы» и «Логисти-
ческие транспортные системы» [7]. 

В новой номенклатуре в социальных и гуманитарных науках отрадно появление новой 
группы НС «Когнитивные науки». В этой группе пересечение знаний в естественных, техни-
ческих и социально-гуманитарных науках объединяет философов, психологов, биологов, ме-
диков, филологов, математиков, физиков и инженеров. В этой группе новая НС «Когнитив-
ное моделирование» связывает интересы учѐных из отраслей философских, физико-
математических и технических наук, что очень близко тем, кто работает в НН «Онтология 
проектирования». 

Анализ новой номенклатуры НС показал доминирование технических и физико-
математических специальностей, что отражает потребность в детализации и углублении зна-
ний, необходимых для преобразования среды обитания, создания артефактов, описания дей-
ствительности (см. рисунок 1). Следующими по количеству НС идут медицинские, биологи-
ческие и химические специальности, что также свидетельствует о цивилизационной потреб-
ности углубления знаний в этих областях.  
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Стоит считать ошибочной появление уникальной отрасли наук «Культурологические», 
которая лишь однажды заявлена в группе НС «Исторические науки» в НС «Документалисти-
ка, документоведение, архивоведение». При том, что есть идентичная отрасль науки «Куль-
турология», которая присутствует в группе НС «Искусствоведение и культурология». Дума-
ется, что и «Теология» могла бы органично войти в отрасль науки «Культурология», сокра-
тив чрезмерное количество научных отраслей в этой общей классификации. 

 
Рисунок 1 – Количество научных специальностей по научным отраслям (согласно [5]) 

 
Распределение НС по научным обла-

стям в новой классификации показано на 
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Таблица 1 – Распределение отраслей науки по областям науки (согласно [5]) 

Наименование области науки 
Естественные Технические Медицинские Сельско-

хозяйственные 
Социальные и  
гуманитарные 

Наименование отраслей науки 
Биологические 
Ветеринарные 
Географические 
Геолого-

минералогические 
Медицинские 
Психологические 
Сельско-

хозяйственные 
Технические 
Фармацевтические 
Физико-

математические 
Химические 
Экономические 

Архитектура 
Биологические 
Геолого-

минералогические 
Искусствоведение 
Сельско-

хозяйственные 
Технические 
Физико-

математические 
Химические 

Биологические 
Ветеринарные 
Медицинские 
Сельско-

хозяйственные 
Фармацевтические 
Химические 

Биологические 
Ветеринарные 
Сельско-

хозяйственные 
Технические 
Химические 

Архитектура 
Биологические 
Ветеринарные 
Географические 
Геолого-

минералогические 
Искусствоведение 
Исторические 
Культурологические 
Культурология 
Медицинские 
Педагогические 
Политические 
Психологические 
Сельско-

хозяйственные 
Социологические 
Теология 
Технические 
Физико-

математические 
Филологические 
Философские 
Химические 
Экономические 
Юридические 

Количество отраслей науки в области науки 
12 8 6 5 23 

 
Краткий анализ новой классификации позволяет утверждать о наличии объективных 

трудностей «разделения» знаний, о различии опыта и взглядов разработчиков на соответ-
ствие и отнесение тех или иных результатов в науке в «прокрустово ложе», в жѐсткие грани-
цы заданной номенклатуры. Тем не менее, эта работа очень важна и нужна науке, и онтоло-
гия науки с учѐтом достижений современных информационных технологий может быть тем 
инструментом, который позволит актуализировать представления о границах научного поис-
ка и взаимосвязи научного знания. 

В область социальных и гуманитарных наук (таблица 1) отнесены все отрасли науки за 
исключением фармацевтической, которая присутствует лишь в областях естественных и ме-
дицинских наук. Наибольшая трудность для разработчиков номенклатуры НС проявилась 
при классификации в группах НС исторических и биологических наук. Здесь наибольшее 
количество отраслей наук в одной НС содержит специальность «История науки и техники» 
(12 отраслей); «Биотехнология» - 7 отраслей, по шесть отраслей у НС «Генетика» и «Эколо-
гия», пять отраслей у НС «Биохимия», «Физиология человека и животных» и «Океанология» 
(см. таблицу 2). Остальные НС удалось классифицировать в меньшее количество отраслей 
наук. 

Вызывает сомнения целесообразность предложенного в номенклатуре НС «смешения» 
областей и отраслей науки с НС. Возможно, что отсутствие выработанных атрибутов этих 
понятий является причиной их иерархической неопределѐнности, вложенности, включѐнно-
сти, нестрогой классификации. 
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Современный этап состояния науки характеризуется бурным развитием и непрерывным 
накоплением знания, вовлечением в его производство миллионов исследователей, бесконеч-
ным, разноплановым и 
разнородным информаци-
онным потоком – продук-
том цифровизации всех 
процессов в обществе. 
Этими фактами, а также 
отсутствием целостной 
онтологии науки, еѐ поня-
тийного аппарата, модели 
еѐ развития обусловлена 
проблема структурирова-
ния науки в форме клас-
сификации (или т.н. но-
менклатуры НС). Воз-
можно, что создаваемые 
порталы знаний (напри-
мер [13, 14]) могли бы по-
служить основой для со-
здания компьютерной он-
тологии науки, удобной 
для коллективного об-
суждения и фиксации со-
гласованных позиций 
специалистами-
предметниками. Думает-
ся, что введение новых 
стандартов по онтологиям 
высшего уровня и общей 
логике [15-17] будет спо-
собствовать созданию по-
добной онтологии. 

