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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.1. Цель преподавания дисципл ины ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям, с дополнител ьным для них неотъемлемым компонентом единой культуры - естествознанием - и формирование целостной системы взглядов на окру жающий мир. Данная дисциплина представляет с обой не просто совокупность избранных глав традиционных курсов физ ики, химии, биологии
и экологии, является продуктом междисциплинарного синтеза на основе комплексного ист орико-философского, культурологического и эволюционно-синергетического подхода к с овременному естествознанию. Ее эффективное преподав ание возможно на основе применения
новой мировоззренческой парадигмы, способной объединить оба компонента культуры и ра скрыть универсальную роль метаязыка, синтезир ующего фундаментальные законы естеств ознания, философии и синергет ики.
1.2. Задачи изучения –
обусловлены требованиями государственного образовательного стандарта вы сшего профессионального образования

понимание специфики гуманитарного и естественнонаучног о компонентов
культуры, ее связи с особенностями мышления, природы отчуждения и необходим ости
их воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий мир;

знание норм научного способа освоения мира и специфики их проявления в
классическом и современном естествознании;

пон има ние за д а ч и возмож нос т е й ра циона л ь ного естественнонаучного метода, его дополнительной природы по отношению к художественному методу осво ения
действительности;

изучение понимания сущности конечного числа фундаментальных законов
природы, определяющих облик современного естествознания, к которым сводится мн ожество частных закономерностей физики, химии и биологии, а также ознакомление с
принципами научного моделирования природных явлений;

формирование ясного представления о физической кар тине мира как основе
целостности и многообразия природы;

понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывн ости в
изучении природы, а также необходимости смены адекватного языка описания по м ере усложнения природных систем: от квантовой и статистической физики к химии и мол екулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, человеку, биосф ере и
обществу;

осознание природы, базовых потребностей и возможностей человека, возможных сценариев развития человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, р оли естественнонаучного знания в решении социальных проблем и сохран ении жизни на
Земле;

формирование представлений о смене типов научной рациональности, о
революциях в естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапах развит ия естествознания;

формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и
синергетики как диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой пр ироде, человеку и обществу.
1.3. Место дисциплины в учебном процессе –
курс задуман как междисциплинарное динамичное описание основных явлений и з аконов природы и тех научных открытий , которые послужили началом революционных изм енений в технологиях, мировоззрении или общественном сознании .
1.4. Требования к уровню освоения содержания кур са.

В результате изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» студент должен иметь представл ение:
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- об истории развития естествозн ания;
- об особенностях современного естествознания; о концепциях пространства и времени;
- о принципах симметрии и законах сохранения;
- о корпускулярной и континуальной традициях в описании природы;
- о динамических и статистических з акономерностях в естествознании;
- о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения ф изических
объектов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот;
- о самоорганизации в живой и неж ивой природе;
- об иерархии структурных элементов материи от микро - до макро- и мегамира;
- о взаимодействиях физических, химических и биологических процессов; о специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развития живых систем, их целостности и гоме остазе; об иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии ж ивых систем;
- о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивост и биосферы и принципах
систематики;
- о физиологических основах психики, экологии и здоровья человека;
- о сообществах организмов, экосистемах, о месте человека в эволюции Земли, о ноосф ере и
парадигме единой культуры.
Знать:
-задачи возможности современн ого естествознания;
-методологические основы научных знаний;
-содержание и мировоззренческое значение основных законов природы;
-факторы и движущую силу эволюционного процесса;
-современную естественнонаучную картину мира.
Уметь:
- выявлять сущность явлен ий природы и их законов на этой основе;
- раскрывать возможности использования на практике законов природы;
- выявлять скрытые связи, котор ые создают органическое единство физических, химических
и биологических явлений;
-оценивать перспективы использования новых достижений современного естествознания при
организации современных технологий и бизнеса.
1.5. Перечень основных видов учебных занятий.
Лекции, отвечающие программе, сопровождающиеся аудио -видео демонстрациями,
слайдами, рисунками.
Семинарские занятия. Реферативные сообщения студентов.
Практические занятия по курсу в компьютерном классе на ЭВМ (компьютерное мод елирование, электронное тестирование )
Самостоятельная работа. Написание рефератов и их защита.
1.6. Виды и формы ежемесячного, текущего, р убежного контроля.
Текущий контроль включает в себя контроль выполнения заданий для самостоятел ьной работы. К ежемесячному контролю дополнительно относится контроль, осуществля емый
в форме индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для са мостоятельной работы. Рубежный контроль осуществляется посредством тестового ко нтроля. (на
практических занятиях в компьютерном классе),
Итоговый контроль осуществляется приемом экзамена.
Итоговые аттестации проводятся в соответствии с требованиями к ито говой аттестации, установленными государственными образовательными стандартами высшего пр офессионального образования.
1.7. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем) , усвоение которых студентами нео бходимо для изучения данной дисциплины . Курс КСЕ читается в пятом семестре после усвоения дисциплины «Философия».
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2.1.

Семестр

Содержание дисциплины
Распределение дисциплины по семестрам в соответствии с учебным планом
специальности № 080105 «Финансы и кредит»
Число
недель
часов в неделю

Всего
аудит.
часов

В том числе

лекций

лаборат.
Занятий

практич.
занятий

Объем
самостоятельной
работы,
час.

Экзамен

Зачет

контр.
работ

Дневное обучение
5

173

51

34

Итого

51

34

3
Итого

12
12

0

17

1

0
17
1
Заочное обучение
8
8

46+3

Экз.

49

Экз.
Экз.

7

2.1.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семес трам)
Номер
темы

Наименование темы

1

2

1.

Основное содержание темы

3
5 семестр
Естественная
Предмет естествознания. Понятие
и
науки. Уровни и формы естествозн агуманитарная культура
ния. Методы естествознания. Возни кновение и становление наук. Наука и
другие отрасли культуры . Нау чная
картина мира. Наука и техн ика. НТР

2

Основные периоды
развития естествознания

3

Фундаментальные конце пции описания природы.

Развитие протонаучных знаний в ц ивилизациях древнего Востока. Во зникновение науки в древнегр еческой
культуре. Естествознание в эпоху
Средневековья. Эпоха Возрождения и
начало коренных преобразований в
способе познания природы. Научная
революция в естествознании ХV1ХVII вв. Развитие естествознания в
ХVIIIв. Важнейшие открытия в ест ествознании первой половины Х1Х в.
Научная революция на рубеже Х1ХХХ вв
Развитие представлений о материи.
Развитие представлений о движении
Развитие представлений о взаимоде йствии. Дальнодействие и близкоде йствие. Формирование понятия «П оле». Развитие идей атомизма.. Разв итие представлений о природе света.
Пространство и время. Принципы
относительности.
Структурные
уровни организации материи. Типы
фундаментальных взаимоде йствий.
Торсионная технология. На пути п остроения Единой Теории Поля

Кол-во часов
днев. заоч.

4
34
2

5
0,5

4

1

2

2

8

1
4

2
Динамические
и
статистические закономе рности в природе

5.
Структурные уровни
и
системная организация материи

5

Понятие о ноосфере. Биоэтика и поведение человека

3
Симметрия в классической и совр еменной физике. Законы сохранения.
Механическая энергия , импульс и
момент импульса как меры движения.
Однородность и изотропия простра нства -времени. Симметрия в естес твенных науках и гуманитарной кул ьтуре. Нарушение симметрии. Дин амические и статистические теории
Начала термодинамики Процессы н еобратимые и обратимые. Си мметрия.
Порядок и хаос. Роль энтропии как
меры хаоса. Принципы суперпозиции,
неопределенности и дополнительн ости. Квантово-механическая концепция описания микрочастиц

4
6

5
3

Организация материи на физическом
уровне. Микро-, макро-, мегамиры
.Происхождение и развитие Вселе нной. Происхождение и развитие г алактик. Характеристики и виды звёзд.
Состав и строение Солнечной Сист емы. Гипотезы происхождения Со лнечной Системы.

6

1

Астрономия и космонавтика Земля,
как элемент Солнечной Системы.
Геосферные оболочки Земли. Лит осфера. Функции литосферы. Экология
как наука. Географическая об олочка
земли
Организация материи на химическом
уровне. Основные понятия и пре дставления химии. Химия как наука.
История развития химической науки.
Теоретические основы химич еской
науки.
Особенности биологического уровня
организации материи Основные свойства живой материи. Уровни орган изации жизни на
Земле. Происхо ждение жизни. Эволюция жизни. Ген етика и эволюционное учение. Пон ятие и структура биосферы
Человек и биосфера. Учение В. И.
Вернадского о ноосфере. Ноосфе рный гуманизм. Космические циклы.
Человек как космическое существо.

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5
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6.

Самоорганизация в живой
и
неживой природе

«Человек» как феномен природы
.Основные концепции современной
физиологии. Физиология человека.
Энерго-информационная структура
организма человека. Генет ика человека. Волновая генетика. Мозг. Мы слительная деятельность человека.
Сознание и подсознание человека.
Психическая активность, энергия. Р аботоспособность. Эмоции и творчес тво. Социобиология и биоэтика Зн ачение личности в науке. Этика учён ого. Здоровье и болезнь. Валеология.
Здоровый образ жизни. Биоэнерг оинформатика
Нелинейная динамика вдали от ра вновесия и моделирование сложного.
Выбор, неустойчивость движения и
бифуркации (ветвления). Киберн етика. Понятие самоорганизации. Мех анизмы самоорганизации. Характер истики процесса самоорганизации. С инергетика. Принцип универсального
эволюционизма. Синергетика и тра ктовка единства мира в восточной ф илософии Синергетическая эк ономика.

2

0,5

4

2

2.1.2. Наименование тем (вопросов), целиком выделенных для самостоятельной прорабо тки
студентами.
№№
Наименование темы
Основное содержание
ОбъЛитература
тем
(вопроса)
темы (вопроса)
ем
в часах
ОСНОВНЫЕ
Развитие протонаучных зна20
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ний в цивилизациях древнего
ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ
Востока. Возникновение
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
науки в древнегреческой
культуре. Естествознание в
эпоху Средневековья. Эпоха
Возрождения и начало к оренных преобразований в
Рекомендуемая
способе познания природы.
литература
Научная революция в естес тприведена в
ПРИЛОЖЕНИИ Б
вознании ХV1-ХVII вв. Развитие естествознания в
ХVIIIв. Важнейшие открытия
в естествознании первой половины Х1Х в. Научная революция на рубеже Х1Х-ХХ
вв
Подготовка к семинарским занятиям
20
Реферат (доклад)
6
10

2.2. Практические и семинарские занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам).
НоКол-во чамер
Наименование прак- Основное содержание практических занятий
сов
заня- тических занятий
(семинаров)
тия
(семинаров)
днев зан
очн
1

2

1

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ
ПОЗНАНИЕ

2

СОВРЕМЕННАЯ
ФИЗИКА

3

СОВРЕМЕННЫЕ
НАУКИ
О КОСМОСЕ И ЗЕМЛЕ

3
5 семестр (17 часов)
1.Характерные черты науки.
2. Классификация методов научного позн ания:
а)
общенаучные методы эмпирич еского познания - наблюдение, эксперимент,
измерение;
б)
общенаучные методы теоретич еского познания - абстрагирование, идеализация, мысленный эксперимент, формал изация, индукция, дедукция;
в) общенаучные методы, применяемые на
эмпирическом и теоретическом уровнях п ознания - анализ и синтез, аналогия и моделирование.
3.Специфика естественно -научного познания.
4.Сходства и отличия естествознания, те хнических дисциплин и гуманитарных наук.

4

5

2

1

1. Понятие физической картины мира.
2. Классическая физика И. Ньютона.
3. Принцип относительности Г. Галилея.
4. Общая и специальная теории относ ительности А. Эйнштейна.
5. Элементы квантовой механики.
6. Квантовая теория поля.
7.Физика макроскопических процессов:
энергия и энтропия.
1. Формирование Вселенной. Теория бол ьшого взрыва. Теория тепловой смерти Вс еленной.
2. Структура Вселенной:
а) галактики;
б) звезды.
3. Солнечная система:
а) Солнце;
б) планеты Солнечной системы;
в) кометы, астероиды, метеорное в ещество.
3. Земля:
а) происхождение и эволюция Земли;
б) строение Земли.

2

4

2
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4

КИБЕРНЕТИКА
И
СИНЕРГЕТИКА

5

ЭВОЛЮЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ

6

СОВРЕМЕННАЯ
БИОЛОГИЯ

7

ЧЕЛОВЕК
КАК ПРЕДМЕТ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

8

Зачетное занятие

1. Винер Н., Хакен Г., Пригожин И. - основоположники кибернетики, синергетики и
неравновесной термодинамики.
2. Предмет кибернетики и его связь с теор ией самоорганизации.
3. Основы синергетики Г. Хакена.
4. Неравновесная термодинамика И. Приг ожина.
5. Самоорганизация в различных видах эв олюции.

2

Моделирование на ПЭВМ процесса самоо рганизации
а).Фрактальные структуры.
б). Клеточные автоматы
1. Основные этапы развития химии и их х арактеристика.
2. Химия как наука. Структ ура химии. Химическая картина мира.
3. Учение о составе вещества:
а) проблема химического элемента;
б) проблема химического соедин ения.
4. Структурная химия.
5. Учение о химических процессах. Кат ализ.
6. Эволюционная химия.
1. Предмет биологии, ее структура и этапы
развития.
2. Современные концепции происхождения
и сущности жизни в истории науки и фил ософии.
3. Концепция уровней биологических
структур и организации живых систем.
4. Генетика.
5. Концепция биосферы и экология.
6. Концепция эволюции в биологии.
1.Происхождение человека. Эволюция ч еловека. Проблема антропогенеза.
2. Биологическое и социальное в человеке.
3.Человек, биосфера и космос. Концепция
ноосферы.
4. Мозг, сознание, бессознательное.
5.Биоэтика и поведение человека
Тестирование в компьютерном классе

2

3

2

2

2

1

12

3.Учебно-методические материалы по ди сциплине
3.1. Основная и дополнительная литература
№№
п-п

Автор и наименование

Л-1

Дубнищева Т.Я. Концепции современного ест ествознания. Учебник под ред. акад. РАН
М.Ф.Жукова. - Новосибирск: ООО «Издательс тво ЮКЭА» ,. - 832с.

Л-2

Карпенков С.Х. Концепции современного ест ествознания: Учебник для вузов. - изд. 2-е, испр.
и доп. - М.: Академический Проект,. - 639с.

Л-3

Концепции
современного
естествознания.
Учебник для вузов /Под ред. В.Н.Лавриненко,
В.П.Ратникова. - М.: Культура и спорт, ЮН ИТИ,. -271с.

