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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Цель курса познакомить студентов с важнейшими естественнонаучными концепциями, 

лежащими в основе современной естественнонаучной картины мира, как глобальной модели 

природы, отражающей ее целостность и многообразие, с особенностями стратегий 

естественнонаучного мышления, необходимых для глубокого усвоения общенаучных, 

общефилософских, экономических, социологических и специальных дисциплин управления; 

 

Задача курса состоит в получении базовых знаний в науке, достаточных для оценивания 

роли естественнонаучной составляющей человека в культурных процессах, выработке у студентов 

навыков в самостоятельной оценке роли биологических факторов в культуре. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 51.03.01 Культурология.  

Уровень высшего образования – бакалавриат.  Концепции современного естествознания  

(КСЕ) – учебная дисциплина входит в модуль Б1.00 Обязательная часть, естественнонаучный 

модуль (Б1.14). 

Дисциплина базируется на современных достижениях математики, физики, химии, биологии, 

космологии и других областей знаний. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению 51.03.01 культурология: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

          -   Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и   социально- научного знания (ПК- 3). 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ 

онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские 

учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной 

страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из 

исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5). 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3). 

Владеть:  

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 
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межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой 

культуры (УК-5). 
    понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и гуманитарного 

цикла; навыками сбора,обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных областях 

социально-научного и гуманитарного знания(ПК-3). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу ,самостоятельную работу, 

а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3** 

108  

 

 

2 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

Контактная работа  54   

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3** 

108  

 

 

2 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 96 

Контактная работа  22   

 

**в том числе контактная работа –лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата, экзамен. 

 

 

4.2.Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Очн 

 

 

З/О 

Семин. СРС 

1. Тема 1. Естественнонаучное и 

гуманитарное знание. 

2 1 1 4 

2. Тема 2. Структурные уровни 

организации материи. 

2 1 1 8 

3. Тема 3. Релятивистская физика: Теория 

относительности. 

2 1 2 8 

4. Тема 4. Основные проблемы 

современной космологии. 

2 1 1 8 

5. Тема 5. Основные естественнонаучные 

законы, теории и принципы. 

4 1 2 8 

6. Тема 6. Основные законы химии. 2 1 1 8 

7. Тема 7. Основные проблемы и 2 1 1 8 
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концепции современной биологии. 

8. Тема 8. Эволюционные концепции. 2 1 1 8 

9. Тема 9. Общеметодологические 

научные подходы. 

2 1 1 8 

10. Тема 10. Глобальные проблемы 

современности. 

2 1 1 6 

 Итого 22 10 12 74 

 

 

Содержание разделов и тем дисциплины. 

 

Тема 1. Естественнонаучное и гуманитарное знание. 

Классификация естественных наук. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

Многообразие естественнонаучных знаний. Место наук о Земле в развитии естествознания. 

Интуиция и дискурс. Аксиомы науки. 

Тема 2. Структурные уровни организации материи. 

Структурные уровни организации материи, микро-, макро-, и мега уровни. Теория макро-

микро-симметрии (Г.М. Идлис, М.А. Марков). 

Тема 3. Релятивистская физика: Теория относительности. 

Принцип суммирование скоростей Галилея для инерциальных систем. Скорость света. 

Парадоксы, связанные с постоянством скорости света. Эксперимент Майкельсона и Морли. 

Преобразования Лоренца. Специальная теория относительности (СТО). Взаимосвязь движения с 

пространством и временем в СТО. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и «парадокс 

близнецов». Неэвклидова геометрия Лобачевского-Римана. Явление гравитационного искривления 

пространства. Общая теория относительности (ОТО). Релятивистская концепция пространства-

времени, как альтернатива субстанциональной модели. ОТО и парадокс «чёрных дыр». 

Тема 4. Основные проблемы современной космологии. 

Закон Хаббла. Модель плоской, открытой и замкнутой системы Фридмана. Теория Большого 

взрыва и Инфляционная теория Гамова. Открытие реликтового излучения Пензиасом и 

Вильсоном. Альтернативные теории. Стационарная теория строения Вселенной. Строение 

Вселенной и эволюция звезд. Теории происхождения Солнечной системы. Сильный и слабый 

антропный принципы. Гипотезы Канта-Лапласа, Шмидта и Джинса происхождения Солнечной 

системы. Фотометрический парадокс Шезо-Ольбертса. Гравитационный парадокс Неймана - 

Зелигера. Гипотеза «тепловой смерти Вселенной» Клаузиуса - Максвелла. 

Тема 5. Основные естественнонаучные законы, теории и принципы. Учение о симметрии, 

виды симметрий, законы симметрии и их применение в науке, технике и прикладном искусстве. 

Квантовая механика, элементарные частицы, сильные, слабые, электромагнитные и 

гравитационные взаимодействия. Принцип неопределенности и дополнительности в квантовой 

механике. Термодинамические законы в природе. Энтропия и негэнтропия, флуктуации (второе 

начало термодинамики). Демон Максвелла. Детерминизм и индетерминизм. «Демон Лапласа». 

Роль вероятностных методов в классической физике и квантовой механике. 

Тема 6. Основные законы химии. 

Основные законы химии. Химические процессы. Структурная химия. Строение атома и ядер 

химических элементов. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. 

Объяснение периодического закона на основе современных представлений строения атома, а 

также принципа Паули и принципа «наименьшей энергии». Эволюционная химия. 

Самоорганизация и эволюция химических систем. Химические реакции и энтропия.  

Тема 7. Основные проблемы и концепции современной биологии. 

Отличительные признаки живого от неживого. Виталистический подход Дриша и 

механистический подход к пониманию феномена жизни. Понятие жизни. Структурные уровни 

организации жизни. Отличия растений от животных. Законы наследственности. Основной 

биогенетический закон Геккеля - Мюллера. Цикл Кребса и цикл Кальвина. Рождение этологии 

К.Лоренц и Тимберген. 