Концептуально важно 
определить - что есть и из 
чего состоят научные: до-
стижения, направления, 
дисциплины, проблемы, 
научно-обоснованные 
решения; являются ли эти 
термины понятиями, ка-
ковы их определения и 
атрибутированы ли они, 
есть ли согласие по их содержанию в научном сообществе, как они связаны с оценкой ре-
зультатов научных исследований и оценкой квалификации учѐных. Эти актуальные для 
науки вопросы стоят в центре внимания регулирующих органов, которые своими норматив-
ными документами и актами формируют критерии и, в конечном итоге, вектор развития 
науки, стимулируя и направляя исследователей в актуальные для общества сферы. 

Таблица 2 – Научные специальности, включающие наибольшее  
количество отраслей науки (согласно [5]) 

Группа  
научных 

 специальностей 

Научная  
специальность 

Отрасль науки Кол-во 
отраслей 

науки 
Исторические 
науки 
 

История  
науки и  
техники  
 

Архитектура 
Биологические 
Ветеринарные 
Географические 
Геолого-минералогические 
Исторические 
Медицинские 
Сельскохозяйственные 
Технические 
Физико-математические 
Философские 
Химические 

12 

Биологические 
науки 
 

Биотехнология  
 

Биологические 
Ветеринарные 
Медицинские 
Сельскохозяйственные 
Технические 
Фармацевтические 
Химические 

7 

Генетика  
 

Биологические 
Ветеринарные 
Медицинские 
Психологические 
Сельскохозяйственные 
Химические 

6 

Экология  
 

Биологические 
Ветеринарные 
Медицинские 
Сельскохозяйственные 
Технические 
Химические 

6 

Биохимия  
 

Биологические 
Ветеринарные 
Медицинские 
Сельскохозяйственные 
Химические 

5 

Физиология 
человека и жи-
вотных 
 

Биологические 
Ветеринарные 
Медицинские 
Сельскохозяйственные 
Химические 

5 

Науки о Земле и 
окружающей 
среде 
 

Океанология  
 

Биологические 
Географические 
Геолого-минералогические 
Технические 
Физико-математические 

5 
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Интересен опыт США в близкой сфере по развитию ИИ, когда созданная структура (Национальный иссле-
довательский ресурс в области ИИ, National Artificial Intelligence Research Resource, NAIRR3) формирует Целе-
вую группу для подготовки соответствующего отчѐта [18]. Целевая группа проводит консультации с эксперта-
ми и заинтересованными сторонами из разных секторов; получает информацию об использовании ресурсов 
облачных вычислений для поддержки исследований в области ИИ, финансируемых из федерального бюджета. 
Одновременно с публикацией промежуточного отчѐта Целевая группа выпустила Запрос на информацию 
(RFI)4, чтобы собрать отзывы общественности о предварительных выводах, изложенных в отчѐте. Кроме того, 
намечаются и публичные слушания. Целевая группа объединит эти отзывы общественности с другими предло-
жениями и продолжит обсуждение, чтобы подготовить окончательный отчѐт с изложением подробной дорож-
ной карты и плана реализации NAIRR. Ожидается, что этот отчѐт будет опубликован в декабре 2022 года. 

Подобный механизм обсуждения важных в науке сущностей, вовлечение широкой общественности, экс-
пертов в ПрО необходим для выработки согласованных понятий и действий.  

Цель настоящего исследования - определить понятие «научное направление», выявить и 
обосновать его атрибуты, привести примеры НН. Автор надеется, что сделанная попытка 
в конкретизации понятия позволит внести ясность в его толкование, а предложенный ат-
рибутивный формат понятия «НН» может служить оценочным инструментом НН. 

2 Новое в науке: проблема определения 
В соревновании за первенство в науке, в квалификационных оценках важно определить 

(дать определение), а лучше измерить (вычислить) — что есть научные достижения. Дости-
жения при этом всегда трактуются как превышение уже достигнутого, известного, как новое 
обобщение, новый вывод, новый результат.  

