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1. Цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины является знакомство студентов
с современным уровнем знаний о природе, особенностями естественнонаучной сферы культуры,
основаниями противопоставления естественнонаучной и гуманитарных сфер науки и
необходимостью их синтеза на основе целостного взгляда на окружающий мир.
Задачи курса: содействовать получению широкого базового высшего университетского
образования; формировать компетенции, связанные с возможностью анализировать ключевые
этапы развития естествознания; выявлять социальную и культурную обусловленность научного
знания, характер научного знания в конкретные исторические периоды; формировать системное
представление о комплекс проблем и специфике современного этапа развития естествознания;
помочь студенту в овладении содержанием основных концепций естествознания, которые
определяют облик современного естествознания и задают место научного подхода в культуре, а
также нуждаются в правовом регулировании научных исследований и практического
применения полученных результатов; Курс направлен на формирование у студентов
представлений о направлениях влияния основных концепций и законов естествознания на
осмысление и разрешение проблем общественной жизни, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности; на развитие способности критического восприятия и оценки
различных источников научной информации, приемов ведения дискуссии, полемики, диалога по
важнейшим проблемам развития современной науки; развитие мировоззренческой культуры
учащихся, способности решать мировоззренческие проблемы; на развитие умений применения
основы и результаты естественнонаучного опыта, а так же использования естественнонаучных
методов и при принятии решений в профессиональной области. Кроме этого, курс способствует
овладению культурой мышления, умением логично формулировать и излагать собственное
видение проблем и способов их разрешения, способностью в письменной и устной форме
правильно и аргументировано представлять результаты своей мыслительной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Курс относится к следующему структурному элементу ООП ВПО Б1 Общекультурный
блок, дисциплина относится к базовой части цикла. Изучение дисциплины рассчитано на 2
семестра (4 и 5 семестры обучения), общий объем 8 зачетных единиц, общая трудоемкость
дисциплины 288 часов, в том числе аудиторная нагрузка 102 часа, самостоятельная работа 186
часов. Отчетности: 4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен.
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Дисциплина формирует следующие компетенции:
 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования,
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики,
химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии
научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени;
умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять
и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и
социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития (ОНК-1);
 способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач (ОНК-2);
 способность применять общенаучные методы в правовых исследованиях (ОНК-7);
владение навыками оформления научной работы в соответствии с действующими
требованиями, в том числе с использованием средств электронно-вычислительной
техники (ИК-9);
 уверенное владение навыками работы со справочными правовыми системами,
библиотечными электронными ресурсами (ИК-10);
 способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (СК-1);
 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2);
 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности;
к инновационной научно-образовательной деятельности (СК-3).

5.1. Содержание разделов дисциплины, изучаемых в 4 семестре обучения
№
п/п
1.

2.

Наименование
раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела

Наука как знание, наука как вид деятельности и наука как
социальный институт. Функции научного познания. Наука и
другие формы духовного освоения мира. Природа научного
знания и его основные характеристики. Специфика предмета
науки. Основные методы научного познания. Особенности
научного языка.
Естественнонаучные
и
гуманитарные дисциплины.
Проблема предмета естественных наук.
Цели и задачи
естествознания. Методы, приемы и средства естественнонаучных
исследований. Познавательные функции естествознания.
Естествознание как единая наука о природе: система
естественнонаучных дисциплин.
Этапы развития естественнонаучного мышления. Смена
Раздел 1. Тема 2. парадигм в развитии естествознания. Смена типов научной
История
рациональности. Революции в развитии естествознания
естествознания:
Социокультурные основания развития естествознания. Влияние
традиции
изучения исторических особенностей общественной практики, парадигм
природы.
философского мышления, научной картины мира и т.д. на
Раздел 1. Тема 1.
Наука как форма
духовного
освоения
действительности.
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4

Раздел 2. Тема 3.
Современная научная
космология.

Раздел 2. Тема 4.
Образы мира живого.
Проблема
происхождения
жизни.
Сущность жизни.
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Раздел 2. Тема 5. Мир
как
система.
Системный подход в
современной науке.

формирование исследовательских задач, форм приемов, методов и
результатов
естественнонаучного
познания.
Единство
социокультурных и внутренних факторов развития науки.
Особенности античного понимания природы: мир как
организм. Понимание природы в средневековье: природа как
текст. Синтез науки и искусства в эпоху Возрождения.
Классическая
новоевропейская
наука:
формирование
экспериментального естествознания. Неклассическая наука ХХ
века. Научно-технический прогресс и развитие науки.
Дифференциация и интеграция научного знания. Феномен
междисциплинарности. Современное естествознание и проблемы
социума.
Космология и космогония. Конкретно-научное содержание
и мировоззренческие основания космологических концепций
(Птолемей, Коперник). Космос. Галактика. Метагалактика.
Конкретно-научное содержание и мировоззренческие
основания космогонических теорий. Эволюция Вселенной
Концепция Большого взрыва. Хаос. Модели происхождения
Солнечной системы. Современные модели будущего Вселенной.
Современные методы изучения Вселенной. Проблема
бесконечности. Сущность теории относительности. Принцип
относительности А.Эйнштейна.
Антропный принцип в космологии ХХ века. Космическая
мифология ХХ века: рациональный смысл и место в культуре.
Проблема определения жизни. Основные этапы развития
представлений
о сущности и происхождении живого.
Религиозно-мифологические
представления
(креационизм).
Концепция спонтанного, самопроизвольного зарождения жизни
(Аристотель, Реди). Жизнь как свойство Вселенной (концепция
панспермии). Панспермия направленная и ненаправленная.
Концепция эволюционного происхождения жизни на основании
физико-химических закономерностей. Эволюционная модель
происхождения жизни: гипотеза Опарина-Холдейна. Проблема
экспериментального
подтверждения
представлений
о
происхождении жизни.
Современные исследования проблемы
происхождения жизни.
Современные
представления
о
сущностных
характеристиках живого. Отличия живого и неживого в
вещественном, структурном и функциональном аспектах.
Проблема идентификации вирусов как природных объектов.
Структурные уровни организации материи. Мега - макро и микромир. Проблема соотношения части и целого.
Упорядоченность и целостность, целостность и целесообразность.
Механицизм и витализм.
Пространство и время в естествознании. Эволюция
взглядов на пространство и время. Свойства пространства и
времени. Мерность пространства и времени. Симметрия и
асимметрия
пространства
и
времени.