Л-4

Горелов А.А. Концепции современного естес твознания: Учебное пособие, практикум, хрест оматия для вузов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,.-512с.

Л-5

Трофимова Т.И. Курс физики.
Рузавин Г.И. Концепции современного естес твознания: Учебник для вузов. - М.: Культура и
спорт, ЮНИТИ,. - 228с.

Л-6

Вид
пособия

Год издания

Кол-во экз. в
библиотеке

Печ.

1997

50

2000

100

1997

36

1993

15

2008
1999

500
25

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.
Печ.

Найдыш В.М. Концепции современного естес т- Эл.
вознания: Учебное пособие для вузов. - М.: Гар- в-т
дарики,. - 467с.

Л-7

Дополнительная литература
Любутина Л.Г., Нагаев В.Б. Физическая ка ртина
мира. Фундаментальное строение материи. М еЭл.
тодическое пособие кафедры физики РГУ нефти
В-т
и газа им. И.М. Губкина. М., 2003

Л-8

Шаркунова Н.В. Концепции современного ест ествознания: Учебное пособие. - Шадринск:
ШГПИ, 2006. 102 – с

Л-9

Эл.
В-т

2002

электронный вариант

2002

2006

Дополнительная литература приведена в ПРИЛОЖЕНИИ
.
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3.2 Наглядные и другие пособия и ТСО.

Мультимедийное сопровождение лекционного курса 1) демонстрация научнопопулярных фильмов по физике (комплект видеостудии «К ВАРТ»); 2) компьютерные лекционные демонстрации (мультимедийный курс «Открытая физика» фирмы НЦ Физ икон);
3) компьютерные модели физических явлений ; 4) фолии, слайды.

Лекционные демонстрационные опыты (банк лекционных демонстраций кафедры ф изики по всем разделам курса физики).

Компьютерные лабораторные работы по всем разделам курса.
3.3. Методические пособия и указания
№№
п-п

М-1
М-2

Наименование

Методические указания для заочников к выполнению
контрольных работ по «Концепциям совреме нного естествознания» – Ухта: УГТУ, 2006. – 22 с.
Методические указания по выполнению лабораторных
работ.

Год издания

Кол-во экз.

2006

100

2003–
2008

1000

3.4. Методические указания по использованию ТСО и ЭВМ
№№
п-п

Т-1

Наименование

Методические указания к лабораторному практикуму по физике (компь ютерное моделирование).

Год издания

Кол-во экз.

1995

25

14

4. Протокол согласования рабочей программы с другими дисциплинами специальностей
на 2008/2009 учебный год
Наименование дисципПредложения об измеПринятое решение
лин, изучение которых
нениях в пропорциях
(протокол №, дата),
Кафедра
опирается на данную
материала, порядка из- кафедра, разрабатыдисциплину
ложения
вающая программу

Примечание.
Рабочая программа согласуется с профилирующими (выпускающими) кафедрами и кафедр ами, обеспечивающими проведение дисциплин, изучение которых опирается на данную ди сциплину.
Дополнения и изменения в рабочей программе на ______/______ учебный год
В рабочую программу вносят ся следующие изменения:
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
________________________________ ________________________________ _____________________
Рабочая программа пересмотрена
____________________
"_____"______________ ______г.

Заведующий

кафедрой

Проректор по учебной работе
Внесенные изменения утверждаю
_______________________________ __________
"____"_________________ _____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕН ДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТ ЕЛЯ
Курс призван сформировать знания студентов в сфере наиболее общих, имеющих ключ евое значение для человеческих идей, направлений научного познания и практики. Сюда входят концепции К.Э.Циолковского о человечестве как активной творческой силе, преобразу ющей космос, переход человечества на качественно новый уровень развития - инфирмационный, концепция глобализма и коэволюции, концепция В.В.Вернадского о ноосфере, антропный принцип и его аспекты. Необходимо отразить также основные принципы синерг етики и
достижения революционного характера в комплексе наук о живом - генетике, молекулярной
биологии, генной инженерии, биофизике, биохимии.
Содержание теоретического курса строится таким образом, чтобы данные конкре тных
наук составляли фон факторов, раскрывающих общие идеи курса.
При чтении курса предполагается исключить идеологическую предвз ятость
Последовательность изложения вопросов и их глубина может бы ть различной в зависимости от реально складывающейся ситуации учебного процесса. Кроме того, преподаватель
имеет право выбора способ излож ения того или иного вопроса..

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИ Я ДЛЯ СТУДЕНТОВ
При изучении «Концепций современног о естествознания» необходимо выделить две составляющие этого процесса: информативная (получение необходимого минимума знаний) и
концептуальная - заложенная в названии (привести эти знания в определенную систему). И сходя из этого, можно предложить следующие рекомендации для студентов при подгото вке к
семинарским занятиям:
1) ознакомьтесь с пояснениями, предложенными к каждой теме в данном издании;
2) начинайте подготовку с чтения конспектов лекций, это поможет сориентироваться в
теме и определить границы ее изучения;
3) в дальнейшем необходима проработка учебного материала, предложенного в учебн иках;
4) в случае необходимости обращайтесь к дополнительной литературе;
5) несмотря на то, что курс «Концепции современного естествознания» предполагает
информативную составляющую, не забывайте и о его концептуальном компоненте, который
включает в себя применение материала в разнообразных ситуациях;
6) в курсе «Концепции современного естествознания» существует множество дискусс ионных проблем, вскрытие и обсуждение которых будет самым пр одуктивным результатом работы на семинарских занятиях.
Для изучения выносятся темы, в целом покрывающих весь материал курса «Концепции
современного естествознания». В каждого семинарского занятия определены вопросы для
общего обсуждения в группе, методиче ские указания к ним, а также списки допо лнительной
литературы.
1.1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям * (пункт 2.2).
*
Концепции современного естествознания: Методические указания к семинарским зан ятиям /
Авт.-сост. К.В. Самохин. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 28 с.
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Тема 1 ЕСТЕСТВЕННО -НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ
Цель первого семинара - определить место естествознания в системе других наук и в ыявить его специфику. Для этого нужно провести понятийную работу с термином «наука». С уществуют различные виды познавательной деятельности, и среди них важное место отв одится
научному познанию. В данном случае необходимо выявить его специфику. Предл оженный
план ответа и раскроет существо первого вопроса.
Второй вопрос имеет огромное методол огическое значение. Он разбит на три подвопр оса. В каждом из них предполагается не только определение соответствующих понятий, но ж елательно дополнить их яркими примерами, на основе которых эти методы относят к той или
иной группе. В первом случае необходимо выявить значение термина «эмпирическое позн ание» и доказать, что наблюдение, экспери мент и измерение применяются име нно на этом
уровне. Аналогично раскрываются и два других подво проса.
При ответе на третий вопрос следует показать характерные черты ест ественно-научного
познания и его отличия от социального и других видов познания.
Четвертый вопрос призван определить место естествознания в системе других наук. Для
того чтобы провести необходимые параллели, для начала нужно определиться с критериями
сравнения. Таковыми могут выступать объект и субъект исследования, характер методологии,
ведущая функция и т.д. В конце необходимо сд елать вывод.
Список дополнительной литературы
1 Баженов Л.Б. Строение и функции естественно -научной теории. М., 1978.
2 Барашенков B.C. Существует ли граница науки? М., 1982.
3 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
4 Бердяев Н.А. Дух и машина // Судьба России. М., 1990.
5 БерналД. Наука в истории общества. М., 1958.
6 Вернадский В.И. Труды по общей истории науки. М., 1988.
7 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.
8 Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни. М., 1976.
9 Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980.
10 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.
11 Доброе Г.М. Наука о науке. Киев, 1989.
12 Дышлевый П.С., Яценко Л.В. Что такое общая картина мира. М., 1984.
13 Зинченко В.П. Наука - неотъемлемая часть культуры // Вопросы философии. 1990. № 1.
С. 33 -50.
14 Ильин В.В. Философия науки: Учебник. М., 2003.
15 Ильин В.В., Калинкин А. Т. Природа науки. М., 1985.
16 Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки: Учебное п особие. М.,
2004.
17 Кедров Б.М. Классификация наук. В 2 т. М., 1989.
18 Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. М., 1990.
19 Кун Т. Структура научных революций. М., 1 975.
20 Лакатос И. Методология научно-исследовательских программ // Вопросы философии.
1995. №4. С. 135-154.
21 Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учеб. пособие. М., 2005.
22 Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.
23 Овчинников Н.Ф. Знание - болевой нерв философской мысли (к истории концепции
знания от
Платона до Поппера) // Вопросы философии. 2001. № 1. С. 83 - 113.
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24 Основы науковедения. М., 1993.
25 Пахомов Б.Я. Становление современной научной картины мира. М., 1985.
26 Печенкин А.А. Закономерности развития науки // Вестник МГУ. Сер. «Философия».
1995. № 3.
27 ПоланиМ. Личностное знание. М., 1985.
28 Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
29 Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
30 Проблема ценностного статуса науки на рубеже XXI века. СПб., 1999.
31 Пуанкаре А. О науке. М., 1983.
32 Рассел Б. Человеческое познание. Его сферы и границы. М., 1957.
33 Рачков ПА. Науковедение. М., 1985.
34 Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М., 1999.
35 Сноу Ч. Две культуры. М., 1973.
36 Степин B.C. Теоретическое знание. М., 200 0.
37 Степин B.C., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилиз ации. М.,1996.
38 ТомпсонМ. Философия науки. М., 2003.
39 Фейнберг Е.Л. Две культуры. М., 1991.
40 Филатов В.П. Образы науки в русской культуре // Вопросы философии. 1990. № 5. С.
34 - 46.
41 Философия науки. Современные философские проблемы областей научного знания.
М., 1996.
42 Эйнштейн А., Инфелъд Л. Эволюция физики. М., 1965.
43 Яковлев В.А. Бинарность ценностных ориентации науки // Вопросы философии. 2001.
№ 12. С.77 - 86.
Тема 2 СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА
Цель занятия - вывить эволюцию физических знаний, определить основные физические
законы, известные на данный момент и показать перспективы развития физики.
В первом вопросе следует начать с содержания понятия «физическая картина мира», а з атем проследить его изменение на протяжении существования науки с выявлением осно вных
тенденций в развитии.
Во втором вопросе необходимо дать общую характеристику законов И. Ньютона, сост авивших классическую физику, и показать ее роль в современной физической картине мира.
Третий вопрос предполагает общее рассмотрение трех элементов: принципа относител ьности Г. Галилея, общей и специальной теорий относительности А. Эйнштейна - с выявлением их соотношения между собой. Здесь же логично будет показать их значение для развития
современной науки.
В четвертом вопросе важно определиться с отбором материала и сосредоточить свое
внимание на важнейших открытиях, сделанных в области квантовой механики. В осно вном
следует дать краткую характеристику и оценить в свете эволю ции физики следующие откр ытия:
- квантовая теория энергии М. Планка;
- квантовая теория света А. Эйнштейна;
- признания корпускулярно-волнового дуализма Луи де Бройлем;
- принцип неопределенности В. Гейзенберга;
- принцип дополнительности Н. Бора;
- принцип вероятности Э. Шредингера;
- парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена.
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Пятый вопрос очень сложен для восприятия гуманитариев. Для начала следует опред елиться, в чем состоит квантовая теория поля, какое место в ней занимают понятие «в акуум», а
также «взаимодействие микрочастиц с вакуумом». В заключение следует определить м есто,
которое занимает данная теория в системе современной физики.
В шестом вопросе необходимо сосредоточиться на общей характеристике термодинам ики как физической дисциплины о тепловых явлениях и раскры ть три ее основных закона.
Важно показать их значение для развития не только физики, но и науки в целом.
Список дополнительной литературы
1 АцюковскийВ.А. Материализм и релятивизм. М., 1993.
2 Ахиезер А.И., РекалоМ.П. Современная физическая картина мира. М., 1980.
3 Андреев Э.П. Пространство микромира. М., 1969.
4 Аксенов Г.П. О причине времени // Вопросы философии. 1996. № 1. С. 42 - 50.
5 Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961.
6 БорнМ. Эйнштейновская теория относительности. М., 1964.
7 БраунМ.А., ЯппаЮ.А., Козырев А.Н. и др. Физика на пороге новых открытий. М., 1990.
8 Вайнберг С. Открытие избатомных частиц. М., 1986.
9 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.
10 Гивишвши Г.В. Принцип дополнительности и эволюция природы // Вопросы филос офии. 1997.№4. С. 72-85.
11 Гивишвили Г.В. О сверхсильном антропном принципе // Вопросы философии. 2000. №
2. С. 43 -53.
12 Гинзбург В.Л. О теории относительности. М., 1979.
13 Готт B.C., Сидоров В.Г. Философия и прогресс физики. М., 1986.
14
Готт B.C. Философские вопросы современной физики. М., 1988.
15 Гудков Н.А. Идея «великого синтеза» в физике. Киев, 1990.
16 ДевисП. Суперсила. М., 1989.
17 Делокаров К.Х. Философские проблемы теории относительности. М., 1973.
18 Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с начала XIX века до середины XX века. М.,
1979.
19 Единство физики. Новосибирск, 1993. Зигелъ Ф.Ю. Неисчерпаемость бесконечности.
М., 1984.
20 Капра Ф. Дар физики. СПб., 1994.
21 КарнапР. Философские основания физики. М., 2003.
22 Левич А.П. Научные постижения времени // Вопросы философии. 1 993. № 4. С. 115 124.
23 Левич А.П. Субституционное время естественных систем // Вопросы философии. 1996.
№ 1. С.57-69.
24 Лем С. Принцип разрушения как творческий принцип // Природа. 1987. № 9. С. 68 - 77.
25 Лолаев Т.П. О «механизме» течения времени //Вопросы ф илософии. 1996. № 1. С. 51 56.
26 Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике. М., 1977.
27 Мякишев Г.Я. Динамические и статистические закономерности в физике. М., 1973.
28 Новиков И.Д. Куда течет река времени? М., 1990.
29 Панченко А.И. Философия. Физика. Микромир. М., 1988.
30 Пахомов Б.Я. Становление физической картины мира. М., 1985.
31 Свечников Г.А. Причинность и связь состояний в физике. М., 1971.
32 Философские проблемы естествознания. М., 1985.
33 Философские проблемы физики элементарных частиц. М., 1995 .
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34 Хокинг С. Стрела времени // Природа. 1990. № 1. С. 85 - 90.
35 Чолпан П.Ф. Курс физики: Методологические и философские вопросы. Киев, 1990.
36 Шилова А. Квантовая механика. Иной взгляд // Наука и жизнь. 1998. № 8. С. 8 - 13.