На государственном уровне, согласно Постановлению Правительства [19], критерии, по 
которым оцениваются полученные учѐными результаты, в частности, для докторской дис-
сертации, предполагают выполнение одной из трѐх позиций: 
 разработку теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение;  
 решение научной проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое, 

культурное или хозяйственное значение;  
 изложение новых научно обоснованных технических, технологических или иных реше-

ний, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. 
Отмечается, что в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных резуль-
татов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, — рекомендации по использова-
нию научных выводов. Отсюда важным аргументом квалификационной состоятельности со-
искателя является эффект, потенциально или действительно получаемый от использования 
новых знаний (методов, теорий, технологий). Диссертация должна содержать новые научные 
результаты и положения и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

Следует отметить, что используемые в квалификационной оценке термины – решение 
проблемы, научное достижение, хозяйственное и иное значение, вклад – не имеют строгих 
определений, не атрибутированы, не являются однозначными и чѐткими понятиями и нахо-
дятся вне квалиметрической и вне атрибутивной оценок экспертного сообщества. Т.е. в зави-
симости от уровня знаний и понимания ПрО экспертами, от рассматриваемой ситуации, от 
личных предпочтений эти оценки могут быть произвольно истолкованы, переходя в итоге на 
                                                           
3 NAIRR вычислительная инфраструктура и инфраструктура данных, предоставляющая исследователям в области ИИ до-
ступ к вычислительным ресурсам и высококачественным данным, а также к соответствующим образовательным инстру-
ментам. Цель этого национального ресурса — поддержка исследований и разработок в области ИИ, позволяя всем исследо-
вателям ИИ участвовать в изучении инновационных идей для продвижения ИИ. https://www.ai.gov/nairrtf/. 
4 31914 Federal Register / Vol. 87, No. 101 / Wednesday, May 25, 2022 / Notices. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-
05-25/pdf/2022-11223.pdf.  
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битовый уровень («0» и «1», «да» или «нет»). Есть достижение, имеется вклад, решена про-
блема, результат имеет значение – об этом экспертное сообщество судит исходя из своих 
убеждений и своей компетенции в конкретной области. Регламентные процедуры регулиру-
ющего органа (в данном случае ВАКа) настраиваются на возможность получения макси-
мально объективной и адекватной оценки. 

Прежний нормативный документ [20], формировавший требования к диссертациям, со-
держал иную формулировку, которая для соискателей учѐной степени доктора наук была бо-
лее конкретной, но в то же время более весомой с точки зрения еѐ достижения. В ней требо-
валось сформулировать и обосновать научные положения, совокупность которых можно бы-
ло бы квалифицировать как новое перспективное направление в соответствующей отрасли 
науки. Либо должно быть осуществлено теоретическое обобщение и решение крупной науч-
ной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное, политическое и социально-
культурное значение. 

Т.к. НН и НД являются понятиями, имеют определения и набор атрибутов (о которых 
речь пойдѐт далее), то у экспертного сообщества должен быть соответствующий инструмент 
в виде атрибутивной оценки результата квалификационной работы. В этом случае интуитив-
но используется не интегральная оценка, не совокупность представлений эксперта, опреде-
ляющая реализуемость понятия полученного достижения, а требуется выполнить анализ реа-
лизуемости и выполнимости всех атрибутов, из которых состоит это понятие. В данной ра-
боте на основе анализа определений сделана попытка обосновать, атрибутировать и на при-
мерах показать содержание понятия НН. 

3 Интерпретации понятия «научное направление» 
Объектом исследования является понятие НН и как его производная - НД. В качестве ме-

тодов исследования использовались методы системного и онтологического анализа.  
Традиционно под НН понимается наука, комплекс наук или научных проблем, в области 

которых ведутся исследования, характеризующаяся принципиальной общностью исследуе-
мой научной проблематики на протяжении определѐнного времени [21]. НН рассматривается 
также как совокупность научных работ, объединѐнных общностью объекта исследования, 
методами исследования, общностью тем и их взаимосвязанностью, принадлежностью к од-
ной НШ [22]. Основой НН является конкретная наука или ряд наук, входящих в научную от-
расль, а также соответствующие методы исследования и технические устройства. 

НН также рассматривается и как сфера научных исследований коллектива, посвящѐнных 
решению крупных фундаментальных задач в определѐнной отрасли науки. При этом струк-
турными единицами НН являются: комплексные проблемы, темы и вопросы, где комплексная 
проблема – это совокупность проблем, объединѐнных единой целью, а проблема – это слож-
ная научная задача, которая включает проблемную ситуацию и охватывает значительную об-
ласть исследования, имеет перспективное значение. 

В области научного исторического знания НН сложились, по преимуществу, в рамках неклассической мо-
дели науки в связи с расширением предметного пространства исторического знания, модификацией исследова-
тельских проблем, диверсификацией исследовательских стратегий. НН - одно из самых дискутируемых поня-
тий, по поводу которого нет единства мнений в историографии и науковедении [23]. 