Специфика
пространственно-временной организации живого. Хронобиология:
основные результаты и перспективы исследования. Проблема
человеческого времени.
Самоорганизация в живой и неживой природе. Энтропия и
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информация. Диссипативные системы вдали от равновесия.
Синергетика. Законы сохранения энергии в макропроцессах,
принцип возрастания энтропии.
6.

7.

Раздел 2. Тема 6.
Концепция стационарного состояния. Идея развития в
Концепция
эволюционизма
в естествознании: основные этапы становления. Эволюционные
теории Ж.-Б.Ламарка и Ч.Дарвина. Дарвинизм и генетика.
современной науке.
Разнообразие антидарвиновских концепций. Катастрофизм и
сальтационизм о факторах прогрессивного развития органической
природы. Постулаты современной теории эволюции. Факторы
эволюции.
Эволюционная парадигма в научном познании. Эволюция,
развитие, прогресс. Принципы глобального эволюционизма.
Значение эволюционистских взглядов для развития науки и
культуры.
Этапы
взаимодействия
природы
и
общества.
Раздел 2. Тема 7.
Природа и общество: Антропогенные воздействия на биосферу. Происхождение и
экологические
и сущность экологической проблемы. Экология как наука. Охрана
природы.
демографические
Модели разрешения планетарных проблем. Экологическая
аспекты
стратегия в развитии современной цивилизации. Учение о
взаимодействия
ноосфере В.И.Вернадского: основные положения, элементы
научной утопии. Представления о возможности коэволюционного
развития природы и общества.
Ресурсы биосферы и демографические проблемы.
Естественнонаучные аспекты проблемы народонаселения.
Общебиологические механизмы регулирования численности
популяций, их проявление у человека. Факторы экологического
риска и здоровье человека.
Пределы
устойчивости
биосферы.
Роль
естественнонаучных знаний в формировании концепции
устойчивого развития природы и общества. Пути развития
экономики, не разрушающей природу.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
Е.В.Брызгалина Концепции современного естествознания. М., Проспект, 2012 (переиздание
2013г, 2014г, 2015г)
Е.В.Брызгалина Индивидуальность человека М., 2003
Е.В.Брызгалина Методические рекомендации по курсу «Концепции современного
естествознания» М., изд-во Юридического Колледжа МГУ, 1996.
Е.В.Брызгалина «Концепции современного естествознания» Курс лекций
М.,
изд-во
Юридического Колледжа МГУ,1997
б) дополнительная литература
Учебники, учебные пособия
1. Ахлибининский Б.В., Храленко Н.И. Основные концепции современного естествознания.
2000
2. Бабушкин А.Н. Концепции естествознания. 2000
3. Горелов А.А. Концепции современного естествознания 2000
4. Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания: структурный курс основ
естествознания. М., 2000
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5. Данилова В.С., Кожевников Н.Н. Основные концепции современного естествознания.
2001
6. Жигалов Ю.И. Концепции современного естествознания 2002
7. Ивашковская Т.В., Павлов В.А. Концепции современного естествознания. Конспект
лекций. 2001
8. Канке В.А. Концепции современного естествознания 2001
9. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания 2000
10. Концепции современного естествознания. Для студентов вузов. Под редакцией
С.И.Самыгина. Издание 3-е.2001
11. Концепции современного естествознания. Учебник для вузов. Под редакцией
Скоробогатова В.А.) Издание 3-е.2001
12. Лобачев А.И. Концепции современного естествознания 2001
13. Соломатин В.А. История и концепции современного естествознания. 2002
14. Торосян В.Г. Концепции современного естествознания 2002
Справочники, словари, энциклопедии
1. Акимов М.Л., Логвинов В.В. Словарь современного естествознания: современные
естественнонаучные термины. Выдающиеся деятели науки и техники. М., Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2010
2. Бобик Дж. Как устроен мир. 1600 фактов. Пер. с англ., М., изд-во Мир энциклопедий
Аванта+, Астрель, 2009
3. Бол Ф., Критическая масса. Как одни явления порождают другие. Пер с англ., М., Гелеос,
2008
4. Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете. Пер с англ., М., изд-во «Гелеос», 2007
5. Витковски Н. Сентиментальная история науки. Пер с фр., М., Изд-во «КоЛибри», 2007
6. Естественные науки. Основные понятия. Пер. с англ., М., ООО «Издательство Астрель»,
ОО Издательство АСТ, 2004
7. Ортоли С., Витковски Н. Ванна Архимеда. Краткая мифология науки. Пер с фр., М., издво «КоЛибри», 2007
8. Трефил Дж., 200 законов мироздания. Пер. с англ., М., Гелеос, 2007 Уиггинс А., Уинн Ч.
Пять нерешенных проблем науки, Пер. с англ., М., изд-во ФАИР-ПРЕСС, 2005
9. Флауэрс Ч. 10 заповедей нестабильности. Замечательные идеи ХХ века. Пер с англ., М.,
Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2007
10. Энциклопедия знаний/сост. В.И.Короткевич. М: АСТ, СПб.: Сова, 2006
11. Эткинз П. Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. Пер. с англ., М.,
АСТ:Астрель, 2008
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Britannica - www.britannica.com
Постнаука - http://postnauka.ru
Журналы
Вопросы истории естествознания и техники
Высшее образование в России
Вопросы философии
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Наука и жизнь
Науковедение
Природа
Рекомендации по подготовке к семинарам по курсу (4 семестр)
Задания к семинарам разделены на две части: часть А) для выполнения в ходе домашней
подготовки по теме и часть Б) для подготовки к семинару.
Задание части А) должно быть выполнены дома в ходе подготовки к семинару. Задания
части А) сдаются в печатном виде строго в день семинара, выполненное задание сдается
преподавателю лично студентом. Задания оцениваются «зачтено»/ «незачтено». Основанием для
незачтения задания части А) по теме может быть: несамостоятельность работы; отсутствие
ссылок на использованные источники и нормативные акты; несоответствие результатов работы
студента заданию по тематике, полноте и точности раскрытия материала. Выполненные дома
задания части А) без посещения семинара и выполнения работы на семинаре дополнительно в
течение семестра не принимаются.
Внимание! Работа студента должны иметь фамилию автора, указание на номер
учебной группы, порядковый номер и тему семинара, дату семинара. Все страницы работы
должны быть скреплены между собой, к выполненной дома работе по части А) должен
быть прикреплен дополнительный чистый лист для выполнения заданий части Б) на
семинаре.
С ОБРАЗЦОМ оформления работы вы можете ознакомиться. Рекомендуется создать
файл для выполнения работ по курсу, в колонтитул файла внести всю необходимую
информацию, по необходимости заменяя тему и дату семинара.