Тема 8. Эволюционные концепции. 
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Натурфилософские концепции эволюции жизни в античности. Теория катастроф Кювье. 

Теория Ж-Б. Ламарка. Основные положения и наиболее острые проблемы теории эволюции 

Ч.Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Телеология, креационизм и эволюция. 

Использование эволюционных моделей в физике, космологии, биологии, психологии, 

антропологии, экологии, социальных науках. Основные факторы эволюционного процесса и 

единые механизмы эволюции. Эволюция, развитие, прогресс. Универсальный эволюционизм 

основанный на трех важнейших концептуальных направлениях – теории нестационарной 

Вселенной, синергетике, теории биологической эволюции и развитой на ее основе концепции 

биосферы и ноосферы. Универсальная эволюция. Ее разработка в трудах Г. Спенсера, Тейяра де 

Шардена, Н.Н. Моисеева и других исследователей. Учение о ноосфере. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Тема 9. Общеметодологические научные подходы постнеклассики. 

Кибернетика. Значение теории информации Клода Шеннона и Норберта Винера в развитии 

современной науки и техники. Нелинейная термодинамика И.Пригожина. Синергетика Г.Хакена. 

Теория бифуркаций, параметры порядка, диссипативные структуры. Странные аттракторы 

(Аттрактор Лоренца, преобразование «пекаря»). Фракталы Мандельбро. Концепция Автопоэза 

Матурана-Варелла и Маргулис. 

Тема 10. Глобальные проблемы современности. 

Сциентизм и антисциентизм. Смена ценностных ориентаций и проблема гуманизации науки. 

Общенаучный анализ глобальных проблем современности. Роль науки в решении глобальных 

проблем современной цивилизации. Природа и общество: взаимодействия в прошлом и 

настоящем. Возможные перспективы. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеологизированной науки. Негативные последствия технократизма: реальные и возможные. 

Необходимость экологического и гуманитарного контроля над научно-техническим развитием. 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Значение Интернета и др. современных 

средств информационных коммуникаций для науки. Сближение    идеалов   естественно-научного 

и социально-гуманитарного познания. Будущее науки. Перспективы развития науки. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА. 

 

Тема 1: Введение. Дисциплинарная специфика истории науки, значение истории науки в 

развитии современной научной картины мира.  

Тройственная сущность научного знания:  

- наука как особая сфера культуры;  

- наука как познавательная деятельность; 

- наука как социальный институт. 

Предмет исследования философии науки. Философия науки как изучение общих 

закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. 

Онтологический, гносеологический, методологический, логический, аксиологический и 

философско-антропологический аспекты философского рассмотрения науки. 

Оценка утилитарной и гуманитарно-просветительской роли научного знания в современном 

мире. Причины различного отношения к роли науки в различные исторические эпохи. 

Взаимосвязь и взаимонесводимость науки, философии и философии науки.  

Наука и философия. Значение науки для философии и философии для науки. Критика 

позитивистских и сциентистских взглядов, отрицающих роль философии. 

Наука и религия. Критика креационизма и других псевдонаучных религиозных учений. 

Взаимосвязь знания и веры (К.Ясперс, М.Полани). Научная и религиозная картины мира, 

трансцендентный и эмпирический миры. Сущность и генезис религиозного мировоззрения. 

Ученый и религиозная вера. 

Наука и этика. Ученый и мораль. Необходимость строгого следования устоявшимся 

этическим принципам в науке. 
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Наука и искусство. Взаимосвязь и разграничительные особенности. Значение стиля и почерка 

в науке, эстетика рациональности. Искусство как особая форма постижения действительности.  

Наука и история науки. Наука как объект исследования. Наука как знание и наука как 

деятельность. Характерные черты и многообразие форм научного знания. Наука в системе 

культуры. Проблема демаркации научного и ненаучного знания. Эмпирическое и теоретическое 

знание. Наблюдение и эксперимент. Роль математики в развитии науки. Понятие научной картины 

мира. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, выходящих за рамки производства и обыденного опыта. 

 

Тема 2: Генезис науки и проблема периодизации ее истории. Критика европоцентризма и 

антиисторизма в понимании сущности и происхождения науки. Историческая изменчивость 

представлений о науке. Взаимозависимость степени развития общества и уровня научного знания. 

Наука и преднаука. Пять подходов к пониманию науки и связанная с ними проблема выяснения 

времени формирования науки: 

- наука, как форма познавательной деятельности; 

- наука, как особый вид знания с ее обоснованием; 

- наука, как мировоззрение, основанное на эмпирическом познании; 

- наука, как мировоззрение, основанное на единой фундаментальной парадигмальной модели 

мира; 

- наука, как целостный социальный институт специальных образовательных учреждений и 

исследовательской деятельности. 

Мировоззренческие основания социально-исторического исследования. Различные подходы 

к пониманию науки как социального и как культурного института. Различие в понимании генезиса 

и функционирования науки с позиции интернализма и экстернализма. Сущность интерналистской 

программы: акцентирование внутренних закономерностей и механизмов функционирования 

научного знания как основной движущей силы развития науки. Гипотеза ценностной и 

социальной нейтральности научного знания. Концепция «третьего мира» К. Поппера как 

теоретическое обоснование интернализма. Сущность экстернализма: утверждение существенной 

роли социокультурной детерминации в развитии науки и научного знания. 

 

Тема 3: Зарождение научного знания. Предпосылки зарождения научного знания в 

доцивилизационный период и в древнем мире. Специфика архаического мировосприятия. Ритуал 

и магия как способ приобщения к знанию. Протонаучное знание. Неолитическая революция как 

условие возникновения науки. Зарождение цивилизаций. В преддверии науки. Знание о мире и 

человеке в древних цивилизациях в период “доосевого времени”. Специфика знания и технологии 

древних цивилизаций. “Рецептурная” форма знания. Сакральность знания. Концептуальные 

модели мира древних цивилизаций. Механизмы передачи знания. Появление письменности. 