Тема 3 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ О КОСМОСЕ И ЗЕМЛЕ
Цель - проследить эволюцию Вселенной и рассмотреть ее структуру.
Первый вопрос является базовым для космологии. В его рамках следует охарактериз овать
теорию большого взрыва, привести аргументы в пользу ее состоятельности. Раскр ывая смысл
теории тепловой смерти Вселенной, необходимо опереться на второе начало терм одинамики
в формулировке Р. Клау-зиуса.
Второй и третий вопросы носят по большей части информативный характер. Ответы на
них можно строить по следующему плану:
- происхождение и значение терм ина;
- открытия, способствующие изучению данного структурного элемента Вселенной;
- основные параметры;
- возможное или непосредственное влияние на Землю.
Четвертый вопрос предполагает изложение существующих концепций происхожд ения и
эволюции Земли, а также описание геосфер: литосферы, биосферы, гидросферы, атмосф еры,
магнитосферы.
Список дополнительной литературы
1 Бесконечность и Вселенная. М., 1969.
2 Вайнберг С. Первые три минуты. М., 1981.
2 Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки о Вселенной. М., 1980.
3 Гварадионов Б.А. Пульс Вселенной // Свет: Природа и человек. 2002. № 9. С. 24 - 49.
4 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
5 Гивишвили Г.В. Есть ли у естествознания альтернатива Богу? // Вопросы философии.
1995. № 2. С.37-47.
6 Грюнбаум А. Происхождение против творения в физ ической космологии // Вопросы
философии. 1995. №2. С. 48 -60.
7 Демин В.Н., Селезнев В.П. Мироздание постигая... М., 1989.
8 Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной. М., 1984.
9 Замиховский П. Революция в эволюции // Свет: Природа и человек. 2001. № 8. С. 6 - 7.
10 Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М., 1975.
11 Лазарев С.С. Понятие «время» и геологическая летопись земной коры // Вопросы ф илософии.2002. № 1.С. 77-89.
12 Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М., 1990.
13 Николаев Г. Наша Вселенная не одинока // Наука и жизнь. 2000. № 4. С. 110 -114.
14 НовакЕ. Тест на Homo sapiens // Свет: Природа и человек. № 1. С. 46 - 49.
15 Новиков И.Д. Черные дыры и Вселенная. М., 1985.
16 Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. М., 1990.
17 Ровинский Р.Е. Развивающаяся Вселенная. М., 1995.
18 Рубин С. Мир, рожденный из ничего // Вокруг света. 2004. № 2. С. 56 -65.
19 СилкДж. Большой взрыв. М., 1982.
20 Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. М., 1995.
21 ШиловскийИ.С. Вселенная, жизнь, разум. М., 1988.
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Тема 4 КИБЕРНЕТИКА И СИНЕРГЕТИКА
Цель семинара - раскрыть смысл одной из теорий развития, претендующей на униве рсальный характер.
В первом вопросе следует привести биографические сведения основоположников кибе рнетики, синергетики и неравновесной термод инамики, заострив внимание на тех из них, кот орые сделали возможными указанные открытия.
Во втором вопросе необходимо показать воздействие кибернетики на становление с инергетики. Для этого нужно остановиться на происхождении термина «кибернетика», пок азать истоки формирования и охарактеризовать ее, выделив те положения, которые оказали
влияние на теорию самоорганиза ции.
Третий вопрос является основным в плане семинара. При характеристике синергетики
следует раскрыть параметры самоорганизующихся систем: открытость, нелинейность, дисс ипативность, - а также смысл нижеприведенных терминов:
- сложность структуры и сложность поведения;
-устойчивость, неравновесность, флуктуация, бифуркация, нарушение симметрии, дал ьний порядок;
- хаотическая динамика и др.
Четвертый вопрос предполагает изложение основ неравновесной термодинамики И.
Пригожина.
Пятый вопрос должен подвести итог работе на семинаре. В его рамках следует пок азать универсальность синергетики, что в целом будет говорить о ее научной состоятельн ости.
Список дополнительной литературы
1 Арнольд А.И. Теория катастроф. М., 1990.
2 Винер Н. Кибернетика. М., 1968.
3 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М., 1983.
4 Князева Е.Н., Курдюмова СП. Законы эволюции и самоорганизации сложных си стем.
М., 1994.
5 Князева Е.Н., Курдюмова СП. Синергетика как новое мировидение // Вопросы филос офии.1992. № 12.
6 Князева Е.Н., Курдюмова СП Основания синергетики. М., 2002.
7 Кудрявцев И.К., Лебедев СА. Синергетика как парадигма нелинейности // Вопросы ф илософии.2002. № 12. С. 55-63.
8 Ласло Э. Современные мифы // Экология и жизнь. 2000. № 2. С. 6 - 9.
9 Майнцер К. Сложность и самоорганизация // Вопросы философии. 1997. № 3. С. 48 - 61.
10 МоисеевН.Н. Проблема возникновения системных свойств //Вопросы философии. 1992.
№ 11.С. 25-33.
11 Дж. фон Нейман, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М., 1970.
12 Пригожий И., СтенгерсИ. Время; хаос, квант. М., 1994.
13 Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
14 Ровинский Р.Е. Развивающаяся Вселенная. М., 1996.
15 Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития // Вопросы фил ософии.2002. №5. С. 67-77.
16 Фейгенберг И.М., Ровинский Р.Е. Информационная модель будущего как программа
развития //Вопросы философии. 2000. № 5. С. 76 - 87.
17 Хакен Г. Синергетика. М., 1985.
18 Шаповалов В.И., Казаков Н.В. Законы синергетики и глобальные тенденции // Общес твенные науки и современность. 2002. № 3. С. 141 - 148.
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Тема 5 ЭВОЛЮЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Цель занятия - проследить процесс эволюции химического знания, структурироват ь понятие «химическая картина мира», наметить общие перспективы развития химии.
В первом вопросе следует обратить внимание на периодизацию развития химии. Краткую
характеристику каждого из выделенных этапов можно осуществлять по плану, предложенн ому в методических указаниях ко второй теме с поправкой на эволюцию х имии.
Второй вопрос предполагает выявление основных черт, присущих химии как науке. Здесь
же необходимо остановиться на обобщении основных характеристик, существующих для
описания отраслей химич еского знания: органической и неорганической химии. В заключ ении ответа нужно кратко оха рактеризовать четыре эл емента современной химии: учение о
составе вещества, структурная химия, учение о химических процессах, эволюц ионная химия.
Проблема химического элемента {третий вопрос) претерпела ряд изменений с момента
своего зарождения. При раскрытии сущности этого подвопроса следует сконцентрироват ься
на открытиях Р. Бойля, X. Бранда, А.А. Лавуазье, Д.И. Менделеева, а также на современном
физическом смысле периодического закона и квант ово-механическом обосновании строения
атомов химических элементов. Ана логично необходимо рассматривать и проблему химич еского соединения, уделив значительное внима ние открытиям Ж. Пруста, Д. Дальтона, физ ической природы химизма. Завершить ответ можно приве дением современной классификации
химических веществ.
В четвертом вопросе характеристика структурной химии потребует раскрытия следу ющих проблем:
- химическая атомистика Д. Дальтона;
- эволюция структуры молекулы в представлениях И. Берцелиуса, Ш. Жерара, Ф. Кек уле;
- органический синтез;
- теория химического строения A.M. Бутлерова;
- химия твердого тела.
В пятом вопросе необходимо заострить внимание на условиях протекания химических
реакций: термодинамических и кинетических факторах, - а также выяснить, почему каталит ическая химия является на сегодняшний момент одним из самых перспективных направл ений в
развитии химического знания.
Шестой вопрос дает возможность проследить связь химии и биологии, а также прояснить
проблему применения синергетики в химии. Потому в данном случае следует охарактериз овать эволюционную химию как науку о самоорганизации и саморазвитии хим ических систем,
вскрыть проблему биокатализа и определить принципы нового управления химич ескими
процессами.
Список дополнительной литературы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Васильева Т.С., Орлов В.В. Химическая формула материи. М., 1983.
Возникновение и развитие химии с древних времен до XVII века. М., 1980.
Вязовкин B.C. Материалистическая философия и химия. М., 1980.
Гносеологические и социальные проблемы развития химии. Киев, 1974.
Данцев А.А. Философия и химия. Ростов н/Д, 1991.
ДжуаМ. История химии. М., 1966.
Кузнецов В.И. Диалектика развития химии. М., 1973.
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Кузъменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. Ответы на вопросы. М., 1997.
ПеченкинА.А. Взаимодействие физики и химии (философский анализ). М., 1986.
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Поллер 3. Химия на пути в третье тысячелетие. М., 1982.
СоловьевЮ.И. История химии. М., 1983.
Соловьев Ю.И. Эволюция основных теоретических проблем химии. М., 1971.
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Тема 6 СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЯ

Цель семинара - рассмотреть основные направления эволюции биологии от момента за рождения до настоящего времени и определить их перспективы развития.
В первом вопросе предполагается характеристика биологии как науки. Несмотря на зар ождение биологических знаний, еще в древние врем ена как самостоятельная отрасль науки
биология стала оформляться в XVIII - XIX вв. В истории биологических знаний в ыделяют три
этапа: традиционный, эволюционный и молекулярно -генетический, - при определении которых можно воспользоваться пла ном, предложенным в методических указаниях к теме 2. Сл едует учесть, что существуют различные классификации отраслей биологической науки в з ависимости от выбранного критерия.
Во втором вопросе необходимо обратить внимание на двойственность постановки. П оэтому, излагая концепции происхождения и сущности жизни, нужно выделить аспекты их
рассмотрения как в науке, так и в философии.
В концепции уровней биологических структур и организации живых систем используе тся,
в первую очередь, критерий масштабности, а также четыре вид а биологических связей. Это и
составит существо третьего вопроса.
Четвертый вопрос предполагает характеристику генетики как отрасли биологическ ого
знания. Здесь возможно выявление основных проблем, стоящих перед генетиками как в е стественно-научном, так и гуманитарном планах.
Пятый вопрос охватывает концепцию биосферы, созданную В.И. Вернадским, при ра ссмотрении которой следует объяснить происхождение термина «биосфера», раскрыть его с одержание, определить границы, состав и структуру, выделить ее биогеохими ческие функции.
В заключении ответа нужно свя зать концепцию биосферы с характеристикой экологии как
науки о взаимодействии любого объекта с окружающей средой.
Шестой вопрос предполагает выявление основных черт теории биологической эвол юции
на трех этапах ее развития (традиционный, классический, синтетический). Здесь же возможно
наметить и основную тенденцию ее эволюции, что позволит определить перспективы разв ития современной биоло гии.
Список дополнительной литературы
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30 Пичугина Т. Великая тайна жизни // В округ света. 2005. № 3. С. 78 - 90.
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34 РъюзМ. Философия биологии. М., 1997.
35 Сойфер В. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. М., 1993.
36 Фесенко Б. Мы не первые в природе? // Наука и религия. 2004. № 6. С. 10 - 12.
37 Философские проблемы естествознания. М., 1985.
38 Хазен А. Есть ли у жизни перспективы? // Экология и жизнь. 2004. № 5. С. 18 - 19.
39 Чепиков М.Г. Современная революция в биологии. М., 1976.
40 Шредингер Э. Что такое жизнь? М., 1972.
41 Штеренберг М.И. Проблема Берталанфи и определение жизни // Вопросы филос офии.
1996. № 2. С. 51-66.
42 Югай Г.А. Общая теория жизни. М., 1985.
43 Яблоков А.В. Актуальные проблемы эволюционной теории . М., 1966.
44 Яблоков А.В.,Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., 1976.
Тема 7 ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Семинар является итоговым в плане курса и требует применения всех полученных знаний
при рассмотрении проблем, касающихся человека.
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В первом вопросе предполагается определить проблему антропогенеза, которая состоит в
существовании нескольких теорий происхождения и эволюции человека. Здесь следует нам етить основные этапы развития челов ека.
Во втором вопросе ставится проблема соотношения биологическо го и социального факторов в существовании человека. Кроме двух крайних точек зрения на эту проблему (панби ологизм и пансоцио-логизм), можно изложить и переходные между ними. Высказывание со бственного мнения по данной проблеме значительно бы украсило ответ.
Третий вопрос дает возможность выявить соотношение понятий «человек» и «биосфера»
и определить их взаимовлияние. Логично в данном случае использовать учение о ноосфере,
учитывая, что оно прошло достаточно серьезные метаморфозы с периода своего создания В.И.
Вернадским до настоящего момента.
При характеристике четвертого вопроса необходимо развести понятия «мозг» и «созн ание» и коснуться проблемы структуры человеческой психики, поднимаемой в философии, с оциологии и психологии.
Раскрывая смысл понятия «б иоэтика» {пятый вопрос), нужно остановиться на основных
проблемах, изучением которых она занимается, и в данном случае общая направленность о твета выведет на обсуждение современных этологических концепций.
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1.2. Методические рекомендации к разделу "Основные исторические периоды развития
естествознания".для самостоятельной прорабо тки студентами.*
*Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. Программа курса и методические материалы. Для ст удентов факультета гуманитарных и социал ьных наук. М., Изд. РУДН. 2001.