Содержание семинарского занятия планируется преподавателем на основании заданий
части Б). Задания, выполненные на семинаре, сдаются в рукописном виде строго в день
проведения семинара по теме вместе с выполненной и распечатанной заранее частью А).
Студент, не имеющий по уважительной причине возможности посетить семинар со своей
группой, может прийти на семинар по той же теме по расписанию другой группы, у которой
семинары ведет тот же преподаватель (сдать домашнее задание к семинару и выполнить
письменную работу на семинаре). В этом случае на обложке работы ставится дата фактического
посещения семинара по теме. Задания по темам семинаров, пропущенных в течение семестра по
любым причинам, сдаются на последнем семинарском занятии.

Семинар 1. Тема 1. Наука как форма духовного освоения действительности.
Литература к семинару.
1. Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, 2013 год, гл. 1
2. Моисеев Н.И. Идеи естествознания в гуманитарной науке. // Человек, 1992, №2
3. Никифоров А.Л. Философия и история науки. М.: ИНФРА-М, 2014.
4. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М., 1988
5. Философия и методология науки М., 1996 С. 7-30
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Опишите роль отдельных типов экспериментов в юриспруденции.
В типологии научных экспериментов выделяют такие типы экспериментов как
«мысленный эксперимент» и «социальный эксперимент».
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Опишите со ссылками на источники
 особенности эксперимента как метода научного познания;
 существенные
характеристики
«мысленного
эксперимента»
и
«социального
эксперимента»;
 приведите по одному примеру использования каждого из этих типов экспериментов в
социогуманитарных науках;
 приведите по одному примеру использования каждого из этих типов экспериментов в
юриспруденции.
Результаты своих рассуждений запишите. В работе обязательны ссылки на
использованные источники и нормативные акты. Задание в письменном виде сдается в день
семинара.
Задание 2. Проанализируйте особенности языка науки.
Новые идеи знаменитого русского математика, одного из создателей неевклидовой
геометрии Николая Ивановича Лобачевского были настолько непривычны, что современники не
смогли понять его и правильно оценить. Его первая работа "О началах геометрии" (1829 - 1830
гг.) была представлена Советом университета в 1832 г. в Академию наук. Но даже создатель
первых русских фундаментальных учебников о небесной и теоретической механике Михаил
Васильевич Остроградский не понял ее значения и дал на нее отрицательный отзыв: "Автор, повидимому, задался целью писать таким образом, чтобы его нельзя было понять. Он достиг этой
цели: большая часть книги осталась столь же неизвестной для меня, как если бы я никогда не
видел её ...Книга господина ректора Лобачевского опорочена ошибкой ..., она небрежно
изложена и ..., следовательно, она не заслуживает внимания Академии".
Укажите, о каких особенностях научного языка можно судить на основании этого
примера? Какими способами в науке можно решить проблему изложения нового сложного
знания простым понятным языком? Выделите черты сходства и отличия языка юридической
науки от языка естественнонаучных дисциплин.
Результаты своих рассуждений запишите. В работе обязательны ссылки на
использованные источники и нормативные акты. Задание в письменном виде сдается в день
семинара.
Задание 3. Проанализируйте роль культурного уровня в успешности профессиональной
карьеры.
В 70-ые годы ХХ века в ряде стран Европы и США были проведены сравнительнобиографические исследования успешности профессиональной карьеры. Проведенные
исследования показали, что на успешность карьеры влияют такие факторы, как например,
полученное образование и самообразование, стремление к созданию новых технологий
профессиональной деятельности, умение сотрудничать и организовывать отношения с людьми и
многие другие. Однако, у всех без исключения успешных людей ученые обнаружили ярко
выраженный интерес к тем или иным формам культуры и стремление к культурному
саморазвитию. Великие юристы, финансисты, бизнесмены, менеджеры увлекались литературой,
музыкой, театром, кино, живописью, часто сами творили. И чем сильнее было увлечение
культурными произведениями, тем выше были успехи в профессиональной карьере. И наоборот,
чем меньше человек увлекался произведениями культуры, тем скромнее были его успехи в
профессиональной карьере.
Приведите 2 примера из истории юриспруденции, подтверждающий результаты данного
исследования. Каким образом приобщение к культуре, по-Вашему, влияет на профессиональную
карьеру?
Результаты своих рассуждений запишите. В работе обязательны ссылки на
использованные источники и нормативные акты. Задание в письменном виде сдается в день
семинара.
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Задание 4. Проанализируйте значение верификации и фальсификации в юриспруденции.
Новые знания нуждаются в подтверждении их истинности или в опровержении их в ходе
развития научных знаний. Для этого используются универсальные методики верификации и
фальсификации.
 Найдите в открытых источниках определение этих методик, опишите их
содержание.
 Приведите по 2 примера использование верификации и фальсификации в
юриспруденции.
Результаты своих рассуждений запишите. В работе обязательны ссылки на
использованные источники и нормативные акты. Задание в письменном виде сдается в день
семинара.
Часть Б)
1. Укажите черты, позволяющие отделить науку от других сфер духовного освоения
действительности (искусства, религии).
2. Сравните естественнонаучные и гуманитарные дисциплины. Укажите черты сходства и
различия.
3. Какие функции выполняет математика по отношению к естествознанию? Укажите основные
направления математизации науки? Почему разные отрасли естествознания не удается
одинаково хорошо математизировать?
4. Выделите особенности общенаучных методов. В чем преимущества и недостатки каждого из
общенаучных эмпирических методов.
Семинар 2. Тема 2. История естествознания: традиции изучения природы.
Литература к семинару.
1. Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, 2013 год, гл. 2
2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М, 1980
3. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. М., 1996, гл.1
4. Миронов В.В. Образы науки в современной культуре и философии. М. 1997
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Приведите пример того, как одно и тоже событие из истории познания природы
может быть описано в разных традициях изучения истории науки.
Выберите любое событие из истории познания природы. Выбранный Вами пример
должен относиться к историческому периоду до ХХ ВЕКА. Дайте его краткое описание, исходя
из А) антикваристской и Б) презентистской традиций. Укажите преимущества и недостатки
описания данного события в истории познания природы этих традиций.
В работе обязательны ссылки на использованные источники и нормативные акты. Задание
в письменном виде сдается в день семинара.
Задание 2. Приведите примеры открытий, совершенных в естествознании разными
учеными независимо друг от друга, или совершенных повторно.