Клинопись. Особая роль астрономии и календаря в древнейших цивилизациях. Медицина Египта 

и Месопотамии. Древнейшая математика. 

 

Тема 4: Основные этапы развития античной натурфилософии. Научные и технические 

достижения античного мира. Влияние полисной демократии на развитие науки. Десакрализация 

знания. Взаимосвязь греческой науки и знаний Востока. Особенности науки древней Греции.  

Милетский этап. Древняя ионийская натурфилософия – континуализм. Поиски 

первосубстанции. Первый натурфилософ Фалес. Доказательная геометрия Фалеса. 

Систематическая космология Анаксимандра: от топоцентризма к геоцентризму. Эволюционные 

взгляды Анаксимандра и Эмпедокла. Пифагорейский союз. Математический взгляд на природу 

Пифагора.  

Афинский этап. Атомистическая научная программа Левкиппа и Демокрита. Гиппократ и 

начало естественной медицины. Основание в Афинах платоновской Академии. Научная школа 

Аристотеля. Появление формальной логики. Использование классификации как научного метода. 

Классификация и описание видов животных. Учение Аристотеля о душе.  

Эллинистический этап. Подразделение стоиками философии на этику, физику и логику. 

Особенности атомизма Эпикура: анизотропность пространства, спонтанные отклонения движения 
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атомов. Александрийская библиотека. “Начала” Евклида как образец систематической разработки 

дедуктивной геометрии. “География” Страбона. Архимед как новый тип ученого.  

Римский этап. Особенности научного знания и образования в эпоху Римской империи. 

Завершение построения геоцентрической системы мира Клавдия Птолемея. Атомизм Лукреция 

Кара. 

 

Тема 5: Естествознание в Средние века. Развитие естествознания на арабском Востоке. 

Расцвет арабо-мусульманской науки и ее влияние на развитие науки в Европе. Ассимиляция 

греческих знаний арабо-мусульманской культурой. «О классификации наук» аль-Фараби. 

Математические исследования аль-Хорезми. Применение индийской позиционной системы 

счисления. Алгебра как самостоятельная наука. Медицинские взгляды Ибн Сины (Авиценна), 

отраженные в его “Каноне медицины”. Энциклопедические знания аль-Бируни. Обсерватория 

Тимура Улугбека. Взаимоотношения естествознания и церкви в Западной Европе IV-XIV веков. 

Появление на латинском Западе сочинений Аристотеля. Схоластика. Аристотелевско-

птолемеевская картина мира и теология. Первые университеты в Кордове, Болонье, Париже, 

Оксфорде и Кембридже. Повышение роли опытного знания у Роджера Бэкона. Принцип «Бритвы 

Оккама». 

 

Тема 6: Естествознание в эпоху Возрождения. Основные достижения и причины подъема. 

Характерные черты науки эпохи Возрождения. Новый стиль жизни. Великие географические 

открытия. Плавание Христофора Колумба к берегам Америки. Научная и инженерная 

деятельность Леонардо да Винчи. Геоцентрическая система мира Коперника в его книге “Об 

обращениях небесных сфер”. Проведение реформы летосчисления и установление григорианского 

календаря в 1582 г. Теория множественности миров в “О бесконечности, Вселенной и мирах” 

Джордано Бруно. Книгопечатание Иоганна Гуттенберга.  

 

Тема 7: Развитие естествознания в Новое время. Крупнейшие достижения в области 

естествознания. Крупнейшие достижения в области естествознания. Классический этап научного 

знания. Характеристика эпохи Просвещения. Механистическая картина мира. “Новая астрономия” 

Кеплера. Изобретение телескопа Галилео Галилеем. “Диалог относительно двух основных 

мировых систем” Галилея. Методология науки Фрэнсиса Бэкона. “Новый органон”. Обоснование 

рационалистического мышления Рене Декартом, его “Рассуждение о методе”. Аналитическая 

геометрия Рене Декарта. Лондонское королевское общество. Парижская естественнонаучная 

академия. Появление научных сборников и журналов. Научные открытия Ньютона и Лейбница в 

области дифференциального и интегрального исчисления.  “Математические начала натуральной 

философии” Исаака Ньютона. Ньютоновские три закона движения и принцип универсального 

тяготения. “Оптика” Ньютона. “Человек-машина” Жюльена Офре де Ламетри. “Опыт о принципе 

народонаселения” Томаса Мальтуса. Гипотеза И. Канта о возникновении Солнечной системы. 

Космогоническая концепция Пьера Симона Лапласа. “Лапласовский” детерминизм. 

Математизация механики Лагранжем и Эйлером. Основы математического анализа (Огюстен Луи 

Коши). Основы математического анализа (Огюстен Луи Коши). Создание неевклидовой геометрии 

Николаем Ивановичем Лобачевским и Бернхардом Риманом. “Трактат о небесной механике” 

Пьера Симона Лапласа.  

 

Тема 8: Развитие естествознания в Новое время. Открытия в биологии и химии. 
Открытие кровообращения Уильямом Гарвеем. Соединение химии и медицины Парацельсом. 

Понятие химического элемента. Атомно-молекулярное объяснение химических процессов Джона 

Дальтона и Авагадро. Открытие клеточного строения растений Робертом Гуком. Теория 

микроскопических организмов Антони ван Левенгука. Открытия закона сохранения массы и 

количественного анализа Лавуазье. Бинарная номенклатура и классификация растений и 

животных Карла Линнея. Первые прививки против оспы Эдвардом Дженнером. Теория строения 

органических веществ Александра Михайловича Бутлерова. Периодический закон и таблица 

химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Первое целостное учение об эволюции 

Жана Батиста Ламарка. Теория катастроф Жоржа Кювье. Основы эмбриологии (К.Э. фон Бэр). 
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Клеточная теория Теодора Шванна и Матиаса Шлейдена. Основы теории эволюции Чарлза 

Дарвина. Открытие законов наследственности Грегором Менделем. Основной биогенетический 

закон Эрнста Геккеля. Создание микробной теории болезней Луи Пастером и Робертом Кохом. 