НД — базовая форма организации профессиональной науки, объединяющая на предмет-
но-содержательном основании области научного знания, сообщество, занятое его производ-
ством, обработкой и трансляцией, а также механизмы развития и воспроизводства соответ-
ствующей отрасли науки как профессии. Центральное место занимает методологическая и 
логическая работа по организации дисциплинарного знания, его актуализации, превраще-
нию в набор инструментов для нового исследования [24]. 
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В рассматриваемой классификации [5] НН может быть и область фундаментальных, тех-
нических, гуманитарных и др. наук, любая из входящих в неѐ групп – математика, физи-
ка,…машиностроение, строительство, и др.,  а также конкретная НС – кибернетика, ИИ, ав-
томатизация проектирования и др., что делает это понятие «плавающим», применимым к 
различным объѐмам его содержания в зависимости от контекста. Это не всегда удобно, т.к. 
при употреблении этого термина приходится всегда сопровождать его контентом, его напол-
нением. Разработчики классификации [5] иерархически упорядочили терминологию, которая 
включает принятую последовательность: область науки – группа НС – НС (см. рисунок 3), 
где в данной работе НН рассматривается как развитие внутри выделенных (сформирован-
ных, обозначенных) НС. Очевидно, что принятые термины (область, отрасль, направле-
ние…), обобщающие содержание уровней в иерархии научных знаний и дальнейшую дета-
лизацию внутри этих уровней, условны, но необходимы для фиксации этих уровней, для 
адекватной научной коммуникации и построения онтологии науки. 

 
Рисунок 3 – Фрагмент иерархии понятий в классификации наук 

Историческое развитие конкретных научных знаний и науки в целом постоянно приво-
дит к изменению представлений об их классификации5. Благодаря развитию научной дея-
тельности происходит раскрытие взаимосвязей и взаимопроникновений наук на основании 
различных принципов (объективных, субъективных, координации, субординации и др.). 
Важное значение для понимания принципов классификации науки имеют способы еѐ изоб-
ражения (схемы, таблицы, графики и др.). Классификация науки является не только факто-
ром, организующим познавательную деятельность, но и фактором, который определяет уро-
вень систематизации объектов познания во всех науках [25, 26]. 

                                                           
5 Два десятка различных классификаций наук от Платона и Марка Фабия Квинтилиана до наших дней с кратким описанием 
представлены на сайте VIKENT.ru. - https://vikent.ru/enc-list/category/332/. 
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4 Жизненный цикл научной дисциплины 
Если у какого-нибудь процесса есть начало, то у него должен быть и конец. Отсюда по-

явилось и понятие жизненного цикла (ЖЦ), в котором цикличность существования не всегда 
касается самих объектов в этом процессе, у них напротив, «билет в один конец». Так и с НН 
и НД, которые зарождаются, развиваются, дают новые «всходы» для новых дисциплин и 
направлений, «растворяясь» в них. В конкретном случае какого-либо НН, НД можно гово-
рить лишь об этапах их жизненного пути. 

Толкование «начала» и «конца» [27] в ЖЦ относительно несложных объектов и процес-
сов существенно изменится при исследовании сложных систем и процессов, не имеющих 
чѐтких границ, т.н. нечѐтких систем и множеств, к каковым, безусловно, относятся НН. Опи-
сание таких систем связано с внутренней противоречивостью, неопределѐнностью и дина-
мизмом их свойств и характеристик, наличием у них предшествующей истории, прямых и 
обратных, положительных и отрицательных связей и отношений, жѐстких и нежѐстких взаи-
модействий, вероятностных и жѐстких структур, алгоритмов и программ поведения, а у че-
ловека – целей [28]. Определить начало и конец ЖЦ существования сложных объектов и си-
стем, включая НН и НД, крайне затруднительно [29]. Однако благодаря возникновению пара-
непротиворечивой логики, теории нечѐтких систем, применению условных мер качества и 
свойств на основе методов статистики, экспертных оценок, контент-анализа и др. методов 
делаются попытки создания методологии описания таких объектов (см. например [28]). 

В последние десятилетия понятие ЖЦ используется очень широко. Рассматривается ЖЦ  
организаций, проектов, инноваций, включая различные технологии. 

ЖЦ НД — это последовательность взлѐтов и падений научной активности на протяжении 
времени существования данной дисциплины. В зависимости от продолжительности суще-
ствования НД еѐ ЖЦ может принимать различный вид: на коротком историческом промежут-
ке меньше подъѐмов и спадов, на длинном — больше. Чем дольше существует НД, тем 
сложнее описание динамики еѐ жизненного пути. Для этого необходимо определить, напри-
мер: как учитывать количество публикаций в данной отрасли по годам; что считать относя-
щимся к данной НД: работы, целиком посвящѐнные избранной тематике, или работы, в кото-
рых данная тематика изучается наряду с другими НД; учитываются только опубликованные 
исследования и т.д. [30]. Оценивая ЖЦ и атрибуты НД можно заключить, что во многих слу-
чаях это понятие можно рассматривать как синоним НН. 

Наиболее близким графическим интерпретатором для ЖЦ НД мог бы быть широко ис-
пользуемый цикл Гартнера или оценка ажиотажа вокруг технологий6. Gartner Hype Cycles - 
графическое представление зрелости и внедрения технологий (приложений), которое пока-
зывает развитие технологии с течением времени, предоставляя источник информации для 
управления их развѐртыванием в контексте конкретных бизнес- или иных целей. 