Русский и советский ученый самоучка Константин Эдуардович Циолковский в 1880-1881
годах самостоятельно разработал кинетическую теорию газов и отправил рукопись под
названием «Теория газов» в Русское физико-химическое общество в Петербург, незадолго до
этого основанное химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым. В ответе от Менделеева
говорилось о том, что кинетическая теория газов уже открыта... 25 лет назад. Но даже эта,
казалось бы, неудача принесла Циолковскому известность в мире науки. В Русском физико8

химическом обществе поверили в самостоятельность разработок Циолковского и пригласили его
войти в состав этого общества.
Приведите один другой пример из истории познания природы повторного открытия. Как
вы думаете, имеют ли такие разработки какое либо значение для науки? Аргументируйте свою
позицию.
Приведите один пример открытий, совершенных в естествознании разными учеными
независимо друг от друга. В чем причина такой ситуации?
Результаты своих рассуждений запишите. В работе обязательны ссылки на
использованные источники. Задание в письменном виде сдается в день семинара.
Задание 3. Опишите историческую трансформацию образа науки, опираясь на изменение
роли рисунка при изучении природы.
Выдающийся авторитет в области военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов
описание своих хирургических операций сопровождал рисунками. Однажды на базаре, Пирогов
увидел, как мясники распиливают на части коровьи туши. Ученый обратил внимание на то, что
на срезе хорошо видно расположение внутренних органов. Через некоторое время он испробовал
этот способ в первом в мире Анатомическом институте. Работая на его базе, он провёл
топографо-анатомические (термин предложен самим автором) разработки, приведшие к
созданию нового научного направления - «скульптурной анатомии» путём проведения распилов
замороженного человеческого тела в трёх направлениях. Зарисовки этих препаратов выполняли в
натуральную величину несколько художников. Далее с этих рисунков изображения переносили
на специальные типографские камни, а затем печатали в виде таблиц в специальных тетрадях.
Было сделано 995 таких рисунков. Вместе с четырьмя тетрадями пояснительного текста они
составили
«Иллюстрированную топографическую
анатомию распилов …» (позднее в
литературе этот труд стали называть «Ледяная анатомия»).
Попробуйте на основе этого примера сформулировать связь между исторической
трансформацией образа науки и ролью рисунка при изучении природы, ответив на вопросы. К
какому историческому этапу развития науки относится приведенный пример? Как понимались
задачи научного знания в этот период? Какие изменения произошли в понимании целей науки и
места рисунка в научном познании природы в сравнении с предыдущим этапом научного
познания?
Результаты своих рассуждений запишите. В работе обязательны ссылки на
использованные источники. Задание в письменном виде сдается в день семинара.
Задание 4. Опишите особенности нормативного регулирования научной
деятельности
Наука – не только система развивающегося знания, но и сфера деятельности
специфического профессионального сообщества, один из социальных институтов общества.
Прочтите отрывок из текста, описывающего концепцию социолога науки Р. Мертона.
«Императив универсализма порождается внеличностным характером научного знания.
Поскольку утверждения науки относятся к объективно существующим явлениям и взаимосвязям,
то они универсальны и в том смысле, что они справедливы везде, где имеются аналогичные
условия, и в том смысле, что их истинность не зависит от того, кем они высказаны.
Универсализм проявляет себя в провозглашении равных прав на занятия наукой и на научную
карьеру для людей любой национальности и любого общественного положения. Он
обусловливает интернациональный и демократический характер науки.
Императив
коллективизма имеет явно директивный характер, предписывая ученому незамедлительно
передавать плоды своих трудов в общее пользование. Научные открытия являются продуктом
социального сотрудничества и принадлежат сообществу. Они образуют общее достояние, в
котором доля индивидуального "производителя" весьма ограничена; и ему следует сообщать
свои открытия другим ученым тотчас после проверки свободно и без предпочтений. "Права
собственности" в науке фактически не существует. Потребность ученого как-то воспользоваться
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своей интеллектуальной "собственностью" удовлетворяется только через признание и уважение,
которые он получает как автор открытия. Отсюда повышенное внимание к вопросам научного
приоритета.
Стремление ученых к приоритету в условиях капитализма создает в науке своего рода
конкурентные условия. Такая ситуация может толкать на какие-то особые действия,
предпринимаемые специально, чтобы затмить соперников. Эти действия способны исказить
нормальный ход исследования и соответственно его результаты. В качестве противоядия
указанным побуждениям и выдвигается императив бескорыстности. Эта норма предписывает
ученому строить свою деятельность так, как будто, кроме постижения истины, у него нет
никаких других интересов. Требование бескорыстности есть предостережение от поступков,
совершаемых ради достижения более быстрого или более широкого профессионального
признания внутри науки. Для ученого недопустимо приспосабливать свою профессиональную
деятельность к целям личной выгоды. Организованный скептицизм это особенность метода
естественных наук, требующего по отношению к любому предмету детального объективного
анализа и исключающего возможность некритического приятия. Для науки нет ничего "святого",
огражденного от критического анализа. В то же время норма организованного скептицизма
является и директивным требованием по отношению к ученым. Поскольку работа каждого
ученого-естественника строится на результатах предшествующих исследований, умышленное
или неумышленное отступление от истины является преступным по отношению к развитию
науки. Отсюда следует, что никакой вклад в знание не может быть допущен без тщательной,
всесторонней проверки. Норма скептицизма предписывает ученому подвергать сомнению как
свои, так и чужие открытия и выступать с публичной критикой любой работы, если он
обнаружил ее ошибочность. Императив организованного скептицизма создает атмосферу
ответственности, институционально подкрепляет профессиональную честность ученых,
предписываемую им нормой бескорыстия».
На основании текста, учебной и дополнительной литературы ответьте на следующие
вопросы: Какие нормы научной деятельности выделяет Мертон? В каком виде выражаются эти
нормы? На чем основана действенность этих норм? В чем их роль для деятельности отдельного
ученого и функционирования всей науки? В чем отличие норм, регулирующих поведение в
науке, от юридических законов?
Часть Б)
1. Каковы особенности развития европейской науки в античности, Средневековье,
Возрождении и Новом времени?
2. Какие факторы влияют на формирование образа науки в каждый из исторических
периодов?
3. Какими отличительными характеристиками обладает наука в ХХ-ХХ1 веках?
Семинар 3. Тема 3. Современная научная космология.
Литература к семинару.
1. Астрономия: век XXI. Изд. 3-е, испр. и доп. Ред.-сост. В.Г.Сурдин / В. Батурин, Л. Гиндилис,
Ю. Ефремов и др. — Век 2 Фрязино, 2015. — С. 624.
2. Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, 2013 год, гл. 3
3. Вайнберг С. Первые три минуты: современный взгляд на происхождение Вселенной. М., 1981
4. Вайнберг С. Мечты об окончательной теории: Физика в поисках самых фундаментальных
законов природы. М., Изд-во ЛКИ, 2008
5. Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и
новые вопросы. Litres, 2015.
6. Решетников В.П. Почему небо темное. Как устроена Вселенная? 2012 год, Издатель: Век 2
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7. Фейнман Р. Дюжина лекций: шесть попроще и шесть посложнее. Перевод с англ., М, изд-во
«Бином. Лаборатория знаний», М., 2010
8. Хокинг С. Теория всего. Происхождение и судьба Вселенной, пер. с англ., СПб, Амфора, ТИД
Амфора, 2009
9. Хокинг С. Краткая история времени: От Большого взрыва до черных дыр, пер. с англ., СПб,
Амфора, ТИД Амфора, 2007
10.Хокинг С. Черные дыры и молодые Вселенные, пер. с англ., СПб, Амфора, ТИД Амфора, 2008
11.Шильник Л Космос и хаос. Что должен знать современный человек о прошлом, настоящем и
будущем Вселенной, М., ЭНАС, 2008
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. На основании действующих норм, описывающих правовой статус космонавтов
и космических объектов, проанализируйте роман/фильм «Солярис».
Перечитайте роман известного польского писателя – фантаста Станислава Лема «Солярис»
или пересмотрите фильм «Солярис» режиссера Андрея Тарковского, снятого по мотивам
одноимённого романа.
Ответьте на вопросы, используя как материал правовых норм, так и собственные
размышления.
 Укажите на материал романа или фильма Вы опираетесь.
 Перечислите поступки героев, которые соответствуют международным нормам,
описывающим правовой статус космонавтов и космических объектов?
 Перечислите поступки героев, которые противоречат международным нормам,
описывающим правовой статус космонавтов и космических объектов?
 Главный герой, астронавт-психолог Крисс Кельвин прибывает с инспекционной
целью на космическую станцию, которая находится на орбите необычной
(«разумной») «планеты» - Солярис. Солярис делает реальными находящиеся в
памяти главного героя воспоминания о умершей жене и создает ее копию. Главный
герой романа обсуждает с коллегой возможность применения к копиям жестких
методов исследования (вплоть до возможного уничтожения). По каким критериям,
по-Вашему, можно/нельзя применять «жесткие» методы исследования по
отношению к таким «гостям»?
В работе обязательны ссылки на использованные источники и нормативные акты. Задание
в письменном виде сдается в день семинара.
Задание 2. Проанализируйте статус знаний о связи космических явлений с социальноисторическими процессами.
В научных исследованиях гипотеза либо опровергается, либо доказывается с
соответствующими коррективами. Советский учёный, биофизик, один из основателей
гелиобиологии и
аэроионификации Александр Леонидович Чижевский изучал влияние
космических физических факторов на процессы в живой природе, в частности, влияние циклов
активности Солнца на явления в биосфере, в том числе, на социально-исторические процессы.
Он предположил, что солнечное излучение оказывает воздействие на поведение и умственную
активность людей. В результате анализа исторических материалов он пришел к выводу, что в
пики одиннадцатилетнего цикла солнечной активности происходят революции, войны, массовые
самоубийства, создаются новые научные теории и произведения искусства.
Найдите в открытых источниках информацию о том, какие факты привели Чижевского к
формулированию такой гипотезы? Можно ли, считать выводы Чижевского, соответствующими
современным критериям научности? Аргументируйте свою позицию.
В работе обязательны ссылки на использованные источники и нормативные акты. Задание
в письменном виде сдается в день семинара.
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Задание 3. На основании произведения массовой культуры опишите причины внимания
человечества к проблемам освоения космоса.
Проанализируйте по Вашему выбору фильм «Интестеллар» (2014 год) или фильм
«Гравитация» (2013 года):
 опишите не менее 5 законов современной физики, которые могут быть корректно
проиллюстрированы с помощью выбранного вами фильма;
 опишите не менее 5 эпизодов (кадров) фильма, некорректных с точки зрения
современных научных знаний. Опишите, какие изменения должны быть внесены в
фильм, чтобы данный эпизод (кадр) был бы корректен с точки зрения современных
научных знаний;
 сформулируйте причины, которые, по Вашему мнению, делают актуальным
существование фильмов, посвященных освоению космоса, в современной массовой
культуре.
 с Вашей точки зрения, интерес к данной проблематике в массовой культуре будет
ослабевать или возрастать? Насколько строго подобные фильмы должны
соответствовать научным знаниям? Аргументируйте свою позицию.
В работе обязательны ссылки на использованные источники и нормативные акты. Задание
в письменном виде сдается в день семинара.
Задание 4. Опишите место астрономических знаний в системе общего образования РФ.
В 2008 года преподавание астрономии в школах РФ отменено. Укажите, на каком
основании это сделано?
Приведите аргументы сторонников и противников возвращения изучения астрономии в
российскую школу. Используйте открытые источники, например материал портала Постнаука
(дискуссия на тему «Нужна ли астрономия в школе» доступна по адресу
http://postnauka.ru/talks/27962).
Предложите план учебной дисциплины «Космология» для изучения в школах РФ: общий
объем курса – 12 уроков, из расчета 1 урок - одна тема. Аргументируйте внесение каждой темы в
план Вашего учебного курса.
В работе обязательны ссылки на использованные источники и нормативные акты. Задание
в письменном виде сдается в день семинара.
Часть Б)
1. Укажите характеристики геоцентрической и гелиоцентрической модели устройства мира?
2. Какие методы используются для исследования космоса в ХХ веке?
3. Опишите концепцию Большого взрыва. Какие проблемы остаются нерешенными в
современной научной космогонии?
4. В чем сущность антропного принципа? Почему антропный принцип является предметом
острой моды в естествознании ХХ века?
Семинар 4. Тема 4. Образы мира живого. Проблема происхождение жизни.
Литература к семинару.
1. Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, 2013 год, гл. 5
2. Галимов Э.М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение и
принципы эволюции. М., Едиториал УРСС, 2006
3. Серебровская К. Сущность жизни. История поиска. М. 1994
4. Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физика. М., Наука, 1972
Задание к семинару.
Часть А)
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Задание 1. Проанализируйте статус проектов искусственного введения живых организмов
в состояние анабиоза.