Появление методов профилактической вакцинации. Виталистическая концепция Ханса Дриша.  

 

Тема 9: Максвелловская парадигма естествознания. Предпосылки, формирование и 

развитие максвелловской электромагнитной теории. Изобретение лейденской банки, 

предшественницы электрической батареи. “Опыты и наблюдения над электричеством” 

Бенджамина Франклина. Измерение Шарлем Огюстеном Кулоном электрических и магнитных 

сил. Опыты Луиджи Гальвани с живым электричеством. Создание первой электрической батареи 

Алессандро Вольта. Волновая теория света Христиана Гюйгенса и Огюстена Жака Френеля. 

Учение Ханса Христиана Эрстеда о связи электричества и магнетизма. Гипотеза Андре Мари 

Ампера об обусловленности магнетизма молекулярными токами. Основной закон электрического 

тока Георга Ома. Открытие Майклом Фарадеем электромагнитной индукции. Основные уравнения 

электромагнетизма Джеймса Клерка Максвелла. Исследования Генриха Герца, подтверждающие 

существование радиоволн. Открытие закона сохранения энергии и законов термодинамики. 

Определение рабочего цикла идеальной тепловой машины Саади Карно. Концепция энтропии 

Рудольфа Юлиуса Клаузиуса, второй закон термодинамики. Принцип сохранения энергии – 

Джеймс Прескотт Джоуль, Юлиус Роберт Майер, Герман фон Гельмгольц. 

 

Тема 10: Естествознание в XX веке. Неклассический этап. Понятия классической и 

неклассической науки. Опыты Майкельсона и Морли. Преобразования Лоренца. Научная 

революция в естествознании конца XIX – начала ХХ в. Принцип Паули и принцип наименьшей 

энергии. Открытие электрона Джозефом Томсоном. Обнаружение Вильгельмом Рентгеном х-

лучей. Открытие Анри Беккерелем радиоактивности урана. Открытие радия и полония Пьером и 

Марией Кюри. Решение Максом Планком проблемы тепловой радиации введением понятия кванта 

энергии. Провозглашение специальной теории относительности Альбертом Эйнштейном. 

Открытие атомного ядра. Планетарная модель атома Эрнеста Резерфорда. Квантовая теория атома 

Нильса Бора. Общая теория относительности Эйнштейна. Квантово-релятивистская парадигма. 

Экспериментальное подтверждение общей теории относительности. Гипотеза Луи де Бройля о 

волновых свойствах микрочастиц. Обоснование квантовой теории Полем Дираком. Формулировка 

принципа неопределенности Гейзенберга. Принцип дополнительности Нильса Бора. Открытие 

расщепления атомного ядра. Гипотеза кварков М. Гелл-Манна и Г. Цвейга. Разработка 

эйнштейновской космологии. Модель расширяющейся Вселенной Александра Александровича 

Фридмана. Доказательство звездной природы галактик Эдвином Хабблом. Теория «Большого 

взрыва» Гамова. Доказательство Хабблом разбегания галактик. Гипотеза стационарной Вселенной 

Германа Бонди и Томаса Голда. Открытие Арно Пензиасом и Робертом Вилсоном фонового 

космического излучения, подтверждающее теорию “Большого взрыва”. Открытие структурной 

бесконечности Вселенной. Теория макро-микро-симметрии (Г.М. Идлис, М.А. Марков). 

 

Тема 11: Естествознание в XX веке. Крупнейшие открытия в биологии. Учение о 

высшей нервной деятельности Ивана Петровича Павлова. Мутационная теория и открытие 

сцепленного наследования Томаса Моргана. Открытие Александром Флемингом пенициллина. 

Синтетическая теория эволюции (Симпсон, Майер, Хаксли). Возникновение молекулярной 

биологии. Исследования в области биоэнергетики. Цикл Кребса и цикл Кальвина. Открытие 

структуры ДНК Джеймсом Уотсоном и Френсисом Криком. Первая пересадка человеческого 

сердца (К. Барнард). Учение о биосфере Владимира Ивановича Вернадского. “Феномен человека” 

Тейяра де Шардена. Закон гомологических рядов Вавилова. Социобиология (Э.Уилсон и Р. 

Докинз). Рождение этологии К.Лоренц и Тимберген. Прогресс биомедицины во второй половине 

XX века и формирование биоэтики. Медико-генетические исследования: моральные и правовые 

аспекты их регулирования (клонирование, евгеника, генетический контроль за репродукцией и 

проблема «генетического груза», пересадка органов и др.). Перспективы нанотехнологий в 

медицине. 
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Тема 12: Постнеклассическая наука. Теория информации. Системный анализ. 

Универсальный (глобальный) универсализм. Наука на современном этапе постнеклассики. 

Характеристика постнеклассической науки (постмодернизм, системно-кибернетический и 

синергетический подходы, глобальный эволюционизм). «Кибернетика» Ноберта Винера. 

Кибернетика и теория информации. Петли «положительной» и «отрицательной обратной связи», 

саморегуляция и экспоненциальное (нелинейное) развитие в кибернетических системах. «Общая 

теория систем» Людвига фон Берталанфи. Системный анализ объектов в современной науке. 