Каждый цикл ажиотажа включает пять этапов ЖЦ технологии. 
Инновационный триггер. Запуск технологий и подтверждение концепции порождает интерес средств мас-

совой информации, которые вызывают значительную огласку.  
Пик завышенных ожиданий. Ранняя огласка порождает ряд историй успеха, часто сопровождаемых десят-

ками неудач. Некоторые компании принимают меры, многие этого не делают. 
Корыто разочарования. Интерес ослабевает по мере того, как эксперименты и реализации не приносят ре-

зультатов. Производители технологии терпят неудачу. 
Наклон просветления. Всѐ больше примеров того, как технология может принести пользу и становится бо-

лее понятной. Больше предприятий финансируют пилотные проекты. 
Плато продуктивности. Начинается массовое внедрение, более чѐтко определены критерии оценки жиз-

неспособности. Широкая рыночная применимость и актуальность технологии окупаются. 

                                                           
6 Gartner Hype Cycle. Interpreting technology hype.  https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle. 
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Никто «корыто» не минует, в т.ч. и онтологии. На рисунке 4 видно, как в 2020 году онто-
логии и графы знаний приближались к ним по оценке масс медиа… 

 

Рисунок 4 – Цикл ажиотажа новых технологий 2020 года. Gartner.com 

5 Инфраструктура НН 
Управление, проектирование, прогнозирование и планирование на онтологическом, фи-

зическом уровне отличаются как виды деятельности (см. рисунок 5). Например, известно, 
что управлять можно тем, что существует, а проектируют то, чего ещѐ нет.  

 
Рисунок 5 – Виды деятельности на онтологическом уровне 

Любая деятельность, в т.ч. функционирование (формирование, развитие…) НН, предпо-
лагает наличие поддерживающей еѐ инфраструктуры. Инфраструктура включает в себя ком-
плекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечи-
вающих основу функционирования системы. 

Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности – сово-
купность субъектов и инструментов, обеспечивающих материально-техническое, финансо-
вое, организационно-методическое, информационное, консультационное и иное сопровож-
дение научной, научно-технической, инновационной деятельности, и объектов, используе-
мых для указанного обеспечения [31].  
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 Инфраструктура зна-
ний НН фактически пред-
ставляет собой механизм 
формирования и развития, 
верификации и аккумули-
рования знаний (см. рису-
нок 6). Атрибуты механизма 
формирования и развития 
НН включают атрибуты до-
бычи, фиксации, апробации 
и трансляции знаний. Среди 
фиксирующих атрибутов на 
сегодняшний день в науке 
наиболее ценными остают-
ся научные журналы со 
своим механизмом верифи-
кации знаний. Спектр атрибутов апробации знаний широк, в него входят различные формы 
обсуждения добытых знаний, обмен ими, дискуссии на разных форумах, в кулуарах, на се-
минарах, конференциях, квалификационных советах и др. Для НН не менее важен атрибут 
оперативной трансляции знаний в виде учебных дисциплин для новых «носителей» знаний – 
студентов и аспирантов. 

6 Онтология НН 
Авторское понимание онтологии НН и еѐ важнейших атрибутов приведено на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 – Онтология научного направления 

Оно получено благодаря изучению и исследованию НН «Онтология проектирования» [4, 
29, 32]. Это: истоки, научный базис, границы, ключевые термины и рассмотренный в разделе 
5 механизм формирования и развития, верификации и аккумулирования знаний. Автор убеж-
дѐн, что без ненулевых значений любого из приведѐнных атрибутов о сформированности НН 
говорить не приходится. Приведѐнный на рисунке «личностный опыт» [4] является важным 
атрибутом НН и характеризует принадлежность этого НН к сформировавшейся НШ. Эффект 
от НН не менее важен для развития НН, т.к. формирует ресурсы, способные поддержать ис-
следования в выбранном направлении [32].  

 
Рисунок 6 – Инфраструктура знаний научного направления и еѐ атрибуты 
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Сетевая модель НН – модель, в которой НН формируется различными НШ, дополняю-
щими и развивающими свои аспекты НН.  

Централизованная модель НН – модель, в которой основу получаемых результатов в НН 
составляет одна ведущая НШ, т.е. НН практически полностью совпадает с тематикой НШ. 

7 Терминология в научной школе «Информатизация образования» 
НШ академика Российской академии образования (РАО), д.пед.н., профессора И.В. Ро-

берт, созданная в Институте стратегии развития образования РАО, является наглядным при-
мером разработанного НН «Информатизация образования». Содержание сайта этой НШ в 
полной мере соответствует предложенным атрибутам, характеризующим понятие НН7. Здесь 
и истоки НН (История развития НШ), и научный базис НН (Общая информация, Публикации 
НШ, Защищенные диссертации), и границы (Сертификационная деятельность, Архив изда-
ний, Архив НИР, Информационные фонды), и инфраструктура развития (Научные конфе-
ренции, Сотрудничество), и ключевые термины и понятия (Словарь понятийного аппарата 
информатизации образования – толкование терминов), и личностный опыт основателя и по-
следователей НШ и НН. 