Накопление рациональных знаний о при роде началось еще в первобытную эпоху. В
практической повседневной деятельности первобытный человек накапл ивал стихийноэмпирические знания о географической местности, в которой он проживал, о животных, ра стениях, о самом себе. Первобытный человек не тольк о накапливает знания о флоре и фауне,
но и начинает их классифицировать. В далекой древности зарождается и первобытная мед ицина. ( Детальнее о накоплении раци ональных знаний в первобытности см.: Очерки истории
естественнонаучных знаний в древности.М.,1982) . Но научным познание природы станови тся
только в эпоху цивилизации. Уже в цивилизациях Древнего Востока формируются предп осылки генезиса естествознания. ( См.: Ван -дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. Математ ика Древнего Египта, Вавилона и Греции, М.,1959; его же, Пробуждающаяся наука П. Рожд ение астрономии. М.,1991).
В древнегреческой культуре в VII веке до н.э. формируется идея о необходимости п олучения доказательного, обоснованного и систематического знания о мире, послужившая и сходной основой для превра щения донаучного познания природы в научное. В античной кул ьтуре происходит формирование первой научной картины мира, концентрированно воплоще нной в механике, физике и космологии Аристотеля и геоцентрической системе Птолемея. (
Для ознакомления с историей естествознания в эпоху античности может быть п олезны
книги: ( Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности, М.,1979; Гайде нко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных пр ограмм.М.,1980; Рожанский И.Д. История естествоз нания в эпоху эллинизма и Римской
империи. М.,1988 ).В Средние века стихийно-эмпирическое познание природы во многом,
хотя и не полностью, превращается в придаток теологии и схоластики ( астрол огия. алхимия
и др.). Вместе с тем средневековье характеризуетс я и продолжением накопления эмпирич еских фактов и обобщений, технического опыта и мастерства. Достижения античной науки с охраняются в университетах Западной Европы.( О средневековой науке см.: Гайденко В.П.,
Смирнов Г.А.. Западноевропейская наука в средние века. М.,1989; Рабинович В.Л. А лхимия как феномен средневековой культ уры.М.,1979).
В эпоху Возрождения происходит коренное преобразование способа познания прир оды. Естественнонаучные знания отпочковываются от философии и зарождается аналитич еское исследование природы, классическое естествознание. ( см.: Кузнецов Б.Г. Идеи и обр азы Возрождения.( Наука Х IV-ХVIвв. в свете современной науки).М.,1979 ). Формируются
экспериментальный и дедуктивный методы познания. Гелиоцентрическая система мира К оперника (1543) была началом формирования классического естествознания, решительным
шагом в освобождении познания природы от диктата богословия, революционным актом, к оторым исследование природы заявило о своей независимости. Труд Коперника положил н ачало научной революции ХVI-ХVII веков, основным содержанием которой явилось созд ание
классической механики как первой фундаментальной естественнонаучной теории ( работы
Кеплера, Галилея, Ньютона и других) ( См.: Научная революция ХVII века. М., 1987).
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В ХVIII в. естествознание вступает в эпоху эволюционного развития. В первой пол овине ХVIII в. происходило утверждение классической механики в качестве го сподствующей
теории в системе естествознания. Оно осуществлялось по двум главным направлениям. Пе рвое связано с обоснованием прин ципов теории и соверше нствованием ее математического
аппарата (разработка аналитического аппарата механики в тр удах Л. Эйлера, Ж. Даламбера,
Д. Бернулли, Ж. Лагранжа и др.). Второе - с утверждением системы методологических уст ановок классической механики, которое в первой половине Х VIII в. осуществлялось прежде
всего в борьбе ньютонианства с картезианством ( учением Р. Декарта). На базе методологич еских установок классической физики и классической астрономии складывалась вторая нау чная картина мира.
Методологические установки классической физики. К ним следует отнести следу ющие методологические представления: признание объективного существования физич еского
мира; "абстрактный образ свободных объектов", предметоцентрическое видение мира, ка ждый предмет рассматривается в отрыве от его системных связей; атомистическая ко нцепция:
мир состоит из атомов - мельчайших неделимых частиц; на этой основе формируется атомномолекулярное учение в физике и химии: лапласовский детерминизм (отрицание объективн ого существования случайности и вытекающие из него представления о абсолютных прогн остических возможностях науки); признание исчерпывающей познаваемости м ира; основа и
критерий познания - эксперимент, исследователь своб оден в выборе условий эксперимента; в
процессе исследования объект не зависит от условий познания, воздействие субъекта на об ъект всегда можно учесть, внести на него поправку; постулат возможности обособления эл ементов физического мира: все свойства объекта могут экспериментально определяться одн овременно; в принципе возможно получение абсолютно объективного зн ания, не содержащего
ссылок на условия познания; критерий объективности - отсутствие ссылок на субъект позн ания, однозначное применение понятий, наглядное м оделирование и др.; физические законы
должны быть сформулированы на языке математики (программа Г алилея ); уверенность в
том, что структура познавательной деятельности универсальная и к ачественных изменений не
претерпевает, классический механ ический способ описания вечен и неизменен; и др.
Методологические установки классической астрономии : признание объективного
существования мира астрономических объектов ( космических тел, их систем и Вс еленной в
целом ); Вселенная - единственна, вечная во времени, бесконечна и безгранична в простра нстве; Мир, Вселенная представляет собой механическую систему множества миров, подо бных
нашей солнечной системе; Вселенная стаци онарна; мир космических образований ( в том
числе и Вселенная в целом) обладает неизменной структурой, изучение которой и явл яется
главной задачей астрономии; Вселенная в целом и в отдельных частях макроскопична, одн ородна и изотропна; Вселенная развивается, ее развитие носит характер постепенного колич ественного эволюционирования и осуществляется так, что не нарушает ее структурную орг анизацию; Факторы, вызывающие изменения космических тел, сами исторически не измен яются; Основное направление эволюции - сгущение и конденсация межзвездного газа, агрег ация космического вещества; В ходе описания структур Вселенной ее историческим развитием
можно пренебречь, и как следствие - противопоставление космогонических и частных астр ономических проблем; Признание познаваемости мира астрономических объектов; Основа п ознания - наблюдение в оптическим диапазоне; В астрономии нет свободы выбора условий н аблюдения, но при этом исходили из того, что влияние условий познания можно свести к н улю, введя соответствующие поправки в окончательном результате иссл едования; Обобщение
эмпирического материала осуществляется средствами классической механики; Структура п ознавательной деятельности в астрономии вечна и неи зменна; и др.
Развитие биологического познания с эпохи античности до середины Х VIII в. было
периодом накопления общих предпосылок для перехода на уровень систем атизированного
научно-исследовательского процесса , превращения биологии в на уку. В плеяде выдающихся
биологов ХVIII века звезды первой величины - Ж. Бюффон (1707 - 1788) и К. Линней (1707 1778). Бюффон в 36- томной "Естественной и стории" одним из первых в развернутой форма
излагал концепцию трансформизм а ( ограниченная изменчивость видов и происхождение в и27

дов в пределах относительно узких подразделений ( от одного единого предка) под вли янием
среды); он догадывался о роли искусственного отбора, сфо рмулировал идею единства живой
природы и единства плана с троения живых существ. К. Линней создал утонченную систему
искусственной классификации, подытожил в ней длительный исторический период эмпир ического накопления биологических знаний ( он описал свыше 10 тыс. видов растений и св ыше 4 тыс. видов животных). Вместе с тем Линней осознавал огран иченность задачи создания
искусственной системы и ее возможности и считал, что естественная система есть тот идеал,
к которому должна стремится биологическая систематика. В Х VII в. идеи естественной кла ссификации развивались, например, Б. Жюсье, который рассадил растения в с оответствии с
своими представлениями об их родстве в ботаническом саду Трианона. Первые естественные
системы не опирались на представление об историческом развитии организмов, а предпол агали лишь их некоторое "сродство". Но сама постановка вопроса о "естественном сре дстве"
толкала на выявление объективных закономерностей единого плана строения живого. Ва жнейшим событие в истории биологии Х IХ в. является создание Ч. Да рвином теории эволюции
органического мира. Эта теория позволила представить прогре ссивное развитие органических
форм как процесс приспособления биологических органи змов к изменяющимся условиям
среды под влиянием естественного отбора. Селекционная теория явилась важнейшей вехой в
историческом развитии биологического познания, революционным преобразованием биол огии, а имя Дарвина по достоинству заняло свое место в плеяде великих преобразователей е стествознания. В основу своей теории Дарвин положил следующие принципы: принцип н аследственности и изменчивости; принцип борьбы за сущес твование; принцип естественного
отбора. Принцип наследственности и изменчивости пре дполагает, что не любое изменение
организма передается по наследству. Дарвин разграничивает два вида изменчивости - определенная и неопределенная. Определенная изменч ивость - это способность всех особей одного
вида определенным образом реагировать на изменения условий внешней среды ( климат, п ищу и др.). Определенная и зменчивость не наследуется, а значит, не поставляет материал для
органической эволюции. Неопределенная изменчивость - это происходящие в самых разли чных направлениях изменения организма, вызванные оп осредующим воздействием внешней
среды. Неопределенная изменчивость носит наследственный характер и незначительные о тличия в первом поколении усиливаются в последующих. Дарвин подчеркивал, что реша ющую роль в эволюции играют именно неопределенные изменения. В этом его теория эвол юции существенно отличается от теории эволюции Ж -.Б. Ламарка, отводившего решающую
роль в развитии организмо в определенной изменчивости. Неопределенная изменчивость св язана обычно с вредными и нейтральными мутациями, но среди них встречаются и такие м утации, которые в определенных условиях оказываются перспективными и способствуют пр огрессу органических форм. Дарвин не ставил вопроса о конкретной природе неопределенной
изменчивости. Он понимал, что в его время еще не созрели условия для полного п онимания
сущности неопределенной изменчивости. Только в середине ХХ в. в связи с развитием мол екулярной биологии была приоткрыта завеса над тайной природы неопределенной изменчив ости. Принцип борьбы за существование отражает очень важную общую особенность орган ического мира. Она состоит в том, что каждый вид производит особей больше, чем их выжив ает до взрослого состояния . Остальные особи гибнут в "борьбе за жизнь", в "борьбе за сущес твование". Такая борьба является необход имым условием органического прогресса. Принцип
естественного отбора указывает на тот реальный механизм, который позволяет осуществлять
выбраковку ненужных форм и образование новых видов. В процессе борьбы за существов ание даже малейшие различия дают определенные преимущества одним организмам и прив одят к гибели другие организмы. В конечном итоге в живых остаются лишь такие организмы,
которые обладают в данных условиях среды более благоприятными свойствами; эти свойства
передаются по наследству и способствуют образованию новых видов. В ХIХ в. сложились
методологические установки классической биологии. В их основе пр изнание объективного,
независящего от сознания и воли человека, существования органических форм. В биологии
гораздо дольше, чем в др угих отраслях естествознания, сосуществовали объективно идеалистическая и материалистическая трактовки природы объекта. По мере развития биол о28

гии стихийная материалис тическая ориентация ученых становилась все более весомой. В Х IХ
в. укреплялось представл ение о том, что мир органических форм, мир живого образовался
естественным образом, порожден материальной природой без прямого либо косвенного вм ешательства потусторонних сил. Классическая биология исходила из того, что мир живого
имеет определенные объективные закономерн ости, порядок, структуру; эти закономерности
познаваемы средствами науки. Классическая биология концентрировалась лишь на одном к ачественно определенном уровне организации живого ( организменном либо клеточном, реже тканевом ), который одновременно считался и первичным. Классическая биология была орг анизмоцентричной. Надорганизменные уровни ( колонии, популяции, вид, биоценоз, биоге оценоз, биосфера) рассматривались как производные, вторичные, для которых характерны
лишь аддитивные, не интегративные свойства. Это - ориентация на моносистемность. Кла ссическая биология исходила из представления о том, что органический мир есть, с одной ст ороны, некое многообразие форм, явлений, процессов, а, с другой стороны, одновременно он
должен представлять из себя и некоторое единство. Важнейшей методологической устано вкой классической биологии было представление о том, что природа живого может быть пон ята и объяснена только через знание его истории. История же органического мира может и
должна получить научно-рационалистическое объяснение. В вопросе о характере познания
методологические установки классической биологии формируют те же в основном предста вления, что и методологические установки других естественных наук этого п ериода. Познание
- это обобщение фактов в несколько этапов, уровней (наблюдение, суждение, умозаключение,
принципы, теория). Основой познания является набл юдение. Начинаясь с наблюдения, оно
продолжается на уровне мыслительных пр оцедур. К таким процедурам относятся: описание,
систематизация, классификация, сравнение и др. Содержательным является только первый
уровень - уровень наблюдения. Мыслительные процедуры не вносят в содержание биолог ического знания никаких новых моментов, они лишь перерабатывают то, что получено в пр оцессе наблюдения. Наблюдение как бы "переливает" содержание объекта в сознание субъе кта. Эксперимент в классической биологии еще не рассматривался как важный метод эмпир ического познания. Классическая биология - это биология по преимуществу наблюдател ьная.
Внедрение метода эксперимента в основные отрасли биологии, в том числе и в теорию эв олюции. - заслуга ХХ в. Методологические установки классической биологии не позвол яли
выразить тождество противоположных сторон целостного системного объекта. В резул ьтате,
всеобщие характеристики системной организации воспроизводились в двух противополо жных методологических регулятивах: редукционизм и целостный подход; механист ический
детерминизм и телеология; противопоставление структурно -инвариантного и генетикоисторического подходов. Кроме того, классической биологии свойственна ориентация на н еизменность факторов эволюции. И, наконец, классическая биология исх одила из того, что
структура познавательной деятельности в биологии неизменна, методологические уст ановки
биологического познания исторически не развиваются.
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1.3 Темы рефератов и докладов на семинарах
1. Роль естествознания в развитии цивилизации.
2. Методы естественных наук и естественно -научная истина.
3. Эксперимент и теория в естествознании.
4. Антинаучные тенденции в современном обществе и естествознание.
5. Взаимоотношения естествознания с религией и философией.
6. Взаимосвязи естественных и гуманитарных наук.
7. Естествознание и современные экономические проблемы.
8. Естествознание – основа современных наукоемких технологий.
9. Естественно-научные основы современной эн ергетики.
10. Естествознание и искусство.
11. Естественные науки в древности и в средние века.
12. Революция Коперника и развитие естествознания в XVI – XVIII веках.
13. Достижения естествознания в XIX веке.
14. Развитие естествознания в XX веке.
15. Место человека во Вселенной. Проблемы поиска внеземных цивилизаций.
16. Развитие представлений о материи, пространстве и времени.
17. Симметрия пространства -времени и законы сохранения.
18. Проявление симметрии в различных формах организации материи.
19. Основные принципы и выводы специальной и общей теории относительности.
20. Развитие концепции атомизма в истории естествознания.
21. Концепция корпускулярно -волнового дуализма и волновые свойства микрооб ъектов.
22. Основные принципы квантовой теории.
23. Фундаментальные взаимодействия и универсальные физические постоянные.
24. Структурные уровни организации материи в микромире.
25. Атомно-молекулярная структура вещества.
26. Элементарные частицы и проблемы создания единой теории фундаментальных взаим одействий.
27. Второй закон термодинамики и необратимость времени.
28. Энтропия, информация, хаос.
29. Основные принципы самоорганизации сложных систем.
30. Естественно-научные основы и проблемы современной теплотехники.
31. Колебания и волны в природе, науке и техник е.
32. Интерференция волн и принципы голографии.
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33. История развития микроскопии.
34. Современные телескопы – окно во Вселенную.
35. Лазеры и лазерные технологии.
36. Плазменное состояние материи в природе, науке и технике.
37. Современные проблемы управл яемого термоядерного синтеза.
38. Экстремальные состояния вещества.
39. Высокотемпературная сверхпроводимость и ее использование.
40. Происхождение, эволюция и структура Метагалактики.
41. Стандартная космологическая модель – теория Большого Взрыва.
42. Происхождение и распространенность химических элементов.
43. Реликтовое излучение Вселенной.
44. Темная материя и темная энергия в современной космологии.
45. Тонкая настройка Вселенной и антропный принцип.
46. Строение нашей Галактики.
47. Эволюция звезд. Б елые карлики, нейтронные и сверхновые звезды.
48. Происхождение и структура Солнечной системы.
49. Астероиды и кометы. Пояс Койпера и облако Оорта.
50. Изучение планет Солнечной системы космическими аппаратами.
51. Геологическая история и тектоническая акт ивность Земли.
52. Гидросфера и атмосфера Земли.
53. Погода и климат на Земле.
54. Магнитосфера Земли и солнечный ветер.
55. Принцип Паули и Периодическая система элементов.
56. История открытия химических элементов и изотопов.
57. Катализ в современной хи мии и биохимии.
58. Современные представления о происхождении жизни на Земле.
59. Особенности и уровни организации живого.
60. Многообразие жизни и принципы систематики живых организмов.
61. Симметрия и асимметрия в живой природе.
62. Вирусы – на границе живого и неживого.
63. Основные этапы эволюции биосферы.
64. Происхождение видов и принцип естественного отбора.
65. Искусственный отбор и селекция в современной биологии.
66. Ламаркизм и дарвинизм.
67. История современной генетики.
68. Синтетическая теория эволюции.
69. Структура белков и их роль в живых организмах.
70. Биохимические процессы в клетках.
71. Носители наследственности – молекулы ДНК и РНК.
72. Принципы генетического кода.
73. Реализация генетической информации – транскрипция, сплайсинг, транс ляция.
74. Обратная транскрипция и механизмы раковых заболеваний.
75. Проблемы лечения СПИДа и других вирусных инфекций.
76. Наследственные болезни человека и их лечение.
77. Апоптоз, старение и проблемы продления жизни.
78. Развитие современных биотехноло гий.
79. Проблемы клонирования живых организмов.
80. Расшифровка генома человека и других живых организмов.
81. Происхождение и основные этапы эволюции человека.
82. Цефализация и эволюция мозга позвоночных животных.
83. Естественно-научные представления о памяти и душе.
84. Экологические кризисы в истории биосферы.
85. Космические и внутрипланетарные воздействия на биосферу.
31