Категории система, структура, элемент, интеграция, дифференциация, координационные и 

субординационные связи и их интерпретации. Редукционизм, холизм, системность как 

исследовательские стратегии в науке. Их роль в классической и неклассической науке. Виды 

материальных систем, их основные атрибуты и способы представления. Значение системного 

подхода в моделировании поведения сложных систем. Антропный принцип (Б.Д. Картер, Г.М. 

Идлис, С.В. Хоккинг), его мировоззренческое и методологическое значение. Слабый и сильный 

антропный принцип по Б.Д. Картеру. Универсальный эволюционизм основанный на трех 

важнейших концептуальных направлениях – теории нестационарной Вселенной, синергетике, 

теории биологической эволюции и развитой на ее основе концепции биосферы и ноосферы. 

Универсальная эволюция. Ее разработка в трудах Г. Спенсера, Тейяра де Шардена, Н.Н. Моисеева 

и других исследователей. Учение о ноосфере. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. Телеология, креационизм и эволюция. Использование 

эволюционных моделей в физике, космологии, биологии, психологии, антропологии, экологии, 

социальных науках. Основные факторы эволюционного процесса и единые механизмы эволюции. 

Эволюция, развитие, прогресс. 

 

Тема 13: Постнеклассическая наука. Химическая нелинейная термодинамика. Теория 

диссипативных структур. Постмодернизм в науке и философии. Научный вклад Ильи 

Пригожина. Линейные и нелинейные процессы в современной научной картине мира. Научный 

вклад Германа Хакена. Синергетика - парадигма нелинейности в современной науке. 

Самоорганизующиеся системы, их основные свойства. Понятие «диссипативная система». 

Детерминированный хаос, синтез «порядка» и «хаоса». Фракталы Лоренца и «преобразования 

пекаря» как примеры синтеза порядка и хаоса. Условия возникновения порядка из хаоса. 

Когерентное поведение и параметры порядка. Бифуркация как необходимый элемент эволюции 

открытых, неравновесных систем. Свойства бифуркаций (нелинейность, непредсказуемость и 

необратимость). Методологические возможности синергетики в изучении природных и 

социальных систем. Холистские концепции в естествознании. Информационное взаимодействие и 

антропный принцип. «Научный креационизм» и современная картина мира. Постмодернистские 

образы гуманитарного знания: «лингвистический поворот» в гуманитарных и социальных науках, 

контекстуальность рассмотрения, плюрализм подходов, установка на «демистификацию факта». 

 

Тема 14: История позитивизма. Ранний классический позитивизм. Эмпириокритицизм и 

неопозитивизм. Позитивизм Огюста Конта в его “Курсе позитивной философии”. “Логическая 

система” Джона Стюарта Милля. “Правила социологического метода” Эмиля Дюркгейма. 

Эмпириокритицизм Маха и Авенариуса. Логический неопозитивизм. “Логическая структура мира” 

Карнапа. Манифест Венского кружка: “Научное миропонимание”. “Анализ мышления” Бертрана 

Рассела. “Логико-философский трактат” Людвига Витгенштейна. Постпозитивизм. “Логика 

научного открытия” Карла Поппера. Методология научно-исследовательских программ Имре 

Лакатоса. Отрицание адекватности рациональных реконструкций истории науки Полом 

Фейерабендом. Кумулятивная модель развития науки. Научные революции. Взаимосвязь научных 

и технических революций. “Структура научных революций” Томаса Куна. Концепция развития 

науки как смены парадигм Куна. «Личностное знание» Майкла Полани. 

 

Тема 15: Сциентизм и антисциентизм. Глобальные проблемы современности. 2 часа. Новые 

исследовательские программы. Особенности стиля мышления в науке в ХХI в. Новые формы 

организации науки. Возрастание взаимодействия наук, усиление тенденции к интеграции знаний. 

Сциентизм и антисциентизм. Смена ценностных ориентаций и проблема гуманизации науки. 
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Философский и общенаучный анализ глобальных проблем современности. Роль науки в решении 

глобальных проблем современной цивилизации. Природа и общество: взаимодействия в прошлом 

и настоящем. Возможные перспективы. Новые этические проблемы науки в XXI столетии. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Негативные последствия технократизма: реальные и возможные. 

Необходимость экологического и гуманитарного контроля над научно-техническим развитием. 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Значение Интернета и др. современных 

средств информационных коммуникаций для науки. Сближение    идеалов   естественно-научного 

и социально-гуманитарного познания. Будущее науки. Перспективы развития науки. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 

рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по 

рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские 

занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных 

письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекции:̆ кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться наит̆и ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, которыи ̆ отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к даннои ̆

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно).  

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованнои ̆ учебно-методической (а также научной и 

популярной) литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для 

подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко 

сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и 

выделить их. Работа студента над докладом-презентациеи ̆ включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателеи,̆ отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  



11 

 

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 

обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этои ̆

подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных 

самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала 

по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, 

предусматривающую проработку конспекта лекции ̆ и учебнои ̆ литературы;  2) углубленный 

анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку 

(конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статеи,̆ монографии ̆ и т.д.); 3) 

подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта). 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знании,̆ 

формирование умении ̆ использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умении.̆  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса «КСЕ» предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 

оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень 

освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 

навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о системе оценочных средств.  

 

Примерные тесты: 

 

Семинарские занятия. 

 

Семинар №1. Введение. Естественнонаучное и гуманитарное знание.  

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
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1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, происшедших за 

текущий момент времени (две недели) в области естествознания (указать источник: адрес 

сайта, периодика, СМИ). 

2. Характерные черты науки 

3. Отличие науки от других отраслей культуры 

4. Наука и религия 

5. Наука и философия 

6. Становление науки 

7. Наука как эволюционный процесс 

8. Естественнонаучная и гуманитарная культура 

9. Соотношение эмпирического и теоретического уровней исследования 

10. Методы научного познания 

11. Естественнонаучная картина мира 

12. Тенденции в развитии науки. 