Разрабатываемое НН и данная НШ показательны также тем, что в них значительное 
внимание уделяется терминам и понятиям в исследуемой ПрО. Так, в настоящее время гото-
вится к изданию обновленная и расширенная версия «Толкового словаря терминологическо-
го аппарата информатизации образования», в котором тщательно отбираются термины, 
обосновывая их определения, исключая «нелегитимные», употребление которых искажает 
смысл понятий. Например, словосочетания «цифровизация педагогики», «цифровая педаго-
гика», «цифровая дидактика» разработчики нового словаря считают лишѐнными смысла. 
При этом вполне допускают и легитимируют, например, следующие словосочетания [33-35]:  
 цифровизация информационного взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
 цифровизация информационно-методического обеспечения образовательного процесса;  
 цифровизация организационного управления образовательной организацией; 
 цифровизация обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 
 цифровизация образовательных услуг. 

При этом цифровая информационно-образовательная среда – совокупность условий 
осуществления информационного взаимодействия между субъектами образовательного про-
цесса с интерактивным информационным ресурсом с помощью средств информационных и 
коммуникационных технологий, взаимодействующих с ним как с субъектом информацион-
ного взаимодействия и личностью.  

Формирование НН «Информатизация образования» во многом схоже с формированием 
НН «Символьный ИИ», когда одновременно навстречу друг другу идут исследования в ака-
демических и прикладных лабораториях («теоретики» и «предметники»). Специалисты, за-
нимаясь автоматизацией проектирования артефактов, создавая системы автоматизированно-
го проектирования (САПР), «попутно» разрабатывали и т.н. учебные САПР.  

Значительные достижения в этой области были получены в Самарском университете под 
руководством профессора А.В. Соловова [36].   

8 Примеры научных направлений в Самарском университете 
В качестве примеров рассмотрены НН, сформированные в Самарском университете. 

Различные ПрО, уровень их проработки, имеющиеся ресурсы и возможности (материальные, 
административные, финансовые, кадровые и др.), научно-технический задел и мн. др. факто-

                                                           
7 Научная школа Роберт И.В. "Информатизация образования". - http://robert-school.ru/. 
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ры осложняют сравнительный анализ степени зрелости и разработанности различных НН. 
Однако без атрибутов, отмеченных в разделе 6 и характеризующих сформированное НН, 
можно говорить лишь о фрагментарном поиске своего пути в науке, о начальной или уже за-
вершающей стадии ЖЦ НН. 

На портале Самарского университета представлено 30 основных НН8 и более 30-ти НШ 
и ведущих научных коллективов9 университета, которые возглавляют академики РАН и док-
тора наук. Сопоставительный анализ заявленных НН и существующих НШ показал их дале-
ко не полное соответствие. Это вполне объяснимо, с одной стороны, тем, что НН в большей 
степени декларативные и показывают вектор научных интересов, вектор желаний и потенци-
альных возможностей, который формируется руководством университета и не в полной мере 
реализуется имеющимися НШ и коллективами. С другой стороны, сформированные НШ ча-
ще более узко формулируют и формируют свои направления деятельности, более чѐтко ви-
дят своѐ место в разрабатываемой научной области. 

8.1 «Компьютерная оптика»  
Наиболее ярким примером сформированного НН в Самарском университете является 

НШ академика РАН В.А. Сойфера. Новое НН под названием «Компьютерная оптика» было 
создано под руководством Нобелевского лауреата, академика РАН А.М. Прохорова в 1978 
году10. В 1987 году по инициативе академиков Е.П. Велихова и А.М. Прохорова и профессо-
ра И.Н. Сисакяна начал издаваться журнал11 «Компьютерная оптика», о котором академик 
В.А. Сойфер говорил, что «это направление в науке, научный бренд, и он — наш, россий-
ский, хотя сегодня речь идѐт уже о фотонике, как о более широком понятии»8.  

Исследования в области компьютерной оптики и обработки изображений были начаты в 
Самарском университете (тогда КуАИ) на рубеже 70-80 гг. прошлого века. Эти работы 
сформировали основу нового НН, которое получило название «компьютерная оптика»12.  
«Всѐ это — большое достижение нашего научного коллектива. Но надо понимать, что мы 
действовали не сами по себе. Мы стояли и стоим на плечах гигантов науки10». Ключевая 
фраза академика РАН В.А. Сойфера о преемственности, об уважении отцам-основателям 
науки формирует новую плеяду учеников, которые продолжат исследования в выбранной 
области, продлят жизнь НН, дадут новые всходы для новых продуктивных идей.  

Оптика на основе дифракционных линз нашла своѐ применение в самых различных сфе-
рах — космосе, медицине, сельском хозяйстве [37, 38]. В университете разработана сверх-
лѐгкая оптическая система для дистанционного зондирования Земли13, которая упростит и 
удешевит создание массовых группировок наноспутников для постоянного мониторинга 
земной поверхности. Миниатюрные устройства найдут своѐ применение в качестве камер на 
беспилотных летательных аппаратах. Добиться таких практических результатов удалось бла-
годаря современной лабораторно-экспериментальной базе и сотрудничеству с зарубежными 
научными учреждениями. 