86. Роль озонового слоя в жизни биосферы.
87. Современный глобальный экологический кризис. Причины, проявления, после дствия.
88. Демографические и социальные проблемы человечества.
89. Загрязнения окружающей среды и проблемы сохранения здоровья человека.
90. Загрязнение Мирового океана, рек, озер и грунтовых вод.
91. Масштабы обезлесения и опустынивания в современную эпоху. Экология поч в.
92. Воздействие радиоактивных излучений на живые организмы.
93. Уменьшение биологического разнообразия – угроза развитию цивилизации.
94. Усиление парникового эффекта и глобальное потепление.
95. Истощение топливных ресурсов и развитие водородной и атом ной энергетики.
96. Экологические проблемы мегаполисов.
97. Экологические проблемы России.
98. Международное сотрудничество в области сохранения окружающей среды.
99. Принципы устойчивого развития цивилизации.
100. Этические нормы поведения человека и биос фера.
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1. 4 Краткий словарь терминов естествоз нания
Адроны – субатомные частицы ( барионы и мезоны), участвующие в сильных взаимодействиях и состоящие из
кварков, напр., протоны и нейтроны.
Аллель – в генетике один из пары родительских генов, который находится на данном участке одной из гом ологичных хромосом и определяет развитие того или иного наследственного признака организма.
Аминокислоты (точней их аминокислотные остатки) – структурные части молекул белков живых организ мов.
Анаболизм – в живых организмах совокупность химических процессов образов ания сложных молекул из более простых, напр., при фотосинтезе.
Анаэробы – некоторые виды бактерий, дрожжей, простейших, червей, способные жить при отсутствии атм осферного кислорода.
Аннигиляция (дословно «превращение в ничто») – реакция взаимодействия микрообъекта со своей античастицей, при которой они оба исчезают, превращаясь в другие частицы.
Антибиотик – органическое вещество, подавляющее размножение бактерий, но не ядовитое для организма.
Антивещество – вещество, состоящее из античастиц.
Антиген – чужеродное вещество, вызывающее иммунную реакцию организма.
Антикодон – в молекулярной генетике участок молекулы транспортной РНК, «распознающий» комплемен тарный кодон на матричной РНК в рибосоме при синтезе белка.
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Антитело (иммуноглобулин) – белок, вырабатываемый иммунной системой в ответ на проникновение в о рганизм антигена.
Античастица – микрообъект, у которого отдельные свойства ( масса, спин) точно такие же, как у соответс твующей частицы, тогда как остальные квантовые характеристики (электрический заряд, барионное число,
лептонное число, странность и др.) при той же величине имеют противоположный знак, напр., у электрона
позитрон, у протона антипротон и т. п.; у «истинно нейтральных частиц» (напр., у фотонов) античастица
совпадает со своей частицей.
Антропный принцип – утверждение в космологии о том, что некоторые свойства нашей Вселенной можно
объяснить самим фактом существования человека.
Антропогенез – происхождение и эволюция человека как биологического вида.
Архей (археозой) – древнейшая геологическая эра в истории Земли (начало ~3800 млн. лет тому назад, пр одолжительность ~1300 млн. лет), в отложениях пород которой отсутствуют следы живых организмов.
Астеносфера – слой пониженной твердости и вязкости в верхней части мантии Земли на глубинах от 50-100
км до 250-300 км, на котором «плавают» литосферные плиты .
Атом – наименьшая частица химического элемента , сохраняющая все его свойства; состоит из положител ьно
заряженного атомного ядра и отрицательно заряженных электронов, число которых определяет порядк овый
номер в Периодической системе Менделеева и равно числу протонов в ядре; в свободном состоянии атомы
могут существовать в газах, в связанном состоянии они входят в состав жидких и твердых тел, а также молекул различных веществ, соединяясь химически с ато мами того же элемента или других элементов.
Атомизм, атомистика – учение об атомном строении вещества.
Атомное ядро – составная часть атома с объемом много меньше его объема, но массой, почти равной массе
всего атома; состоит из нуклонов (протонов и нейтронов).
АТФ (аденозинтрифосфорная кислота ) – нуклеотид, играющий главную роль в превращениях энергии при
биохимических процессах в клетках живых организмов.
Аэробы – организмы, которые могут существовать только при наличии свободного молекулярного кислоро да; к ним относятся многие микроорганизмы, а также почти все растения, грибы и животные.
Бактерии – широко распространенные в природе одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра клетки.
Бактериофаги – вирусы, пожирающие бактерии.
Барионная асимметрия приро ды – отсутствие в заметных количествах в Метагалактике антивещества,
противоречащий симметричному образованию пары частица -античастица из вакуума.
Барионы – «тяжелые» микрообъекты из группы адронов, состоящие из трех кварков, напр., нуклоны и более
тяжелые нестабильные частицы.
Биогеоценоз – сложный природный комплекс ( экосистема) с однородными условиями окружающей среды и
устойчивым характером взаимодействий обитающих в этих условиях организмов ( биоценоза).
Биосфера – область распространения жизни на Земле как целостной, активной и динамической системы, о хватывает нижнюю часть атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть земной коры.
Биота – совокупность всех видов живых организмов какой -либо крупной территории, напр., тундры и т. п.
Биотоп – место обитания биоценоза.
Биоценоз – совокупность живых организмов, населяющих территорию с однородными условиями жизни,
напр., луг, озеро, лес и т. п.
Биоэтика – учение о нормах деятельности человека, связанной с биологическими экспериментами, сохран ением или изменениями биологических видов, биосферы и самого человека.
Бифуркация – разветвление траектории движения тела или дальнейшего пути развития системы в некот орый
момент времени.
Близкодействие – передача взаимодействия посредством физических полей с конечной скоростью .
Бозон – один из двух возможных типов микрообъектов, имеющих (в отличие от фермионов) целый спин и
коллективные свойства, описываемые статистикой Бозе -Эйнштейна, напр., фотоны, мезоны и др.
Большой Взрыв – кратковременный период эволюции нашей Вселенной сразу после ее рождения, когда материя имела чрезвычайно высокие температуру и плотность и очень быстро расширялась.
Вакуум (физический вакуум) – в квантовой теории состояние с минимальной энергией всех физических полей; рассматривается как особый вид материи, когда отсутствуют реальные частицы и тела, но постоянно р ождаются и быстро исчезают виртуальные частицы , которые могут при определенных условиях взаимодейс твовать с реальными частицами.
Вещество – частицы и тела (системы частиц), имеющие массу.
Вид – в биологии простейший разряд систематики живых организмов, имеющих общий генотип, общие морфологические признаки и дающих при скрещивании жизнеспособное потомство.
Вионы – группа переносчиков слабых взаимодействий микрообъектов (W и Z0- частицы), родственн ых фотону, но в отличие от него имеющих массу.
Виртуальные частицы – микрообъекты, непрерывно и хаотически возникающие из вакуума и вновь исчезающие за очень короткое время.
Вирусы – доклеточная форма жизни; состоят из молекул ДНК или РНК, окруженных белковой оболочкой;
функционируют только внутри живых клеток.
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Волновая функция – в квантовой теории математический образ состояния микрообъекта или его перехода из
одного состояния в другое; квадрат ее модуля определяет вероятность тех или иных физических харак теристик объекта, напр., нахождение в данной области пространства и времени.
Вселенная – философский термин, обозначающий все существующее, совокупность всех возможных форм
движущейся материи; в физике и космологии говорят о «нашей Вселенной» с определенны ми значениями
универсальных физических постоянных и известными структурными системами ( атомы, молекулы, звезды и т.
д.), а также о других «вселенных» с другими свойствами.
Вынужденное излучение – электромагнитное излучение возбужденных атомов и молекул под действием такого же по свойствам внешнего излучения.
Галактика – система огромного числа звезд, других небесных тел, межзвездной пыли и газа, объединенных
силами тяготения; наша Галактика (пишется с прописной буквы в отличие от других галактик), которой п ринадлежит Солнечная система, наблюдается на небе в виде Млечного Пути.
Гаметы – половые клетки растений и животных, содержащие гаплоидный (половинный) набор хромосом;
при оплодотворении две гаметы противоположных полов сливаются в зиготу, давая начало развитию нового
организма.
Ген – материальная единица наследственной информации; расположен в определенном месте хромосомы;
представляет собой участок молекулы ДНК или РНК; содержит набор нуклеотидов, который определяет с остав и структуру синтезируемого белка и тем самым некоторый признак живого организма.
Генетическая карта – графическое изображение хромосомы с обозначением последовательности располо жения в ней генов и относительных расстояний между ними.
Генетический код – способ организации генетической ин формации, записанной в молекулах ДНК и РНК, и
реализации ее при синтезе белков в клетках; своего рода «словарь» для перевода «слов» языка ДНК и РНК
(кодоны) в «слова» языка белков ( аминокислоты).
Генная инженерия – операции, направленные на искусственное и зменение наследственной информации на
уровне молекул ДНК и РНК с целью получения новых качеств и свойств растений, животных, лекарств.
Геном – совокупность генов в одинарном наборе хромосом животной или растительной клетки.
Генотип – совокупность всех насл едственных факторов организма данного вида, включая все его гены.
Гетеротрофы – живые организмы, питающиеся органическими веществами других организмов; к ним отн осятся растения-паразиты, грибы, многие микроорганизмы, все животные и человек.
Глюоны – микрообъекты с нулевыми массами и электрическими зарядами, но имеющие специфический
«цветовой заряд» («цвет»); относятся к разряду бозонов и являются переносчиками сильного взаимодействия
между кварками, «склеивая» их в адроны.
Голография – наиболее полное (объе мное) изображение объекта, запись которого основано на интерференции волн.
Гомеостаз – совокупность приспособительных реакций живого организма (также сообществ организмов), н аправленных на сохранение динамического состояния и химического состава его внутр енней среды.
Гравитационная постоянная – одна из универсальных физических постоянных , равная 6,676.10 -11 (Н.м2)/кг2;
входит в формулу закона всемирного тяготения и определяет энергию гравитации.
Гравитация (тяготение) – один из видов фундаментальных взаимо действий в природе – взаимное притяжение материальных объектов, имеющих массу.
Дальнодействие – представление о мгновенном взаимодействии тел на расстоянии без материального п осредника; отрицается современным естествознанием.
Действие – в физике произведе ние энергии на время.
Дефект массы – разность между суммой масс отдельных нуклонов, входящих в состав атомного ядра, и массой ядра, обусловленная сильным взаимодействием нуклонов.
Динамический (детерминированный ) хаос – беспорядочное (незакономерное и непр едсказуемое) движе ние, порожденное строго причинными законами (напр., законом всемирного тяготения); широко распростра нено в природе, напр., турбулентность, изменения погоды, динамика численности населения и т. п.
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота ) – биологическая макромолекула, носитель генетической (наслед ственной) информации в живых организмах.
Доза излучения (поглощенная) – энергия ионизирующего излучения , поглощенная единицей массы облученного вещества.
Естественный отбор – природный ненаправленн ый процесс выживания популяций и видов живых организмов, наилучшим образом приспособленных к условиям окружающей среды, и гибели неприспособленных.
Зигота – клетка, образующаяся в результате слияния двух половых клеток ( гамет) в процессе оплодотворения у растений и животных.
Иерархия – система отношений соподчинения, порядок расположения и взаимодействия частей или элеме нтов сложной системы – от высшего к низшему, отражающий их роль в эволюции системы.
Изотопы – разновидности атомов одного и того же химического элемента, атомные ядра которых имеют
одинаковое число протонов, но различное число нейтронов.
Изотропия (изотропность) – одинаковость свойств по всем направлениям в пространстве.
Импульс – в физике произведение массы тела на его скорость.
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Инвариантность – неизменность физической величины или свойства системы по отношению к некоторому
преобразованию.
Инерциальная система отсчета – в физике система отсчета, в которой выполняются все законы Ньютона.
Инерция – в физике свойство вещественных тел сохранять свою скорость (по величине и направлению).
Интерференция – периодическое усиление и ослабление в пространстве или во времени интенсивности
(энергии) волнового движения при наложении двух или более волн с неизменной разностью фаз.
Интерферон – белок, вырабатываемый в организме в ответ на вирусную инфекцию.
Инфляция (раздувание) вакуума – теоретическое представление о чрезвычайно быстром расширении во все
стороны вакуумной ячейки возбужденного состояния вакуума, что в частности привело к Большому Взрыву и
рождению Метагалактики.
Ионизация – процесс превращения нейтральных атомов и молекул в электрически заряженные ионы путем
отрыва или добавления электронов.
Ионизирующее излучение – поток частиц или фотонов, вызывающих ионизацию или возбуждение атомов и
молекул среды.
Кайнозой – новейшая геологическая эра в истории Земли (последние 65 млн. лет); время господства покры тосеменных растений, млекопитающих и появления человека.
Катаболизм – совокупность реакций обмена веществ в живых организмах, при которых происх одит разложение сложных органических молекул с запасанием энергии, напр., процессы брожения, дыхания и др.
Катализ – возбуждение химической реакции или значительное изменение ее скорости небольшими добавка ми специальных веществ (катализаторов).
Квазары – очень далекие «квазизвездные» космические объекты относительно небольших размеров (бол ьше
звезд, но меньше галактик) с огромной мощностью излучения, предположительно гигантские черные дыры в
ядрах галактик.
Квант – в квантовой теории элемент физического поля, содержащий минимальную порцию (количество), на
которую может изменяться дискретная физическая величина (напр., энергия, момент импульса); квант действия – это постоянная Планка.
Кварки – элементарные частицы , из которых состоят адроны; относятся к раз ряду фермионов, имеют дробный электрический заряд (по отношению к элементарному заряду ) и особый «цветовой заряд»; не существ уют в свободном состоянии.
Клетка – в биологии элементарная живая система; организм – сложная система различных клеток.
Клон – совокупность клеток или организмов, происшедших от общего предка путем бесполого размнож ения
и имеющих одинаковый генотип.
Клонирование – искусственное выращивание организмов с одним и тем же генотипом.
Коацерваты – капли или слои с большей концентрацией раст воренного вещества в растворе того же вещес тва (напр., биополимера).
Кодон – «слово» генетической информации, состоящее из трех «букв» – нуклеотидов в молекулах ДНК и
РНК; соответствует определенной аминокислоте при синтезе белков в клетках.
Комплементарность – свойство двойной спирали ДНК, согласно которому против аденина всегда стоит т имин и наоборот, а против гуанина – всегда цитозин и наоборот (по правилу Чаргаффа).
Консументы – в биосфере организмы, потребляющие органические вещества других организмов, напр., растительноядные и хищные животные.
Корпускулярно-волновой дуализм – двойственный характер поведения микрообъекта как частицы (корпускулы) и как волны в различных условиях опыта.
Космологический горизонт – расстояние, которое свет (электромагнитны е волны) проходит в вакууме за
время жизни Метагалактики, т. е. максимально возможный радиус сферы пространства, в пределах котор ого
мы можем обозревать нашу Вселенную (в настоящее время по порядку величины равен 10 26 м); с течением
времени расширяется со скоростью света.
Красное смещение – увеличение длин волн линий в спектрах удаляющихся источников излучения (одина ковое смещение всех линий в сторону красной области) по сравнению с линиями эталонного спектра.