13. Место и роль науки в общественной жизни современного человека. 

14. Интуиция и дискурс. 

15. Аксиомы науки. 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

1. Что такое наука? Её основные черты и отличия от других отраслей культуры. 

2. Что такое естествознание и его отличия от других циклов наук? 

3. Сущность и основные особенности научно-технической революции. 

4. Классификация естественных наук. 

5. Структура естественнонаучного познания. 

6. Эволюция и место науки в системе культуры  

7. Общенаучные и конкретно-научные методы исследования. 

8. Современная научная картина мира. 

 

Семинар №2. Концепция дискретности и континуальности в описании природы. Структурные 

уровни организации материи. Релятивистская физика: Теория относительности.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Континуальная модель природы. 

3. Дискретная модель природы. 

4. Возникновение и развитие идеи атомизма. 

5. Двойственная сущность природы света. 

6. Микро-, макро- и мегауровни материи. 

7. Классическая физика и неклассическая физика. 

8. СТО. 

9. ОТО. 

10. Почему свет «не подчиняется» принципу сложения скоростей Галилея? 

11. СТО и «парадокс близнецов». 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Поиски первичной субстанции философами милетской школы. 

2. История развития атомистических взглядов. 

3. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитных волн. 

4. Структура элементарных частиц.  

5. Большой адронный коллайдер (БАК). 
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6. Теория макро-микро-симметрии.  

7. Парадоксы теории относительности. 

8. Субстанциональная и релятивистская концепции пространства-времени. 

9. Практическое значение теории относительности. 

 

Семинар №3. Основные естественнонаучные законы, теории и принципы.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Симметрия в природе. 

3. «Большой взрыв» как наиболее яркий пример нарушения симметрии. 

4. Фундаментальное значение нарушения симметрия кварков и антикварков в 

инфляционной фазе рождения Вселенной. 

5. Виды физических взаимодействий. 

6. Принципы квантовой механики. 

7. Три начала термодинамики. 

8. Соотношение закономерного и случайного в современной физической парадигме. 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Демон Лапласа и демон Максвелла.  

2. Прогрессивная эволюция и второе начало термодинамики. 

3. Гипотеза «тепловой смерти Вселенной» Клаузиуса - Максвелла. 

4. Физика и резукционизм. 

 

 

Семинар №4.  Основные проблемы современной космологии.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Модель расширяющейся Вселенной Фридмана. 

3. Закон Хаббла и объяснение эффекта «красного смещения». 

4. Инфляционная теория Гамова. 

5. Значение открытия реликтового излучения. 

6. Происхождение Вселенной.  

7. Строение Вселенной и эволюция звезд. 

8. Почему нельзя «заглянуть» за край Вселенной? 

9. Происхождение Солнечной системы. 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Космологические парадоксы. Фотометрический. Гравитационный. Космологический 

порог и др. 

2. Гипотеза «тепловой смерти Вселенной» Клаузиуса - Максвелла. 

3. Антропный принцип (Б.Д. Картер, Г.М. Идлис, С.В. Хоккинг), его 

мировоззренческое и методологическое значение. 
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Семинар №5. Основные законы химии.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Основные законы химии. 

3. Структурная химия. 

4. Эволюционная химия. 

5. Термодинамика химических процессов. 

6. Таблица Менделеева и периодический закон. 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Объяснение периодического закона в свете современных представлений квантовой 

механики. 

2. Теория Бутлерова. 

3. Роль химии в современном мире. 

4. Успехи химических технологий XXI века. 

 

 

Семинар №6. Основные проблемы и концепции современной биологии.  

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Что такое жизнь, критерии живого? 

3. Критика виталистических концепций. 

4. Структурные уровни живого, от молекул до Биосферы. 

5. Отличия растений от животных. 

6. Открытие Менделем законов генетики. 

7. Значение генетики в современном мире. 

8. Этология, наука о поведении животных. 

9. Функциональные и морфологические особенности строения растений и животных. 

Какие ещё живые организмы вам известны? 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Мыслят ли животные? 

2. Почему биологическое нельзя сводить к химическому, а химическое нельзя сводить 

к физическому. Критика механицизма, физикализма и редукционизма. 

3. ДНК, самая главная молекула. 

 

Семинар №7. Происхождение жизни.  

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

 



15 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Предпосылки возникновения жизни на Земле. 

3. Абиогенез. Значение эксперимента Миллера и Фокса в доказательстве возможности 

возникновения жизни. 

4. Теория космогонии (панспермии). Критика, достоинства и недостатки. 

5. Теория биогенеза Опарина и Холдейна. Нерешенные проблемы данной концепции. 

6. Почему сейчас невозможен биогенез. 

7. Когда появились автотрофы?  

8. Концепции геногенеза. Теория гиперциклов Эйгена. 

9. Что нового внёс синергетический подход в решении проблемы происхождения 

жизни? 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

1. Термодинамический подход к проблеме биогенеза Руденко. 

2. Критика теории самозарождения жизни. 

3. Биогенез, случайное и закономерное. 

4. Доказательства общности происхождения всего живого на Земле. 

 

 

Семинар №8. Эволюционные концепции.  

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. История развития эволюционных взглядов с древнейших времён до наших дней. 

3. Теория катастроф Кювье. 

4. Почему ошибался Ламарк? 

5. Основное содержание учения Дарвина. 

6. Нерешенные проблемы Дарвинизма. 

7. Что нового внесла синтетическая теория эволюции (СТЭ) в дарвинизм? 

8. Дарвинизм и религия.  

9. Универсальный эволюционизм и антропный принцип. 

10.  Телеологические взгляды на эволюцию. 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Критика креационистских концепций. 

2. Второе начало термодинамики и прогрессивная эволюция. 

3. Доказательства теории эволюции. 

4. Проблема альтруистической эволюции. 

