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Функции современной науки и культуры. 

Задание Функции науки выделяют в зависимости от общего назначения ее 

отраслей и их роли в освоении окружающего мира с 

конструктивной целью. Функции науки – это внешнее 

проявлении каких-либо ее существенных свойств. По ним можно 

судить ее о возможностях участвовать в решении проблем, 

поставленных перед обществом, и способностях создавать более 

благоприятные условия для жизни людей и развития культуры. 

Функции науки выделяются по основным видам деятельности 

исследователей, их основным задачам, а также сфере применения 

полученных знаний. Таким образом, основные функции 

науки можно определить как познавательную, 

мировоззренческую, производственную, социальную и 

культурную. 

Познавательная функция является основополагающей, заданной 

самой сутью науки, назначение которой заключается в познании 

природы, человека и общества в целом, а также в рационально-

теоретическом постижении мира, объяснении процессов и 

явлений, открытии закономерностей и законов, осуществлении 

прогнозирования и т.д. Данная функция сводится к производству 

новых научных знаний. 

Мировоззренческая функция во многом переплетается с 

познавательной. Они взаимосвязаны, поскольку ее целью 

является разработка научной картины мира и соответствующего 

ей мировоззрения. Также эта функция подразумевает 

исследование рационалистического отношения человека к миру, 

разработку научного миропонимания, что означает, что ученые 

(наряду с философами) должны разрабатывать научные 

мировоззренческие универсалии и соответствующее ценностные 

ориентации. 

Производственная функция, которую также можно 

назвать технико-технологической функцией, необходима для 

внедрения инноваций, новых форм организаций процессов, 

технологий и научных нововведений в производственные 

отрасли. В связи с этим наука превращается в производительную 



силу, работающую на благо общества, своего рода «цех», в 

котором разрабатываются и внедряются новые идеи и их 

воплощения. В этом плане ученых даже иногда относят к 

производственным работникам, что как нельзя более полно 

характеризует производственную функцию науки. 

Социальная функция начала выделяться особенно существенно в 

последнее время. Это связано с достижениями научно-

технической революции. В связи с этим наука превращается в 

социальную силу. Это проявляется в ситуациях, когда данные 

науки используются в разработках программ социального и 

экономического развития. Поскольку такие планы и программы 

имеют комплексный характер, то их разработка предполагает 

тесное взаимодействие различных отраслей естественных, 

общественных и технических наук. 

Культурная функциянауки (или образовательная) сводится к 

тому, что наука является своего рода феноменом культуры, 

важным фактором развития людей, их образования и воспитания. 

Достижения науки существенно влияют на учебно-

воспитательный процесс, содержание программ образовани, 

технологии, методы и форму обучения. Эта функция реализуется 

через систему образования, СМИ, публицистическую и 

просветительную деятельность ученых. 

 Из всего вышеизложенного становится очевидно, что культура 

играет важную роль в жизни общества, которая состоит прежде 

всего в том, что культура выступает средством аккумуляции, 

хранения и передачи человеческого опыта. 

Эта роль культуры реализуется через ряд функций: 

1. Образовательно-воспитательная функция. Можно сказать, что 

именно культура делает человека личностью. Индивид 

становится членом общества, личностью по мере социализации, т. 

е. освоения знаний, языка, символов, ценностей, норм, обычаев, 

традиций своего народа, своей социальной группы и всего 

человечества. Уровень культуры личности определяется ее 

социализированностью -- приобщением к культурному наследию, 

а также степенью развития индивидуальных способностей. 

Культура личности обычно ассоциируется с развитыми 

творческими способностями, эрудицией, пониманием 

произведений искусства, свободным владением родным и 

иностранными языками, аккуратностью, вежливостью, 

самообладанием, высокой нравственностью и т. д. Все это 

достигается в процессе воспитания и образования. 

2. Интегративная и дезинтегративная функции культуры. На эти 

функции особое внимание обращал в своих исследованиях Э. 

Дюркгейм. Согласно Э. Дюркгейму, освоение культуры создает у 

людей -- членов того или иного сообщества чувство общности, 

принадлежности к одной нации, народу, религии, группе и т. д. 

Таким образом, культура сплачивает людей, интегрирует их, 

обеспечивает целостность сообщества. Нo сплачивая одних на 

основе какой-либо субкультуры, она противопоставляет их 

другим, разъединяет более широкие сообщества и общности. 

Внутри этих более широких сообществ и общностей могут 

возникать культурные конфликты. Таким образом, культура 



может и нередко выполняет дезинтегрирующую функцию. 