Криптозой – геологическая эпоха ( эон) в истории Земли, в породах которой нет явных остатков скелетных
организмов; разделяется на архей и протерозой.
Лазер – квантовый генератор вынужденного электромагнитного излучения в области видимого света, со здающий узконаправленный и мощный пучок волн одной фазы.
Лаплосовский детерминизм – утверждение П. Лапласа о том, что будущее поведение сколь угодно сло жных
природных систем может быть в принципе точно предсказано (а прошлое восстановлено) на основе з аконов
классической механики; отрицается современным естество знанием.
Лептоны – «легкие» элементарные частицы из разряда фермионов (напр., электроны, нейтрино и др.), не
вступающие в сильные взаимодействия , но участвующих в слабых взаимодействиях .
Лизосомы – органеллы клетки, содержащие ферменты и переваривающие (ра сщепляющие) белки, жиры,
нуклеиновые кислоты , полисахариды.
Линейчатый спектр – спектр электромагнитного излучения атомов (напр., в газе), состоящий из отдел ьных
спектральных линий.
Липиды – жиры и жироподобные органические вещества, входящие в состав живы х клеток.
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Литосфера – внешняя оболочка «твердой» Земли, включающая земную кору и часть верхней мантии.
Литосферные плиты – обширные части литосферы (8 больших и 8 малых), которые могут передвигаться
относительно друг друга по астеносфере, меняя очертания материков.
Макромолекулы – органические молекулы, состоящие из очень большого числа атомов, напр., белки, нуклеиновые кислоты.
Макросистема – система, состоящая из огромного числа микрообъектов (атомов и молекул), напр., камень,
капля воды, живая клетка, человек, Земля и т. д.
Макроэволюция – в биологии эволюция живых организмов на надвидовом уровне.
Мантия Земли – оболочка «твердой» Земли между ее ядром и земной корой.
Масса – основная характеристика вещества, которая является мерой инерции (инертная масса) и одновременно источник поля тяготения (гравитационная масса); считается, что обе эти массы равны друг другу; у множенная на квадрат скорости света в вакууме определяет также энергию покоя тела.
Материя – философский термин, обозначающий все то, что м ожет прямо или косвенно воздействовать на
органы чувств человека или другие физические объекты; в физике основными видами материи считают вещество, физические поля и вакуум.
Мезозой – геологическая эра в истории Земли, предшествующая кайнозою; охватывает период примерно от
230 до 65 млн. лет тому назад; время господства голосеменных растений и пресмыкающихся (динозавров).
Мезоны – нестабильные частицы «промежуточной» массы между лептонами и барионами; принадлежат к
семейству адронов, состоят из двух кварков и относятся к разряду бозонов.
Мейоз – одна из форм непрямого деления клеток, когда происходит уменьшение вдвое числа хромосом.
Мембраны – в биологии тонкие белково -жировые структуры на поверхности клеток и их органелл, которые
избирательно пропускают био химические молекулы и тем самым регулируют процессы жизнедеятельности.
Метаболизм – обмен веществ в живых организмах.
Метагалактика – часть нашей Вселенной, доступная наблюдениям (в том числе и с помощью телескопов);
включает в себя миллиарды галактик.
Микрообъект – в физике общее название молекул, атомов, субатомных и элементарных частиц , чье поведение описывается квантовой теорией.
Микроорганизмы – общее название мельчайших живых организмов, которые можно наблюдать только в
микроскоп, напр., бактерии, простейшие.
Микроэволюция – в биологии эволюция живых организмов на уровне видов и популяций.
Митоз – способ деления эукариотных клеток, при котором дочерние клетки получают такой же генетич еский
материал (набор хромосом), что и материнская клетка; обычно про ходит в несколько стадий.
Митохондрии – мембранные органеллы клетки, в которых происходит преобразование энергии, поступающей
в клетку, в энергию молекул АТФ.
Молекула – наименьшая частица химического соединения (или вещества), сохраняющая все его свойства ;
состоит из нескольких или многих атомов.
Моль – единица измерения количества вещества в Международной системе единиц; содержит столько же
структурных элементов ( атомов, молекул, ионов и т. д.), сколько атомов имеется в 12 граммах изотопа углерод-12, что равно числу Авогадро.
Момент импульса – физическая величина , характеризующая вращение тела вокруг своей оси или вокруг др угого тела; для «точечного» тела (напр., Земли, движущейся вокруг Солнца) момент импульса равен произв едению импульса тела на расстояни е от центра вращения; для микрообъектов собственный момент и мпульса
(спин) принимает целые ( бозоны) или полуцелые (фермионы) значения постоянной Планка.
Морфогенез – процесс формирования и изменения сложной структуры живых организмов, напр., развитие
эмбриона из оплодотворенной яйцеклетки.
Мощность дозы – доза излучения, поглощенная в единицу времени.
Мутагены – физические, химические и биологические факторы, вызывающие мутации, напр., ионизирующие
излучения, яды, вирусы.
Мутации – случайные внезапные измен ения наследственных (генетических) структур живых организмов под
действием мутагенов.
Нейрон – нервная клетка с отходящими от нее отростками (аксоном и дендритами).
Нейтрино – группа электрически нейтральных лептонов из разряда фермионов с высокой проникаю щей способностью и нулевой (или очень маленькой) массой.
Нейтрон – электрически нейтральная частица из группы барионов, входящая в состав атомных ядер; по массе
чуть больше массы протона, имеет полуцелый спин (т. е. фермион) и состоит из трех кварков; в свободном
состоянии нестабилен.
Необратимость времени – невозможность абсолютно точно повторить прошлое, «вернуться» в него, что я вляется неотъемлемым свойством развития природных систем и эволюции Вселенной.
Нуклеиновые кислоты – биополимеры, состоящие из б ольшого числа нуклеотидов, играют ведущую роль в
синтезе белков, сохраняют и передают генетическую информацию; в живых организмах существуют в в иде
молекул ДНК и РНК.
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Нуклеосинтез – образование атомных ядер изотопов химических элементов в ядерных реакциях в процессе
эволюции Вселенной; выделяют две стадии нуклеосинтеза: космологический, или первичный (до образов ания
звезд), и звездный (внутри звезд в процессе их эволюции и при взрывах звезд).
Нуклеотиды – биологически активные соединения, встречающиеся как в свободном состоянии (напр., гру ппа
аденозинфосфорных кислот, в частности АТФ), так и в составе нуклеиновых кислот , некоторых витаминов и
коферментов; состоят из азотистого основания, сахара и остатка фосфорной кислоты; их линейная последов ательность в ДНК и РНК кодирует наследственные (генетические) признаки организма.
Нуклоны – общее название протонов и нейтронов, входящих в состав атомных ядер.
Онтогенез – индивидуальное развитие особи живого организма от рождения до смерти.
Органеллы (органоиды) – специализированные части («органы») клеток, выполняющие различные жизне нные функции, напр., митохондрии, рибосомы и др.; органеллами называют также части тела одноклето чных
организмов.
Органогены – основные химические элементы , входящие в состав органических веществ в живых организмах: углерод, кислород, азот, водород и некоторые другие; в геологии органогенные горные породы (или би олиты) – это породы, состоящие в основном из остатков вымерших животных, растений и продуктов их жизн едеятельности.
Палеозой – геологическая эра в истории Земли, предшествующая мезозою и охватывающая период приме рно
от 600 до 230 млн. лет тому назад; характеризуется появлением и широким распространением живых орг анизмов с твердым скелетом (рыб, амфибий, рептилий), а также наземных рас тительных форм (папоротн иков,
хвощей, плаунов).
Плазма – в физике «четвертое» состояние вещества (ионизованный квазинейтральный газ из равного колич ества ионов и электронов); в медицине жидкая часть крови.
Плазмиды – кольцевые молекулы ДНК, расположенные в клетках вне хромосом и способные к автономному
размножению; широко используются в биотехнологиях.
Планетезимали – компактные твердые тела типа крупных астероидов, из которых в процессе формирования
Солнечной системы под действием гравитации и электромагнитных сил образовались планеты и их спутн ики.
Пластиды – мембранные органеллы растительных клеток, напр., хлоропласты и др.
Поле – в физике один из видов материи; рассматривается как состояние среды или «пустого» (свободного от
вещества) пространства, в каж дой точке которого заданы определенные значения физических величин (напр.,
температуры, скорости и т. д.); посредством поля осуществляется взаимодействие тел; в квантовой теории
поле состоит из квантов (напр., электромагнитное поле – из фотонов).
Популяция – совокупность живых организмов одного вида, населяющая определенную территорию и отн осительно изолированная от других таких же совокупностей; рассматривается как элементарная единица эв олюционного процесса.
Постоянная Планка – одна из универсальных физических постоянных, равная 6,63.10 -34 Дж.с; входит в соотношение неопределенностей и определяет минимальный квант действия для микрообъектов, а также их спин.
Принцип дополнительности – положение квантовой теории, согласно которому получение эксперимен тальных сведений об одной характеристике микрообъекта связано с неизбежной потерей информации о его
«дополнительной» характеристике (пример дополнительных величин – координата и импульс частицы).
Принцип Ле Шателье – положение термодинамики, согласно которому в нешнее воздействие, выводящее
систему из состояния термодинамического равновесия, вызывает в ней такие процессы, которые стремятся
ослабить результат воздействия.
Принцип Паули – утверждение квантовой теории о том, что в данном состоянии может находиться т олько
один фермион; определяет структуру электронной оболочки атомов (электроны относятся к разряду ферми онов) и тем самым разнообразие и свойства химических элементов .
Принцип причинности – утверждение о том, что каждое событие (явление) в мире имеет свою причину и
приводит к определенным последствиям, при этом причина во времени предшествует следствию; служит
важнейшим принципом научного познания («найти причину»).
Принцип соответствия – положение, выдвинутое Н. Бором, согласно которому выводы квантовой т еории
согласуются с соответствующими выводами классической физики в предельном случае перехода дискре тных
значений физических величин (напр., энергии) в непрерывные.
Принцип эквивалентности – в физике утверждение о том, что ускоренная (неинерциальная) система отсчета локально физически эквивалентна полю тяготения; служит одним из основных принципов общей те ории относительности; объясняет состояние невесомости при свободном падении тел в поле тяготения.
Продуценты – в биосфере растения и бактерии, создающие первичное органическое вещество из неорганических соединений, которым питаются консументы.
Прокариоты – простейшие организмы, клетки которых лишены ядра, напр., бактерии.
Протерозой – геологическая эра в истории Земли, предшествующая палеозою и следующая за археозоем, охватывает период от 2500 до 600 млн. лет тому назад; характеризуется появлением эукариотов, многоклеточных растений и животных.
Протон – положительно заряженная частица атомного ядра из разряда барионов, имеет положительный элементарный электрический заряд, полуцелый спин (фермион) и массу чуть меньше массы нейтрона, состоит
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из трех кварков; число протонов в ядре определяет место (порядковый номер) химического элемента в Периодической системе элементов Д. Менделеева.
Радиоактивность – самопроизвольное превращение нестабильных атомных ядер в ядра других элементов с
испусканием частиц.
Репарация – в молекулярной генетике восстановление нарушенной структуры молекулы ДНК.
Репликация – удвоение молекулы ДНК как начало деления клетки.
Редуценты – в биосфере организмы (бактерии, грибы), разлагающие мертвое органическое вещество до минерального.
Реликтовое излучение – изотропное фоновое космическое электромагнитное излучение, сохранившееся от
ранней стадии эволюции Метагалактики, когда образовались ней тральные атомы вещества.
Релятивистский – термин, относящийся к теории относительности, когда скорость тела близка к скорости
света.
Рибосомы – органеллы клетки, содержащие молекулы РНК, с помощью которых происходит синтез белков.
РНК (рибонуклеиновая кисл ота) – биологическая макромолекула, составная часть цитоплазмы живых клеток и вирусов, участвует в биосинтезе белков и передаче наследственных (генетических) свойств орг анизма.
Самоорганизация – самопроизвольное усложнение и появление новых структур систем ы в неустойчивом
состоянии при взаимодействии ее с другими системами.
Самоподобие – вид симметрии природных и математических структур, при которой повторяется форма и
свойства объекта в различных масштабах пространства и времени, характерна, напр., для фракталов.
Сильное взаимодействие – один из видов фундаментальных взаимодействий в природе, действует между
кварками и обеспечивает устойчивое существование атомных ядер.
Симметрия – свойство тел, систем, математических структур (расположение частей, внутренн ее строение,
форма), которое не меняется (остается инвариантным) при некотором их преобразовании.
Синапс – область контакта нервных клеток друг с другом и с клетками исполнительных органов, через кот орую передается нервное возбуждение.
Синергетика – теория самоорганизации сложных систем, взаимодействующих с другими системами.
Система отсчета – в механике опорное тело с выбранной системой координат и часами, относительно кот орого рассматривается движение других тел.
Скорость света в вакууме – одна из универсальных физических постоянных , равная 3.10 8 м/с; согласно те ории относительности, определяет максимальную скорость движения тел и передачи фундаментальных вза имодействий (также информации).
Скрытая масса – «темное» (невидимое) вещество в неизвестных сегодня формах, существующее в космосе.
Слабое взаимодействие – один из видов фундаментальных взаимодействий в природе, вызывает распады
микрообъектов (напр., свободного нейтрона) с испусканием лептонов.
Соотношение неопределенностей – одно из основных соотношени й квантовой теории, согласно которому
произведение неопределенностей координаты и импульса микрообъекта не может быть меньше постоянной
Планка.
Спектр – частотный состав сложного излучения, т. е. наличие в нем волн различных частот с известными и нтенсивностями; в широком смысле – совокупность всех значений какой -либо величины, характеризующей
систему или процесс.
Спин – собственный момент импульса микрообъекта , принимающий дискретные значения, равные соответ ственно у бозонов и фермионов целым и полуцелым числам от постоянной Планка .
Сплайсинг – в молекулярной генетике процесс вырезания «ненужных» (промежуточных) участков гена и
склеивания тех участков, которые кодируют структуры белка, при формировании матричной РНК.
Спонтанное излучение – самопроизвольное электромагнитное излучение атомов и молекул при переходе их
из возбужденного состояния в нормальное.
Спонтанное нарушение симметрии – самопроизвольный и непредсказуемый переход симметричной систе мы из возбужденного (неустойчивого) состояния в менее симмет ричное, но более устойчивое (с меньшей
энергией); объясняет необратимые скачки в процессе самоорганизации сложных систем, напр., фазовые пер еходы, ферромагнетизм, сверхпроводимость и т. п.
Стрела времени – однонаправленное течение времени из прошлого в буд ущее, обусловленное необратимым
ходом природных процессов.
Сукцессия – в экологии последовательная смена одних биоценозов другими на определенном участке среды,
напр., при переходе зарастающего озера в болото.
Таксон – в систематике живых организмов группа объектов, объединенных общими свойствами и призна ками, напр., вид, род, семейство и т. д.
Термоядерный синтез – слияние легких атомных ядер в более тяжелые с выделением огромного количест ва энергии; является основным источником энергии излучения звезд.
Тождественность микрочастиц – неразличимость микрообъектов одного вида между собой в системе при
их взаимной перестановке, т. е. все электроны, протоны и т. д. в природе одинаковы.
Тонкая подстройка (настройка) Вселенной – сильная зависимость возможности существования известных
структур нашей Вселенной (элементарных частиц , атомных ядер, атомов, звезд, галактик, живых организ-