Известный русский ученый, первооткрыватель анаибоза Порфирий Иванович Бахметьев
закончил одну лекцию такими словами: "Мечников занят сейчас опытами по возрождению
человека, пытаясь вернуть молодость, превратить старика в юношу... Но когда? Может быть,
тогда, когда никого из нас не будет среди живых... Но и нам хочется испытать такое счастье. И
вот мы прибегаем к помощи анабиоза... Потом придет смерть, будет искать нас и спрашивать:
где же они? И окажется, что нас нет... А в это время я буду спокойно спать в анабиотическом
состоянии... Промчатся годы. Появится какой-нибудь "Мечников второй" и откроет "секрет
вечной молодости". И тогда меня разморозят и я оживу... С помощью шприца в мою кровь
введут живительный бальзам, и моя поседевшая борода начнет чернеть, мое старческое сердце
станет снова молодым...".
На основании предложенного описания и открытых источников ответьте на следующие
вопросы:
 Что такое анабиоз? В чем суть идеи анабиотического продления жизни.
 Приведите аргументы за и против идеи анабиотического продления жизни
любого живого организма. Есть ли у Вас отдельные аргументы за и против
анабиотического продления жизни человека?
 Если проекты анабиотического продления жизни человека будут
реализованы потребуется ли, по-Вашему, изменение законодательства?
Обоснуйте свой ответ.
 Какое эволюционное значение имеет факт конечности времени
существования каждого живого организма?
В работе обязательны ссылки на использованные источники. Задание в письменном виде сдается
в день семинара.
Задание 2. Опишите значение естественнонаучных открытий И.М.Сеченова и их
взаимосвязь с мировоззрением.
Великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов провел серию опытов с целью
поиска доказательств, что воля, считавшаяся силой, которая исходит от души, производится
«маленьким кусочком мозгового вещества». В ходе экспериментов Сеченов открыл так
называемые тормозные центры, раздражение которых задерживает двигательную активность. По
Сеченову, самый надежный критерий волевого поведения — умение противостоять
раздражителям, задерживать нежелательные импульсы. Этому открытию была посвящена статья
Сеченова «Рефлексы головного мозга» (вышедшая в «Современнике» в 1863 г.). Труд Сеченова
«Рефлексы головного мозга» подвергся «судебному преследованию со стороны Главного
управление по делам печати царской России как книга, ведущая «к развращению нравов».
На основании описания и открытых источников ответьте на следующие вопросы:
 Какие опыты проводил И.М.Сеченов для изучения волевого поведения?
 Почему его естественнонаучный труд подвергся судебному преследованию?
Реконструируйте аргументацию сторон.
 Как вы думаете, существует ли реальное противоречие между открытием
И.М.Сеченова и религиозным учением о душе?
 Какова Ваша позиция: могут ли научные открытия о строении и
функционировании живого вести «к развращению нравов»? Аргументируйте свой
ответ.
В работе обязательны ссылки на использованные источники. Задание в письменном виде
сдается в день семинара.
Задание 3. Опишите современные представления о строении и функционировании живого.
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В 1903 году русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений Климент
Аркадьевич Тимирязев прочел лекцию в Лондонском королевском обществе. В лекции по теме
"Космическая роль растения" он обобщил свои многолетние исследования в области
фотосинтеза. Он осветил значение фотосинтеза, осуществляемого зелёными растениями, как
первоисточника органического вещества и запасаемой энергии, необходимых для
жизнедеятельности всех организмов. Открытие Тимирязевым энергетической закономерности
фотосинтеза явилось крупным вкладом в учение о единстве и связи живой и не живой материи в
процессе круговорота веществ и энергии в природе. Тимирязев опытным путём доказал
приложимость к процессу фотосинтеза закона сохранения энергии.
На основании описания и открытых источников ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое фотосинтез с позиции современной науки? Какова роль зеленых
растений в обеспечении энергией живых организмов?
2. Как вы думаете, какое значение для развития науки имели открытия
К.А.Тимирязева?
3. Какие крайние позиции по вопросу о соотношении законов природы для физикохимических явлений, с одной стороны, и биологических явлений, с другой
стороны, существовали в истории науки? Дайте их краткие характеристики.
4. Какую позицию о соотношении законов природы для физико-химических явлений
и биологических явлений занимает современная наука.
В работе обязательны ссылки на использованные источники. Задание в письменном виде
сдается в день семинара.
Задание 4. Опишите концепцию абиогенного происхождения жизни.
В 1924 г. известный советский биохимик Александр Иванович Опарин высказал
предположение, что при мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4-4,5
млрд.лет назад состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, могли возникнуть
простейшие органические соединения, необходимые для возникновения жизни. В 1955 г.
американский исследователь С.Миллер, пропуская электрические заряды через смесь газов и
паров, получил простейшие жирные кислоты, мочевину, уксусную и муравьиную кислоты и
несколько аминокислот. Таким образом, в середине XX века был экспериментально осуществлен
абиогенный синтез белковоподобных и других органических веществ в условиях,
воспроизводящих условия первобытной Земли.
На основании описания и открытых источников ответьте на следующие вопросы:
 В чем суть абиогенетических взглядов на происхождение жизни?
 В гипотезе абиогенного происхождения жизни используются несколько
гипотетических понятий. Дайте краткую характеристику или определение
тем из них, которые приведены ниже:
1. Восстановительная атмосфера:
2. Коацерваты:
3. Голобиоз:
4. Генобиоз:
5. Первичный бульон:
6. Протоклетка:
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Почему опыты Миллера, описанные в задании, считаются одним из важнейших
опытов в исследовании происхождения жизни на Земле? В чем противоречивость
результатов этих опытов?
В работе обязательны ссылки на использованные источники. Задание в письменном виде сдается
в день семинара.
Часть Б)
1. Какие варианты постановки и решения проблемы происхождения жизни Вам известны.
Опишите естественнонаучное содержание и методологические принципы решения проблемы
в каждом из вариантов.
2. В чем причины сохранения в современной культуре креационистских представлений?
Возможно ли их исчезновение по мере развития науки?
3. Объясните, почему любая концепция происхождения жизни должна ответить на вопрос:
«Случайно или с необходимостью возникла жизнь?»
4. Сформулируйте трудности, которые испытывает современное естествознание, пытаясь
описать происхождение жизни.
Семинар 5. Тема 5. Мир как система. Системный подход в современной науке.
Литература к семинару.
1. Безручко Б. П., Короновский А.А., Трубецков Д.И., Храмов А.Е. Путь в синергетику: Экскурс
в десяти лекциях. -3 изд. ЛЕНАНД, 2015. - 304 с.
2. Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, 2013 год, гл. 6
3. Винер Н., Человек управляющий. СПб, Питер, 2011
4. Концепции самоорганизации: становление образа нового образа научного
мышления. М., Наука, 1994
5. Хокинг С., Пенроуз Р. Природа пространства и времени, пер. с англ., СПб, Амфора,
ТИД Амфора, 2007
6. Синергетика. Антология//Научный редактор, составитель, автор переводов и
вступительной статьи E.H. Князева. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013.
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Опишите системный и синергетический подходы в современной науке.
Приведите суть системного подхода, приведите два примера проявления системного
подход в юридической науке.
Сформулируйте суть синергетического подхода в теории права. Приведите два примера,
иллюстрирующих возможности и значение применения синергетического подхода в процессе
научного познания правовых явлений.
Укажите, какой отраслью правовой науки Вы планируете заниматься. Как Вы считаете,
применим ли в этой отрасли системный подход. Обоснуйте свою позицию.
В работе обязательны ссылки на использованные источники и нормативные акты. Задание
в письменном виде сдается в день семинара.
Задание 2. Опишите основные идеи и выводы хронобиологии.
В одном из интервью доктор биологических наук, руководитель лаборатории нейро- и
психофизиологии в Санкт-Петербургском НИИ имени В.М. Бехтерева Валерий Слезин
описывает ситуацию. «Недалеко от нашего института расположена Александро-Невская лавра.
Ее священников и иноков мы попросили прочесть про себя стихотворение и молитву и в это
время сделали электроэнцефалограмму мозга. Выяснилось, что при чтении стихотворения ритмы
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биотоков учащались, при молитве — замедлялись, как и во время сновидений. Такие же
низкочастотные ритмы бывают лишь у младенцев до двух месяцев».
На основании описания и открытых источников ответьте на следующие вопросы:
 Каков предмет изучения хронобиологии как науки? Какими методами она пользуется?
 Какова роль низкочастотных ритмов мозга человека?
 Существует позиция, что описанные результаты исследований биоритмов человеческого
мозга связаны со смыслом фразы из Евангелия от Матфея: «Истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное" (Матфей 18:3)» Можно
ли сделать из этого открытия подобные выводы? Аргументируйте свою позицию
относительно связи научных открытий и религиозных взглядов.
 Для каких практических целей описанные открытия можно использовать?
В работе обязательны ссылки на использованные источники и нормативные акты. Задание в
письменном виде сдается в день семинара.
Задание 3. Опишите основные идеи и результаты использования биологических знаний в
архитектуре и дизайне.
Нери Оксман (Neri Oxman), профессор Массачусетского технологического института, в
2009 году вошла в список Fast Company «Сто самых креативных людей» и в список двадцати
самых влиятельных архитекторов современности. Найдите в открытых источниках описание ее
идей и результатов. Например, просмотрите краткую лекцию Нери Оксман «Дизайн на
пересечении биологии и технологии» на ресурсеTED (по ссылке
http://www.ted.com/talks/neri_oxman_design_at_the_intersection_of_technology_and_biology).
На основании найденного материала ответьте на следующие вопросы:
 Само понятие бионика появилось в начале двадцатого века. Что же оно значит? Как
связаны бионика и кибернетика?
 «Современная архитектурная бионика», «бионическая архитектура» - что означают эти
понятия? Приведите один пример из практики архитектуры нашей страны, один пример
из архитектурной практики зарубежья.
 Какие направления использования биологических знаний в архитектуре и дизайне Вы
считаете наиболее перспективными? Ответ обоснуйте.
 Как вы считаете, потребует ли массовый переход к использованию биологических
процессов и объектов в дизайне, изменений в сфере законодательства? Ответ обоснуйте.
В работе обязательны ссылки на использованные источники. Задание в письменном виде
сдается в день семинара.
Задание 4. Опишите представления современной науки о состояниях систем.
Природные закономерности бывают двух типов: динамические и статистические.
Динамические закономерности характеризуются жесткими однозначными причинными связями,
а статистические (вероятностные) - гибкими вероятностными связями. Долгое время считалось,
что фундаментальными являются именно динамические закономерности, статистические же
возникают из-за недостатка знаний и в ходе развития научных знаний должны сводиться к
закономерностям динамическим.
На основании найденного материала воспроизведите определения и краткие описания
некоторых базовых положений статистических теорий.
 Какую позицию относительно динамических и статистических закономерностей занимает
современная наука?
 Приведите определение и краткую характеристику вероятностному детерминизму.
 Кратко опишите хаос с современной физической точки зрения.
 Приведите понимание вероятности и случайности с позиции современного
естествознания. Поясните их различия и сходства.
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 Дайте определение понятиям флуктуации и бифуркации. В пояснении приведите два
собственных примера, подтверждающих, наличие этих явлений в различных природных
и (или) социальных системах.
В работе обязательны ссылки на использованные источники. Задание в письменном виде
сдается в день семинара.
Часть Б)
1. В чем специфика системного подхода или системного метода? Каковы его основные
признаки? Чем он отличается от других методов и приемами научного исследования?
2. Какими признаками обладают пространство и время во Вселенной?
3. В чем суть гипотезы «тепловой смерти Вселенной»?
4. Что является предметом исследования кибернетики и синергетики? Какими характеристиками
обязательно должен обладать объект изучения синергетики?
Семинар 6. Тема 6. Концепция эволюционизма.
Литература к семинару.
1. Бердников В.А. Эволюция и прогресс. Новосибирск, 1991, гл. 1
2. Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, 2013 год, гл. 7
3. Еськов К. История Земли и жизни на ней (М.: МИРОС, МАИК «Наука / Интерпериодика»,
2000), переиздана в 2004 и под названием «Удивительная палеонтология» в 2007 и 2010.
4. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М.,
Наука, 1994
5. Крисаченко В.С. Философский анализ эволюционизма. Киев. 1990, С. 83-1О8
6. МарковА.В. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные
открытия и новые вопросы. (М.: Астрель: CORPUS, 2010).
7. Рэфф Р., Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. (М.: Мир, 1986)
8. Северцов А. С. Теория эволюции. (М.: ВЛАДОС, 2005)
Для тех, кому особенно интересно:
Циммер Карл «Эволюция. Триумф. Идеи». М.: Альпина нон-фикшн, 2013
Дарвин Чарльз «Происхождение видов путем естественного отбора» в 2 томах, М.:ТерраКнижный клуб, 2009
Марков Александр Рождение сложности + Эволюция человека в 2 томах, М.: Астрель,
Corpus, 2010, 2011
Докинз Ричард «Эгоистичный ген», М.: АСТ, 2013
Докинз Ричард «Расширенный фенотип», М.: Астрель, Corpus, 2010
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Опишите случай правого регулирования преподавания эволюционизма.