Школа В.А. Сойфера демонстрирует пример широкой эволюции знаний и даже экспан-
сии в другие смежные области, когда «сопутствующие» результаты «неожиданно» превра-
щаются в научные достижения, которые конкурируют с другими коллективами, традиционно 
занимающимися схожими вопросами. Большие данные, получаемые в исследованиях, выве-
                                                           
8 Основные научные направления. https://ssau.ru/science/nid/directions. 
9 Научные школы и ведущие научные коллективы. https://ssau.ru/science/nid/schools. 
10 Школа Сойфера: наука и жизнь. 16.06.2017.  https://ssau.ru/news/14141-shkola-soyfera-nauka-i-zhizn. 
11 Официальный сайт журнала "Компьютерная оптика». http://www.computeroptics.ru/. 
12 Научная школа "Компьютерная оптика, обработка изображений и геоинформатика". 13.07.2021. 
https://ssau.ru/events_news/ref/33-nauchnaya-shkola-kompyuternaya-optika-obrabotka-izobrazheniy-i-geoinformatika. 
13 Научная школа в области обработки данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ).  28.06.2021. 
https://ssau.ru/events_news/ref/28-nauchnaya-shkola-v-oblasti-obrabotki-dannykh-distantsionnogo-zondirovaniya-zemli-dzz. 
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ли на технологии их обработки, технологии МО, технологии ИИ [37]. В Самарском универ-
ситете создаѐтся Центр ИИ, затем Институт ИИ, а сейчас уже готовят специалистов по ИИ. В 
рамках VII Международной конференции и молодѐжной школы «Информационные техноло-
гии и нанотехнологии» (ИТНТ-2021) состоялись заседания круглых столов «Научные про-
блемы ИИ» и «Технологии ИИ в промышленности и бизнесе».14 Человеческий фактор также 
в кругу научных интересов, которые формирует и развивает академик В.А. Сойфер [39]. 

«НШ - это явление в большей степени российское. Оно подразумевает совместную рабо-
ту учѐных разных поколений. Например, в США такого понятия не существует, там учѐные 
меняют место работы, переезжают из университета в университет каждые 5-7 лет. В России 
НШ возникли ещѐ до революции, и появились они благодаря выдающимся учѐным. Что ка-
сается нашего коллектива — кафедр и лабораторий Самарского университета, входящих в 
Институт информатики, математики и электроники, то это, без сомнения, школа. Более полу-
тора десятков моих учеников — доктора наук, самостоятельно работающие исследователи, 
заведующие кафедрами. Их собственные ученики уже защитили докторские диссертации. 
Это - школа», - говорит академик В.А. Сойфер13.  

8.2 «Онтология проектирования»  
НН «Онтология проектирования» имеет давнюю историю [29] и подробно описана в ста-

тье [4]. Члены редколлегии и авторы журнала продолжают вносить свой вклад в еѐ развитие. 

9 Пирамида знаниевых ценностей в университете 
Образный инструмент пирамиды широко используется на практике при иерархической 

классификации исследуемой ПрО. Известны пирамиды: классов К. Маркса, потребностей 
А. Маслоу, а также ценностей организации Н.М. Абдикеева15 [40], где на вершине последней 
располагаются ЗНАНИЯ (идеи и информация).  

Для ведущих университетов стратегической целью является не использование ЗНАНИЯ, 
что характерно для бизнес-организаций, а «генерация новых ЗНАНИЙ, рынков, бизнесов и 
навигация человека в мире информации, обеспечивающая баланс физической и виртуальной 
реальностей»16. 

Пирамида знаниевых ценностей в 
университете видится в следующей 
иерархии (см. рисунок 8). В этой пи-
рамиде сущностями являются: 

студенты – потребители знаний, 
преподаватели – носители и 

трансляторы знаний, 
профессора, НШ – генераторы 

знаний, 
кафедры, лаборатории – темати-

ческие подразделения в конкретной 
области знаний (общекультурных и 
профессиональных дисциплин), 

институты, факультеты – организующие структуры, формирующие план и осуществ-
ляющие его реализацию по превращению (интеграции) дифференцированных (отдельных, 
                                                           
14 Международная конференция «Информационные технологии и нанотехнологии». http://itnt-conf.org/. 
15 Абдикеев Н.М. Создание системы управления знаниями в организации. Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации. http://lc.kubagro.ru/uz.pdf. 
16 Стратегия развития Университета ИТМО до 2027 года. https://itmo.ru/file/pages/171/Presentation_2027.pdf. 

  
Рисунок 8 - Пирамида знаниевых ценностей в университете 

(1 – студенты; 2 – преподаватели; 3 – профессора; 
4 – кафедры, лаборатории; 5 – институты, факультеты; 6 - ?) 
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конкретных) знаний, транслируемых студентам в тематических подразделениях, в професси-
ональные компетенции выпускников.  