40

мов, человека) от числовых значений универсальных физических постоянных , которые не выводятся из к акихлибо принципов.
Трансдукция – в генетике перенос вирусами генетического материала из одной клетки в другую, что приводит к изменению наследственных свойств «зараженной» клетки.
Транскрипция – в генетике синтез в живых клетках молекул РНК на биологической матрице – молекуле
ДНК.
Трансляция – в генетике синтез в живых клетках молекул белков путем «считывания» генетической инфор мации, закодированной в молекулах матричной РНК.
Универсальные физические постоянные – набор физических величин и их отношений, определяющих сво йства основных природных структур, а также их взаимодействий, которые не изменяются со временем и од инаковы для всей нашей Вселенной (напр., скорость света в вакууме , гравитационная постоянная , постоянная
Планка, элементарный электрический заряд и др.).
Ускоритель – физическая установка, предназначенная для ускорения до очень больших скоростей заряжен ных частиц (напр., электронов или протонов) в электрических и магнитных полях.
Фаза – в теории колебаний и волн числовая характеристика волнового возмущения в данной точке про странства и в данный момент времени; в термодинамике равновесное состояние вещества, отличающееся по
своим физическим свойствам от других возможных равновесных состояний того же вещества; в общем смы сле отдельная стадия в развитии какого -либо явления или процесса в природе или обществе.
Фанерозой – геологическая эпоха ( эон) в истории Земли, включающая палеозой, мезозой и кайнозой, в отложениях горных пород которой имеются явные остатки живших когда -то организмов.
Фенотип – совокупность всех признаков и св ойств организма, сформировавшихся в процессе его индиви дуального развития ( онтогенеза).
Ферменты (энзимы) – биологические катализаторы белковой природы, регулирующие и ускоряющие био химические процессы в живых организмах.
Фермионы – один из двух возможны х типов микрообъектов, имеющих (в отличие от бозонов) полуцелый
спин и коллективные свойства, описываемые статистикой Ферми -Дирака, напр., электроны, протоны и др.
Физическая величина – обобщенное свойство природных процессов, объектов и систем, которое вы ражает
их взаимосвязи и может быть измерено, напр., масса, энергия, температура, электрический заряд и т. д.
Филогенез – процесс исторического развития ( эволюции) мира живых организмов, видов, родов и т. д.
Фотоны – кванты электромагнитного излучения, в ча стности света.
Фракталы – природные и математические структуры, обладающие самоподобием, напр., снежинки, формы
облаков и береговых линий, нервная и кровеносная система животных и т. п.
Фундаментальные взаимодействия – четыре вида взаимодействий ( сильное, электромагнитное, слабое и
гравитационное), к которым могут быть сведены все другие взаимодействия в природе.
Хаос – состояние максимальной дезорганизации, неупорядоченности, несогласованности поведения элемен тов и частей сложной системы, характеризуется максимальной энтропией.
Хемосинтез – образование некоторыми бактериями органических веществ из углекислого газа за счет энергии, получаемой при окислении ими других неорганических веществ (аммиака, сероводорода и т. д.).
Химический элемент – простое вещество, неразложимое на более простое; состоит из одинаковых атомов с
одним и тем же электрическим зарядом атомного ядра.
Хлоропласты – зеленые пластиды растительных клеток, в которых происходит фотосинтез.
Хромопласты – органеллы растительных клеток, содержащие красящие вещества.
Хромосомы – структурные элементы ядра клетки, содержащие молекулы ДНК и особые белки (гистоны).
Цепная реакция – тип химической или ядерной реакции, при которой каждая реакция приводит к появле нию активных частиц, вызывающих другие т акие же реакции; разветвленные цепные реакции имеют хара ктер
горения или взрыва.
Цикл Карно – в термодинамике круговой процесс идеальной тепловой машины с максимальным КПД пре образования теплоты в работу.
Цефализация – процесс обособления головы, а также количественного и качественного развития головного
мозга в эволюции позвоночных животных.
Цитоплазма – внеядерная часть содержимого животных и растительных клеток.
Черная дыра – сверхплотный материальный объект, способный полностью «замкнуть» пространство и время
вокруг себя, тем самым отделив эту область от остальной Вселенной; из области притяжения черной д ыры
(горизонт событий) не может вырваться никакое тело, ни даже свет.
Число (постоянная) Авогадро – число структурных единиц ( атомов, молекул и др.) в одном моле вещества,
равное 6,02.10 23 моль -1; показывает также, сколько атомных единиц массы содержится в одном грамме вещ ества.
Эволюция – процесс развития природных систем, включающий их рождение, рост, старение и смерть; в б олее
узком смысле (в противоп оложность революции) процесс медленных и непрерывных изменений.
Экосистема – единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания; в к ачестве экосистемы можно рассматривать пруд, луг, океан и т. д., а также биосферу в целом.

41

Электромагнитное взаимодействие – один из видов фундаментальных взаимод ействий, обусловленный н аличием в природе электрических зарядов; объясняет существование и свойства атомов, молекул, кристаллов,
характер химических связей, химических реакций, сил трения и упругости.
Электрон – элементарная частица группы лептонов, входящая в состав атомов; имеет отрицательный элементарный заряд, полуцелый спин и массу, которая в 1836 раз меньше массы протона.
Электронвольт – внесистемная единица энергии микрообъектов , равная 1,6.10 -19 Дж.
Электрослабое взаимодействие – взаимодействие, объединяющее электромагнитное и слабое при достаточно высоких энергиях взаимодействующих частиц.
Элементарные частицы – самые простые микрообъекты, не имеющие внутренней структуры; сегодня к ним
относят лептоны, кварки, фотоны, а также переносчики гравитации (гравитоны), сильного (глюоны) и слабого (вионы) взаимодействий; в современной физике протоны, нейтроны и другие адроны не считают, как
раньше, элементарными, так как они состоят из кварков.
Элементарный (электрический) заряд – минимальное значение электрического заряда, наблюдаемое в пр ироде и равное 1,6.10 -19 Кл; кварки, имеющие по отношению к элементарному не целый, а дробный заряд, не
существуют в свободном состоянии.
Эмерджентность – качественно особое свойство сложной системы, которое не сводится к сумме свойств с оставляющих ее частей.
Энергия – универсальная мера движения и взаимодействия природных объектов; важнейшим законом прир оды является закон сохранения энергии: в изолированной системе тел полная энергия системы сохраняется с
течением времени, но может переходить из одной формы в другую.
Энергия связи – энергия, необходимая для отделения от системы какого -либо ее элемента или для полного
разделения системы на ее составные части.
Энтропия – термодинамическая характеристика состояния системы, определяющая меру ее неупорядочен ности (беспорядка); в теории информации определяет меру неопределенности сообщения; согласно второму
закону термодинамики, в изолированной системе энтропия не может убывать, т. е. в сложной системе, пр едоставленной самой себе, беспорядок только растет.
Эон – длительный отрезок времени, включающий несколько геологических эр в истории Земли; эонами обы чно называют криптозой и фанерозой.
Эукариоты – высшие (по сравнению с прокариотами) организмы, клетки которых содержат ядро с хромосомами, отделенное мембраной от цитоплазмы.
Ядро атома – см. атомное ядро.
Ядро галактики – центральная область галактики с более плотным расположением звезд; в ядрах многих
галактик (в том числе и нашей Галактики) предполагается наличие гигантских черных дыр.
Ядро Земли – центральная область Земли диаметром около 3,5 тыс. км; делится на внешний полужидкий слой
и внутреннее твердое ядро.
Ядро клетки – самая крупная мембранная органелла эукариотной клетки, содержащая в хромосомах почти
всю генетическую информацию о свойствах и признаках клетки и организма в целом.

1.5 Контрольные задания для заочников
За время изучения курса студент - заочник должен представить в учебное зав едение контрольную работу. Вариант соответствует последней цифре номера зачетной
книжки.
 Контрольную работу нужно выполнять чернилами в школьной тетради, на обло жке которой привести сведения по следующему о бразцу:
Контрольная работа
Шифр 96032 0
студента ФБО специальности СО (ФК)
Иванова И.И.
Адрес: г. Ухта, Республика Коми,
ул. Мира, 2, кв. 150
 Вопрос переписывать полностью.
 Ответ на каждый вопрос должен занимать от 0,5 до 2 тетрадных стр аниц.
Рекомендуемая литература к выполнению контрольной работы
1. В помощь изучающим курс "Концепции современного естествознания" \Методические указания, сост. И.В. Александров, Н.Н. Красного рская, Н.Ю. Цвиленева, Э.Ф. Легушс. - Уфа,
Изд. УГАТУ, 2000.
2. Дж. Мэрион. Физика и физический мир. М.: МИР, 1995.
3. Б.И. Спасский. Физика для философов. - М.:МГУ,1998.
4. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высшая школа, 1998.
5. П. Кемп. Введение в биологию. М.: Мир, 1986.
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6. Е.Л. Фейнберг. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. М.: Наука,1992.
7. И. Пригожин, И. Стенгерс. Время, хаос, квант. М.: Прогресс, 1994
8. Г. Николис, И. Пригожин. Познание сложного. - М.: Мир, 1990.
9. Г. Хакен. Информация и самоорганизация. М.: Мир, 1991.
10. Н.К. Удумян. Концепция самоорганизации и проб лемы молекулярной эволюции. -М.:
Наука, 1994.
11. Самоорганизация и наука. Опыт философского осмысления. М.: А рго,1994.
12. Х.О. Пайтген, П.Х. Рихтер. Красота фракталов. М.: Мир, 1993.
13. Фрактальные системы. /методические указания к лабораторным работам по курсу «Концепции современного естествознания», сост. Н.Н. Красногорская, Н.Ю. Цвиленева, Уфа,
УГАТУ, 1997.
14. Б. Небел. Наука об окружающей среде. Том 1,2. М.: Мир, 1993.
15. Н.Ф. Реймерс. Экология. - М.: Россия молодая, 1994.
16. М. Ичас. О природе жи вого: механизмы и смысл. - М. :Мир, 1994.
17. В.И. Вернадский. Ноосфера. М.: Наука, 1994.
18. Р.Ф. Абдеев. Философия информационной цивилизации. - М.: ВЛАДОС,
19. Волновые процессы в общественном развитии / В.В. Василькова, И.П. Яковлев, И.Н. Б арыгин и др. - Новосибирск: Изд-во Новосиб.ун-та,1992.
ФАЙЛ К ИЗУЧЕНИЮ*
*Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Учебник под ред.
акад. РАН М.Ф.Жукова. - Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА» , 1997. - 832с.
Естествознание как совокупность наук о природ е выросло из натурфилософии, рассматривающей природу как единое целое. Посте пенно чисто умозрительное описание природы стало
вытесняться экспериментальным изучением ее законов, и выделилась отдельная на ука — физика — изучающая наиболее простые и общие свойства материального мира. Законы физики я вляются обобщением многих опытов, они универсальны не только на Зе мле, но и во всей
Вселенной, отражая материальное единство мира. Поэтому законы фи зики лежат в основе
всех других областей естествознания, и по д термином естествознание понимают обычно точное
знание о природе. Границы между физикой и другими науками, характеризующимися своим
предметом и методами исследований, весьма условны. Сейчас помимо физики, химии, биол огии в естествознание входят астроно мия, геология, география, а так же биофизика, геохимия,
космология, генетика, цитология, электроника, радиобиология и т. п. Часто в естествознание стали включать и психологию, опирающуюся на достижения физиологии и одновременно
лежащую на границе с гуманитарными науками. Естествознание не является с овокупностью отдельных дисциплин, в отличие от специал ьных наук оно исследует Природу как единое целое,
имеет целью выявление ее законов с общей естественнонаучной поз иции.
Выделение физики, химии или биологии в отдельные науки и их интенсивное развитие
связано с потребностями цивилизации, про изводства, техники, именно они определяют разв итие тех или иных научных направлений. Связи естествознания и с философией, и с производством в разные периоды истории челове чества были различны, но современная цивилизация
без них немыслима
В науке сложился свой метод познания, он формировался долгое время, будучи связан с жизнью и ценностями общества Примерно до XV столетия на основе наблюдений
формировались представлени я об окружающем мире как о едином Это был период набл юдений и рассуждений, догадок и сопоставлений, отраженных в натурфилосо фии. По современным представлениям натурфилософия была даже не наукой, а умозрительным толков анием природы. Со времени Гали лея, Кеплера, Ньютона ( XVII век) наступила пора анал итического естествознания, природе стали задавать вопросы; переход к специ ально придуманным экспериментам и возрождение математического метода Архимеда отличает науку
Нового времени. Эмпирические фак ты становились отправной точкой исследований, нау ч43