В открытых источниках найдите информацию о первом «антидарвиновском» процессе
(1925 года, США, вошел в историю как «обезьяний процесс»). Укажите основные положения
билля Батлера. Какие санкции были установлены для нарушителей данного закона? Были ли
нарушения вышеуказанного закона? Кто стал первым обвиняемым, нарушившим указанный
закон? Когда и почему билль Батлера был отменен?
Опираясь на знания курса и
дополнительную литературу, выскажите собственное мнение по поводу возможности введения
подобного закона в нашей стране.
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Задание 2. Опишите случай правого регулирования преподавания эволюционизма.
Найдите в открытых источниках материалы о судебном иске несовершеннолетней Марии
Шрайбер и её отца Кирилла Шрайбера к министерству образования РФ и Комитету по
образованию Санкт-Петербурга за нарушение прав человека путём «безальтернативного
навязывания теории Дарвина» об эволюции видов в общеобразовательных школах (2006 год).
Выберите сторону истца или ответчиков, приведите не менее двух аргументов, обосновывающих
дополнительно Вашу позицию (нельзя использовать аргументы, которые фигурировали в
реальном процессе. Аргументы должны содержать отсылку к литературе и нормативным актам).
Задание 3. Опишите случай правого регулирования преподавания эволюционизма.
Несмотря на то, что работа Ч.Дарвина «Происхожление видов путем естественного отбора»
вышла в свет в 1859 году, споры вокруг дарвинизм и теории эволюции не утихают до сих пор. В
открытых источниках найдите информацию об одном из нижеуказанных процессов,
направленных против дарвинизма.
 Апрель 2004 года, Италия, министр образования Летиция Моратти объявила, что, по ее
мнению, необходимо отменить изучение теории Дарвина в средней школе.
 Сентябрь 2004 года, Сербия, министр просвещения Лиляна Чолич распорядилась
исключить из программы восьмого класса средних школ Сербии теорию происхождения
видов Чарльза Дарвина.
 2005 год, Турция, город Мерсин, пять учителей начальной школы были оштрафованы за
преподавание дарвинизма.
Укажите аргументы, которые высказывались против преподавания теории Дарвина. Какая
реакция на указанные события последовала со стороны общества в целом? Со стороны научных
кругов? (перечислите аргументы каждой из сторон). Чем завершились данные процессы? Как Вы
думаете, чем обусловлено появление подобных процессов в ХХI веке?
Задание 4. Опишите положения современной эволюционной теории.
С момента формирования генетики как науки (примерно с 1900 до начала 30-х годов ХХ
века) отношения между генетикой и дарвинизмом можно охарактеризовать как конфликт.
Природа этого конфликта описана основателем эволюционной генетики Сергеем Сергеевичем
Четвериковым (1926): "Генетика в своих выводах слишком резко и определенно затрагивает
некоторые уже давно сложившиеся общие теоретические взгляды, слишком жестко ломает
привычные, глубоко гнездящиеся представления, а наша теоретическая мысль неохотно меняет
колеи привычных логических обобщений на неровную дорогу новых, хотя бы и более
соответствующих нашим взглядам построений. В такое же противоречие с обычными взглядами
впала генетика и по отношению к нашим общим эволюционным представлениям, и в этом,
несомненно, гнездится причина, почему менделизм был встречен так враждебно со стороны
многих выдающихся эволюционистов".
На основании предложенного фрагмента текста и дополнительно найденного материала
ответьте на следующие вопросы:
1. сформулируйте причины конфликта дарвинизма и генетики в период до 30
годов ХХ века?
2. Как был разрешен этот кризис в истории науки ХХ века?
3. Дайте определение изменчивости с позиций генетики.
4. Опишите принципы современной синтетической теории эволюции.
В работе обязательны ссылки на использованные источники. Задание в письменном виде сдается
в день семинара.
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Часть Б)
1. Почему создание эволюционной теории кардинально изменило образ науки?
2. В чем сходство и различие эволюционных теорий Ж.-Б.Ламарка и Ч.Дарвина?
3. Проанализируйте, каким образом, в дискуссиях по проблеме эволюции живого обсуждается
соотношение необходимости и случайности в развитии природы.
4. Каковы, с позиции современной науки, доказательства эволюционизма?
Тема 7 «Природа и общество: экологические и демографические аспекты взаимодействия»
на семинары не выносится. Материал для подготовки к зачету – лекции и учебник
(Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, гл. 8)
Отчетность в 4 семестре – зачет
Зачет проставляется по итогам работы в семестре. Работа по курсу в течение семестра
учитывает
А) посещение лекций (при отсутствии пропусков не более 3 лекций в течение семестра). В
случае пропуска бОльшего количества лекций студент в обязательном порядке проходит
тестирование по всем темам курса, независимо от результатов работы на семинарах;
Б) выполнение задания части А) по всем темам семестра с результатом «зачтено»;
В) качественная работа на семинарах (активное участие в обсуждении и положительное
прохождение тестирования по теме во время семинарского занятия).
Студенты, не получившие зачет по итогам работы в семестре, сдают письменные задания
части А) по всем темам курса на последнем семинаре, далее, при их зачтении, проходят
тестирование по всем темам курса.
Информация для связи с преподавателями, ведущими занятия по курсу
 если у Вас вопрос, связанный с лекциями или семинарами в группе преподавателя
Брызгалиной Елены Владимровны - kse.otvet.law@gmail.com
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Курбанов
Артемия Рустямовича - mns-law@yandex.ru
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Шкомовой
Екатерины Михайловны - cns-lawyers2014@yandex.ru
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Рождественской
Елизаветы Александровны - lawnaturalscience@gmail.com
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Занфира
Вениамина Михайловича – zanfv@yandex.ru
Разработчики программы:
Философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Заведующий кафедрой Философии образования доцент
Е.В.Брызгалина
Преподаватели: Шкомова Е.М., Курбанов А.Р., Рождественская Е.А., Занфира В.М.
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ОБРАЗЕЦ оформления работы.
В колонтитул работы помещается следующая информация.
Иванов Иван Иванович
Юридический факультет МГУ, 201 группа
Семинар 1. Тема 1. Наука как форма духовного освоения действительности
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