5. Храповик Мёллера. 

6. Глобальный эволюционизм и концепция ноосферы. 

 

 

Семинар №9. Особенности человека как биосоциального существа. Теория этногенеза 

Гумилева. Методология науки.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
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1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Объясните, почему запреты близкородственных браков в древности не были столь же 

жесткими, как в Новое и Новейшее время. 

3. Назовите основные факторы углубляющие проблему «генетического груза»? 

4. Способна ли евгеника решить проблему генетического груза? 

5. Какие вы знаете методы позитивной евгеники и почему методы негативной евгеники 

неприменимы в современную эпоху? 

6. Ваше мнение о целесообразности легализации эвтаназии. 

7. В чем опасность попыток клонирования человека? 

8. Что, по мнению Гумилева является носителем пассионарной энергии? 

9. На каком этапе этногенеза, исходя из теории Гумилева, сейчас находится Запад и 

Россия? 

10. Почему космическое излучение, как и периодическое возрастание солнечной 

активности не могут служить источником пассионарной энергии? 

11. По каким причинам происходит растрачивание пассионарной энергии этносами? 

12. Какие вы можете назвать современные народы, находящиеся на пике пассионарной 

активности? 

13. В чём заключается географический и генетический детерминизм Гумилева? 

14. Почему фаза регенерации и мемориальная фаза, являются необязательными? 

Приведите примеры. 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Клонирование человека. 

2. Позитивная и негативная евгеника. 

3. Сравнение концепций Гумилёва и Тойнби. 

4. Попробуйте написать работу, подтверждающую идеи Гумилёва. 

5. Попробуйте написать работу, опровергающую идеи Гумилёва. 

6. Биография Л.Н. Гумилёва. 

 

Семинар №10. Методология науки.  

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Истоки позитивизма, почему он сформировался именно во второй половине XIX 

века? 

3. Позитивистские взгляды Э.Конта и Г.Спенсера. 

4. Эмпириокритицизм. 

5. Логический позитивизм: теория как пирамида, достоверность языка наблюдения, 

принцип верифицируемости. 

6. Поясните тезис М.Шлика: «Философия царица наук, но сама не наука». 

7. Критический рационализм К.Поппера: принцип фальсифицируемости, проблема 

роста научного знания. 

8. Проблема демаркации: можно ли провести границу между наукой и не-наукой (вне-

наукой, лже-наукой, квазинаукой)? 

9. Что принципиального нового внёс И.Локатос в теорию научного познания Поппера? 

10. Исторический метод Т.Куна: понятие парадигмы, “нормальная” и “анормальная 

наука”. Научные революции. 
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11. Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда: принцип альтернативности, 

проблема несоизмеримости теорий. 

12. Теория личностного знания М.Полани. 

 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. История позитивизма в России. 

2. Тип идеального ученого (изобретателя, ученика. Реальные типы ученых. 

3. Прогноз относительно неизбежности научных революций в информационных 

цивилизациях? 

4. Безличность в науке и значение личности в науке. 

 

Семинар №11. Общеметодологические научные подходы постнеклассики.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Какое мировоззренческое значение имеют открытия в синергетике?  

3. Как вы понимаете пригожинское выражение «устойчивая неравновестность» и как 

его можно соотнести с выражением Фритьофа Капра «неустойчивое равновесие»? 

4. В чём заключается различие подходов Г.Хакена и И.Пригожина к синергетическим 

системам? 

5. Теория бифуркаций и роль личности в истории. 

6. Какие диссипативные системы вы знаете? 

7. Все ли живые системы являются диссипативными и почему? 

8. Раскройте содержание основных черт постмодернистской парадигмы в научном 

познании (плюрализм, иррационализм, холизм, деконструктивизм). 

Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Сравнение концепций Г.Хакена и И.Пригожина. 

2. Теория бифуркаций Пуанкаре. 

3. Синергетика и универсальный эволюционизм. 

4. Концепция Геи-земли. 

 

 

Семинар №12. Глобальные проблемы современности.  

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Подготовить сообщения (на 5 минут) об открытиях, интересных моментах, 

происшедших за текущий момент времени (две недели) в области естествознания 

(указать источник: адрес сайта, периодика, СМИ).  

2. Противоречия современной науки. 

3. Соотношение науки и морали. Этические ценности и нравственные качества ученого. 

4. Сциентизм и антисциентизм, какая из альтернатив доминирует в настоящее время и 

почему? 

5. Биоэтика и ее задачи. Проблемы компьютерной, инженерной, экологической этики. 

6. Почему нельзя считать науку виновницей техногенных кризисных явлений в 

современном обществе? 

7. Пути и перспективы преодоления глобальных проблем цивилизации. 
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Темы для рефератов и докладов на семинарах 

 

1. Пессимистические модели прогнозов будущего. 

2. Оптимистические модели прогнозов будущего. 

3. Причины экологического кризиса последних лет. 

4. Глобальное потепление «за» и «против». 

5. Рационализм и иррационализм в науке. 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Атомная энергетика: прогнозы дальнейшего развития. 

2. Второй закон термодинамики и проблема "тепловой смерти" Вселенной. 

3. Генная инженерия: достижения и проблемы. 

4. Достижения современной астрофизики. 

5. Значение теории эволюции Ч. Дарвина для развития науки. 

6. История развития научной терминологии.  

7. Картина мироздания в науке и религии.  

8. Концепции и перспективы биотехнологии. 

9. Концепции и этапы формирования квантовой механики. 

10. Концепции научной рациональности.  

11. Концепции самоорганизации человека, природы, общества. 

12. Космические циклы и биосфера.  

13. Модели развития науки Т. Куна, И. Лакатоса и др. 

14. Наука и паранаука. 

15. Основные следствия специальной теории относительности.  

16. Открытие закона сохранения энергии и его значение для развития естествознания. 