3. Регулирующая функция культуры. Как уже отмечалось ранее, в 

ходе социализации ценности, идеалы, нормы и образцы 

поведения становятся частью самосознания личности. Они 

формируют и регулируют ее поведение. Можно сказать, что 

культура в целом определяет те рамки, в которых может и должен 

действовать человек. Культура регулирует поведение человека в 

семье, школе, на производстве, в быту и т. д., выдвигая систему 

предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний и запретов 

приводит в действие определенные санкции, которые 

установлены сообществом и поддерживаются силой 

общественного мнения и различных форм институционального 

принуждения. 

4. Функцию трансляции (передачи) социального опыта нередко 

называют функцией исторической преемственности, или 

информационной. Культура, представляющая собой сложную 

знаковую систему, передает социальный опыт от поколения к 

поколению, от эпохи к эпохе. Кроме культуры, общество не 

располагает иными механизмами сосредоточения всего богатства 

опыта, который был накоплен людьми. Поэтому не случайно 

культуру считают социальной памятью человечества. 

5. Функция познавательная (гносеологическая) тесно связана 

функцией передачи социального опыта и в известном смысле 

вытекает из нее. Культуpa, концентрируя лучший социальный 

опыт множества поколений людей, приобретает способность 

накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать 

благоприятные возможности для его познания и освоения. Можно 

утверждать, что общество интеллектуально настолько, насколько 

полно использует богатейшие знания, содержащиеся в 

культурном генофонде человечества. Все типы общества, которые 

живут сегодня на Земле, существенно различаются прежде всего 

по этому признаку. 

6. Регулятивная (нормативная) функция связана в первую очередь 

с определением (регулированием) различных сторон, видов 

общественной и личной деятельности людей. В сфере труда, 

быта, межличностных отношений культура так или иначе влияет 

на поведение людей и регулирует их действия и даже выбор 

определенных материальных и духовных ценностей. 

Регулятивная функция культуры поддерживается такими 

нормативными системами, как мораль и право. 

7. Знаковая функция является важнейшей в системе культуры. 

Представляя собой определенную знаковую систему, культура 

предполагает знание, владение ею. Без изучения 

соответствующих знаковых систем овладеть достижениями 

культуры невозможно. Так, язык (устный или письменный) 

является средством общения людей. Литературный язык 

выступает в качестве важнейшего средства овладения 

национальной культурой. Специфические языки нужны для 

познания мира музыки, живописи, театра. Естественные науки 

также располагают собственными знаковыми системами. 

8. Ценностная, или аксиологическая, функция отражает 

важнейшее качественное состояние культуры. Культура как 



определенная система ценностей формирует у человека вполне 

определенные ценностные потребности и ориентации. По их 

уровню и качеству люди чаще всего судят о степени 

культурности того или иного человека. Нравственное и 

интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием 

соответствующей оценки. 

Социальные функции, которые выполняет культура, позволяют 

людям осуществлять коллективную деятельность, оптимальным 

способом удовлетворяя свои потребности. К основным функциям 

культуры относятся: 

*социальная интеграция -- обеспечение единства человечества, 

общности мировоззрения (при помощи мифа, религии, 

философии); 

*организация и регуляция совместной жизнедеятельности людей 

посредством права, политики, морали, обычаев, идеологии и т.д.; 

*обеспечение средств жизнедеятельности людей (таких, как 

познание, общение, накопление и передача знаний, воспитание, 

образование, стимулирование инноваций, отбор ценностей и т.п.); 

*регуляция отдельных сфер человеческой деятельности (культура 

быта, культура отдыха, культура труда, культура питания и 

проч.). 

Сегодняшнее состояние нашего общества привело к созреванию в 

массовом общественном сознании понимания жизненной 

необходимости нравственного оздоровления социальной 

атмосферы. Проблема развития ценностных ориентаций личности 

неизбежно возникает в переломные моменты эпохи, требующие 

от человека определения отношения к целям жизнедеятельности 

и средствам их достижения. Ориентация личности на позитивные 

нравственные ценности - важнейший регулятор ее социального 

поведения. 

В этих условиях незыблемые культурные ценности, накопленные 

опытом предыдущих поколений, могут сыграть решающую роль 

в процессе восстановления в обществе утраченных моральных, 

этических, нравственных ценностей. Очень важно создать 

оптимальные психолого-педагогические условия для 

формирования ценностных ориентаций учащихся, ибо от 

нравственной зрелости будущего специалиста-профессионала во 

многом зависит успешное решение широкого спектра этических 

проблем, с которыми неизбежно приходится иметь дело в 

процессе выполнения профессиональной деятельности 
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