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ТИПОЛОГИЯ ПАРАДИГМ ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ
В.В. Котлярова
Представлена авторская реинтерпретация парадигмального подхода в гуманитарном
познании и определена специфика типологии парадигм гуманитарного познания на примере
аксиологии.
Главная специфика
парадигм гуманитарного познания заключается в сохранении
преемственности знания и методов познавательной деятельности, общности идей и подходов.
Второе существенное отличие состоит в акцентировании внимании на особенности подхода в
решении научных проблем, а не на деятельности научного сообщества как совокупного субъекта.
Компоненты парадигм гуманитарного познания только номинально аналогичны таковым в подходе
Т. Куна и имеют специфические коннотации.
Ключевые слова: парадигмы гуманитарного познания, парадигмальный подход, нормальная
наука, экстраординарная наука, наука в состоянии кризиса, аксиология, парадигмы аксиологии.
The article presents the author's reinterpretation of paradigmatic approach in human cognition
and specificity defined typology paradigms on human cognition example axiology. Main features
paradigms human cognition is to maintain continuity of knowledge and methods of cognitive activity, a
community of ideas and approaches. The second major difference is the focus on particular scientific
approach to solving problems, rather than on the activities of the scientific community as a total entity.
Components of human cognition paradigms only nominally the same as those in the approach of Kuhn
and have specific connotations.
Key words: paradigm of human cognition, paradigmatic approach, normal science, extraordinary
science, science in crisis, axiology, paradigm axiology.
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