17. Первое и второе начала термодинамики. 

18. Перспективы развития физики микромира.  

19. Понятие физического поля. 

20. Проблемы выживания человечества. 

21. Проблемы гармонии природных и искусственных систем. 

22. Роль наблюдателя в квантовой механике. 

23. Самоорганизация в неживой и живой природе. 

24. Симметрия в природе.  

25. Синергетический метод в современной науке.  

26. Синергетическое видение мира. 

27. Современная космология. 

28. Современные взгляды на пространство и время.  

29. Современные концепции происхождения жизни. 

30. Современные модели работы мозга.  

31. Современные модели эволюции жизни. 

32. Учение Вернадского о ноосфере. 

33. Человек и мироздание.  

34. Эволюция Вселенной.  

35. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

36. Энтропия и информация. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА: 
 

1. Основные особенности научно-технической революции.   

2. Характерные черты науки и её отличие от других отраслей культуры. 

3. Взаимосвязь философии и естествознания. Какие уроки преподносит философия 

естествознанию. 

4. Структура естественнонаучного познания. 
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5. Всеобщие, общенаучные и конкретно-научные методы познания. Сущность жизни. 

Критерии живого 

6. Биологическое и социальное в человеке.  

7. Роль науки в современном мире. 

8. Естественнонаучное знание и гуманитарное знание. 

9. «Наследственная изменчивость», «естественный отбор» и «борьба за существование» в 

теории эволюции Дарвина. 

10. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени. 

11. Нерешенные проблемы эволюционного учения. Доказательства теории эволюции. 

12. Концепции дискретности и континуальности в описании природы. 

13. Структурные уровни организации материи. 

14. Структурные уровни живого. 

15. Специальная теория относительности. 

16. Общая теория относительности. 

17. Эксперимент Майкельсона и Морли. 

18. Парадоксы «теории относительности». 

19. «Черные дыры» и «Общая теория относительности». 

20. Происхождение Вселенной. «Теория Большого взрыва».  

21. Происхождение Вселенной. Нерешенные проблемы и парадоксы. 

22. Происхождение Вселенной. Антропный принцип. 

23. Происхождение Вселенной. «Открытая», «плоская» и «замкнутая» модели А.Фридмана. 

24. Кибернетика. Значение теории информации Клода Шеннона и Норберта Винера в развитии 

современной науки и техники. 

25. Химический уровень организации материи. 

26. Важнейшие понятия химии. Становление и развитие химической науки. 

27. Субатомная структура химических элементов. Объяснение периодического закона 

Д.И.Менделеева. 

28. Развитие эволюционных взглядов. Трансформизм, преформизм, креационизм. 

29. Развитие эволюционных взглядов. Теория катастроф Ж.Кювье. 

30. Развитие эволюционных взглядов. Учение Ж.Б.Ламарка. 

31. Происхождение жизни. Концепция биогенеза Опарина-Холдейна. Эксперимент Миллера. 

32. Происхождение жизни. Гипотеза панспермии. 

33. Происхождение жизни. Модель «гиперциклов» Эйгена. Неравновесная, нелинейная 

термодинамика И.Пригожина. 

34. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

35. Позитивизм и неопозитивизм. 

36. Постпозитивизм. Концепция «научных парадигм» Т.Куна. 

37. Специфика научных  революций  и  научные  революции  в  ХХ в. 

38. Характеристика  основных  физических  взаимодействий. 

39. Основные  проблемы  генетики  и  механизм  воспроизводства  жизни. 

40. Понятия  и  законы  экологии. 

41. Основные  концепции этологии. 

42. Учение  о  биосфере  В.И. Вернадского. 

43. Антропосоциогенез. 

44. Основные  концепции  социобиологии. 

45. Физиология нервной  системы  и  изучение  мозга. 

46. Случайное и закономерное в науке. 

47. Концепция  ноосферы  и  её  научный  статус. 

48. Значение  естествознания  для  культуры. 

49. Будущее  естествознания. 

50. Личность  учёного  и  этика  науки. 

 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знании,̆ 
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формирование умении ̆ использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умении.̆  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса «КСЕ» предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 

оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

 

7. Акимов О.Е. Естествознание. Курс лекций. М., 2011. 

8. Голубева Р.М. и др. Концепции современного естествознания. М., 2009. 

9. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Практикум к 

семинарам. Хрестоматия. М.: «Владос», 2000. 

10. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. Курс лекций. М., 2008. 

11. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Азбука классика, 2012. 

12. Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания. Учебник. 

М.,2006. 

13. Каменев А.С. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. М., 2003. 

14. Философия современного естествознания: Учебное пособие для вузов // Под общ. ред. 

проф. С.А.Лебедева. М., 2011. 

 

Дополнительная 

1. Аминьева Т.П., Сарычева Л.Н. Фундаментальные взаимодействия и космические лучи. М., 

2001. 

2. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965. 

3. Винер Н. Кибернетика. М., 1968. 

4. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. 

5. Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. М.: Наука, 1980. 

6. Лоренц К. Агрессия. М., 2012. 

7. Эшби У.Р. Конструкция мозга. М., 1964. 

8. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991. 

9. Юнг К. Психология коллективного бессознательного. М., 1998. 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, 

созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным 

документам.  
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Электронные ресурсы:  

http://www.limm.mgimo.ru/science/ 

http://www.mpda.ru/data/227/627/1234/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B8%D

0%BD%20%D0%90.%D0%9F.pdf 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/naid/ 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, 

дистанционно принимать участие в  онлайн форумах  по профильным дисциплинам ведущих 

вузов.

http://www.limm.mgimo.ru/science/
http://www.mpda.ru/data/227/627/1234/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%9F.pdf
http://www.mpda.ru/data/227/627/1234/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%9F.pdf
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/naid/
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании кафедры культурологии. 
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