В любой университетской пирамиде ректорат видит себя на вершине пирамиды и по 
факту располагается там, но только не в ЗНАНИЕВОЙ пирамиде. Здесь знаковым в инфра-
структуре университета являются научные журналы. Ни в какой мере не умаляя важности 
организующей функции руководства университета, стоит подчеркнуть, что новые знания со-
здаются не в кабинетах управленцев. 

Научные журналы – аккумуляторы знаний в ПрО по профилю университета – верифи-
цируют теории, методы, модели, готовят основу для формирования и развития новых 
направлений в науке, являются базой знаний для новых учебных дисциплин. Именно журна-
лы формируют научную базу знаний и картину мира, из которых впоследствии вырастают 
новые теории, концепции, НД, а затем и учебные курсы и специальности. 

Университет, не имеющий своих собственных журналов, не способен формировать «во-
ронку знаний» и не может претендовать на статус научно-исследовательского, на статус ми-
рового уровня. Тем более по направлениям, которые находятся на гребне научного поиска. 

О сложности и трудоѐмкости «производства» журналов говорит тот факт, что институ-
тов и факультетов в университетах всегда больше, чем журналов, а кафедр и иных научных 
подразделений больше на порядки. Сотни профессоров не имеют своих журналов, и лишь 
немногие, обладающие НШ и соответствующими ресурсами, способны регулярно выпускать 
продукцию мирового уровня… 

Журналы формируют научную повестку дня, работают на престиж университетов, де-
монстрируют научный, научно-организационный уровень и высокие компетенции научно-
педагогического состава ВУЗа. Именно этим журналам учѐные из других университетов и 
академических институтов, из разных городов и стран доверяют верифицировать свои науч-
ные результаты. 

Выводы 
В работе сделана попытка атрибутировать понятие НН на основе анализа новой офици-

альной номенклатуры научных специальностей в Российской Федерации и анализа различ-
ных подходов к классификации наук. Предложено упорядочить соотношения и включѐн-
ность понятий: область науки – группы НС – НС – НН. Понятие «отрасль науки» надлежит 
доопределить. Возможным решением может быть встраивание понятия «отрасль науки» в 
иерархию классификации наук между понятиями «область науки» и «группы НС».  Понятие 
НД может рассматриваться как синоним НН. 

Наличие рассмотренных атрибутов НН в разной степени разработанности позволяет 
утверждать о сформированном НН, а отсутствие хотя бы одного атрибута свидетельствует 
лишь о фрагментарном поиске своего пути в науке. Для квалификационной оценки разработ-
чика НН требуется подтверждение участия в формировании НН, т.е. наличия у исследовате-
ля личностного опыта и вклада в это направление.   

Предложено соотношение НН и НШ, в котором рассматриваются две модели: сетевая, 
включающая в НН различные НШ и частные исследования, выполняемые в различных, не 
связанных обязательствами организаций, и централизованная, базирующаяся на ведущей 
НШ, разрабатывающей НН. 

Проблема классификации науки обусловлена отсутствием целостной онтологии науки, 
еѐ понятийного аппарата, модели еѐ развития. Возможно, что создаваемые порталы знаний 
могли бы послужить основой для создания компьютерной онтологии науки, удобной для 
коллективного обсуждения и фиксации согласованных позиций специалистами-
предметниками. 
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Abstract 
The article presents the author's view of the ontology of scientific direction and the ontology of designing a scientific 
direction, which was discussed at the scientific seminar "Ontology of Designing" in February 2021. Another change in 
the classification of scientific disciplines, presented by the Higher Attestation Commission under the Ministry of Sci-
ence and Higher Education of the Russian Federation, and the subsequent restructuring of the qualification structure of 
Russian science determined the relevance of the topic addressed in the article. An attempt is made to analyze what the 
scientific achievements, directions, disciplines, problems, and scientifically based solutions are and what they consist 
of; whether these terms are concepts, what are their definitions and whether they are attributed, and whether there is an 
agreement on their content in the scientific community. The purpose of the study was to define the concept of "scien-
tific direction", to identify its attributes, and to give examples of scientific directions. It is shown that the evolution of 
scientific knowledge includes different stages of the life cycle of scientific disciplines, the degree of maturity of which 
correlates well with the Gartner curve. According to the author, the main attributes of the concept of "scientific direc-
tion" are its origins, key terms, scientific basis, boundaries, mechanism of formation and expected effect from the de-
velopment of a scientific direction. The presence of these attributes in varying degrees of development allows us to as-
sert a formed scientific direction, and the absence of at least one attribute speaks only of a fragmentary search for one's 
own path in science. For the qualification assessment of the developer of a scientific direction, confirmation of partici-
pation in the formation of a scientific direction is required, i.e. the researcher's personal experience and contribution to 
this direction. As an example, the scientific directions formed at the Samara University are considered, in particular, 
"Computer Optics" and "Ontology of Designing". 

Key words: system analysis, classification of science, scientific discipline, scientific direction, ontology, ontology of 
designing. 
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