ными фактами. По выражению А. Пуанкаре, "наиболее интересными я вляются те факты,
которые могут служить свою службу многократно, которые могут повторяться", при этом
ученые "должны предпочитать те фак ты, которые нам представляются простыми, всем тем,
в которых наш грубый глаз различает исходные составные части". Все науки, составляющие естествознание, прошли этот путь формирования эмпирических обобщений, они н акапливали опытные факты, описывали их, хотя в каждой и з них скорость развития была
разной. При этом нео бходимо было обращать внимание не только на сходство и различие в
поведении испытуемых тел, но и "на аналогии, которые скрываемы в кажущихся различ иях", придумать модели явлений и испытать выводы на них. А это требует создания пре дставлений о происходящих явлениях, форми рования понятий, которые выражаются сл овами, т. е. сопоставить проверяемому некую модель, совершить идеализацию процесса. Так
появляются гипотезы, которые всегда выходят за пределы имеющих ся эмпирических фактов,
требуют экспериментальной проверки, требуют проверки следствий из гипотезы. Этот пр оцесс был назван английским философом К. Поппером принципом фалъсифицируемости (опровержимости) результатов, отличающим науку от метафизики. Проверочные эксперименты должны не только подтвердить гипо тезу, но и попытаться опровергнуть ее. Так из
гипотез появлялись законы природы, так от эмпирического естествознания совершился
переход к теоретич ескому, когда требуется и соответствие гипоте зы рациональному
мышлению и определенным методологическим принципам.
Совокупность законов, сложившихся в какой -то одной области познания, складывалась
в теорию. Теория удивительным образом ка залась отражающей гармонию природы, но появлялись новые факты, рождались новые гипотезы, и эта теория существовала до появл ения новой,
которая лучше бы обобщала все известные к данному момен ту факты и законы природы,
вновь приводила к гармонии. Согласно формулировке американского ученого Т. Куна, дин амика науки такова: "Старая парадигма — нормальная стадия развития науки — революция в
науке — новая парадигма". Вопрос об истинности теорий
обсуждается в рамках более широкого понятия —"исследовательской ^программы". Постепенно дифференциация наук углублялась, в каж дой из отдельных наук в соответствии со
своим предметом исследо вания возникали свои все более усложнявшиеся методы исслед ования и измерений.
Лидировала на этом, втором этапе развития науки физика, изуча ющая более общие и простейшие свойства материального мира. Раз вивающаяся промышленность в первую очередь по дталкивала исследование механических, тепловых и электрических процессов. В физи ке были
выявлены общие законы, объединившие разные области раз вившиеся внутри нее — законы механики, приведшие к формирова нию механистической картины мира. Для создателей классич еской механики ее законы совпадали с законами мышления. Образ устойчи вого мира, связывающийся с детерминизмом механики, вплоть до нашего века являлся идеалом теоретич еской
физики и всей науки. Динамика Ньюто на, дополненная П.Лапласом, Ж. Лагранжем и У.
Гамильтоном представляла замкнутую универсальную систему, каз алось, позволяющую дать
ответ на любой вопрос. Закон всемирно го тяготения был применен к телам солнечной сист емы: планетам, кометам, астероидам. Велика его роль в становлении идеи единства материального мира Кроме понятия материальной точки возникли представления о колебаниях и волнах,
которые стали основой для использования дискретного и непрерывного описаний. Ведь единство
природы и универсальность ее законов наиболее ярко проявляются в колебательных и волновых
процессах.
Объединил все естествознание закон сохранения и превращения тергии, количественно
применяемый пока только в области физики я химии. Изучение электромагнитных явлений и
появление теории электромагнитного поля требовали пересмотра представлений о при -роде
взаимодействий, что привело к созданию специальной и общей т еории относительности, формированию электромагнитной картины пира. Росло значение математики в формулировке з аконов физики, л законы сохранения и принципы симметрии приобрели весьма значимый статус
в описании природы. Если механика Галилея описывала процессы на поверхности Земли, то
Ньютон распространил это опис ание на все тела, движущиеся в инерциальных системах отсч е44

та. Впоследствии Эйнштейн расширил сф еру применимости законов физики и на ускоренные
системы отсчета вплоть до скоростей близких : скорости света.
Наблюдаемые закономерности в спектрах и ряд других фактов не со ответствовали сложившейся картине и вызвали к жизни ги потезу квантов, приведшую в 30-е годы к созданию
квантовой механики, особой механики микромира. Необходимость вероятностного подхода описанию микрочастиц и процессов в микромире — отличительная черта квантовой теории.
Долгое время второе начало термодинам ики — закон возрастания энтропии — связывалось со
стремлением молекулярному хаосу, которому соответствует состояние равнове сия или состояние с максимальной вероятностью Тем самым эволю ция и необратимость, связанные с
пониманием времени, входили в науку в связке со сложностью коллективных взаимодействий
в системах, состоящих из достаточно простых об ъектов Сейчас ясно, что микрообъекты сами
сложны, они могут распадаться и рождаться, по этому концепция пре дставления сложного из
простого, рожденная во времена становления европейской науки, устарела. Измен илась и роль
необратимых процессов, воспринимаемая ранее как некоторое до полнительное приближение к
законам динамики, т. е. понимаемая различно в физике и биологии или соци ологии
Для создания единой картины ми ра различные понимания време ни: в динамике — как
связанного с движением, в термодинамике — как связанного с необратимостью, и времени
как истории в биоло гии и социологии — требовалось соединить и выяснить условия пе рехода
от одного представления к друго му. И Р. Пригожий назвал этот переход в сочетании с п опытками рассмотрения изучаемого мира не со стороны, а с некоторым субъективистским во ззрением, расцветом происходящей сейчас научной революции.
К середине нашего столетия физический мир охватывал и эле ментарные частицы, и окружающие нас тела, и планеты, и саму Вселенную.
Аналогичный путь прошла и химия, изучающая вещества с целью получения новых с заданными свойствами. Начав с описания явле ний, феноменов, с ремесленной химии и атом истической натурфилософии, в XVII веке в химии стало складываться представление о химическом элементе в поисках понимания происхождения свойств веществ. Аналитически изуч ались
элементы, химические соединения, создавались и новые материалы. На этом пути пришлось,
как и в физике, отбросить разные "невесомые" материи (флогистон) и пе рейти к точным количественным методам. В этом и в формировании понятия химического элемента большая з аслуга Р. Бойля и А. Лавуа зье. При решении проблемы химических соединений ок азался важным закон постоянства состава Ж. Пруста, закон кратных отношений Дж. Дальтона, развитый
И. Берцеллиусом, Д. Гей -Люссаком, Ю. Либихом, М. В. Ломоносовым. Эти законы сыграли в
химии роль, аналогичную роли начал термодинамики в физике. Привлечение идей молекулярной физики также оказалось важным на этом этапе, ус ложнение веществ не могло быть понято
без закона А. Авогадро, подтвержденного Ш. Жераром, разграничившим понятия атома и моле кулы; без установления количественных закономерностей между теп лотой и "химической силой", отраженной в законе Г. И. Гесса; без исследований Дж. Джоуля, П. Бертло, Т. Эндрюса и
Я. Вант-Гоффа; без "Химических исследований" И. Лошмидта; без В. Нернста с его изучением
низких абсолютных температур; без правила фаз Д. Гиб бса; без принципа Л е Шателье;
исследований С.Аррениуса и В. Оствальда...Открывались новые элементы, предприним ались попытки систематизации их. Одна из наиболее успешных попыток — периодическая таблица Менделеева, связавшая химические свойства элементов и их валентности с их атомными весами, со строением их электронных оболочек Развитие производства подтолкнуло к поним анию, что свойства веществ и их способности вступать в реакции определяются не только составом, но и структурой молекул. Познание структуры вещества перевело химию на другой уровень познания — из чисто аналитической она стала все более становиться синтетической, что
породило новые технологии производства органических веществ, ко торых ранее не было. В середине прошлого столетия А. Кекуле ввел понятие "химическое сродство", приведшее к п ониманию роли структуры молекул. Интенсивно изучалось явление оптич еской активности
разных веществ Л. Пастером, И. Винцеллиусом, Я. Вант -Гоффом, А. Вернером и П. Вальденом.
А. М. Бутлеров обратил внимание на энергетическую неравно ценность химических связей, объяснив ими разную химическую активность веществ. Развилось пред ставление о химических свя45

зях, о валентности и структуре молекул. Возникла структурная химия. К концу XIX века достижения органического синтеза существенно и зменили жизнь людей. Хотя химический катализ
появился еще в 1812 г. после открытия его К. С. Кир хгофом, активное его использование пр оисходит в нашем столетии.
Во второй половине XX столетия химия перешла к исследованию процессов, для чего широко стала использовать методы химической термодинамики и физической кинетики, неравн овесной термодинамики, что давало ключ к управлению процессами и повышению про изводительности. Как и в современной физике, стало актуально и возможно управлять сло жными эволюционными п роцессами в химии, используя уровень развития всего естествозн ания.
Те же закономерности наблюдаются и в развитии биологии — науки о живой природе.
Биология в прошлые века (на своем первом этапе развития) долгое время была чисто описательной наукой, развиваясь по схеме: наблюдение, описание, классификация. В XVIII столетии К
Линней создал систему классификации растительного мира по чисто внешним признакам,
позволившую разделить все многооб разие растений на группы — таксоны, построив иерархию
подчиненности их, которая сохранилась до наших дней, классы, отряды, роды, виды, разновидности. В "Естественной истории растений" (1803) Ж.-Б Ламарк сделал попытку уст ановления родственных связей между разными группами растений и объяснял их эволюцией. Мир
животных так же многократно описывался и классифицировался, но он связывался с историческим развитием. Примеры здесь многочис ленны. "История животных" К. Гесснера, "Мемуары
по истории насекомых" Р. Реомюра, "Естес твенная история" Ж. Бюффона.
Кстати отметить здесь, что И. Кант использовал в своей космогонической гипотезе как раз
идею историзма, развития, которую он усв оил из книг Бюффона, и идею единства сил прир оды, вынесенную из триумфального подтверждения закона всемирного тяготения Нью тона.
Примерно в то же время Ж. Кювье, используя палеонтологи ческую летопись Земли, истолк овал ископаемые остатки как резуль таты катастроф, порождающих н овые виды. Ему
возражал У. Смит, который основывался на непрерывности сходных видов в близких по возрасту слоях Земли. В пр отивовес теории катастроф Ч. Лайель развил учение о медленном
изменении земной поверхнос ти под действием постоянных геофизических факторов, сумев
при этом продемонстрировать прогре ссивные изменения ископаемых ос танков. Идеи Ч. Лайеля
и Т. Мальтуса, опубликовавшего свой "Трактат о народонаселении", где привлек внимание к
репродуктивному потенциалу человека и указал на экспотенциальный рост численнос ти, привлекли внимание Ч. Дарвина, когда он предпринял как гео лог пятилетнее путешествие на к орабле "Бигль". Собрав обширный материал об изменчивости организмов, он убедился, что виды
нельзя считать неизменными. Перенеся идеи Мальтуса на живые организ мы, Дарвин подметил, что численность популяций ост ается практически неизменной. Он начал понимать, что в
условиях интенсивной конкуренции между членами популяции любые изменения, благопри ятные для выживания в данных условиях, повышают способность особи к размножению и
оставлению плодовитого потомства. Эти со ображения и послужили основой для его теории эв олюции путем естественного отбора. В биологии идея развития, без сомнения, воз никла ранее,
чем в других естественнонаучных дисциплинах. Идеи эволюции живой материи путем естес твенного отбора были дополне ны исследованиями П. Кропоткина о роли взаимопомощи в мире
живой природы. Эти работы всколыхнули не только ест ествознание, но и общество, вызвали
острые дискуссии. Создалось впечатление, что эволюция живой материи идет в направлении усложнения структуры, тогда как неорганическая материя подчинена закону возрас тания энтропии, или второму началу термодинамики (хотя энтропия растет в изолированных системах).
Второй этап развития биологии связан с изучением процессов в живой природе с помощью физико-химических методов, что позволило выработать представления об ест ествознании как о единой на уке. Точные методы исследования применяли физиологи И. Мюллер,
И.М.Сеченов и И.П.Павлов, Т. Шванн, Р. Броун, М.Я.Шлейден, создавшие клеточную
теорию, и Э. Геккель и П. Вирхов, развивав шие эту теорию и нашедшие структуры в прот оплазме клетки, основоположник современной микробиологии и иммун ологии Л. Пастер, как и
многие другие биологи. В середине прошлого века Г. Мендель получил свои результаты опытов
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по изучению гибридов гороха, при ведшие его к понятию иген" и формулировке зак онов корпускулярной теории наследственности. Законы Менделя были переоткрыты еще несколькими учеными. Ботаник и генетик де Фриз изучал внут риклеточные носители наследственности и
наблюдал явление расщепления признаков при скрещивании, именно он ввел пон ятие мутаций, указав на них как на источник изменчивости (1902). В это время станов или, что гены
находятся в хромосомах клеточного я дра.
Параллельно велось изучение химического состава клеток. Выделен ные впервые еще в
прошлом веке Ф. Мишером молекулы ДНК получили название нуклеина, Р. Альтман предл ожил назвать нуклеин Мишера нуклеиновой кислотой, а А. Коссель изучил их состав, в ыделив
пуриновые и пиримидиновые основания из группы углево дов. Однако, настоящая молекуля рная генетика появилась в середине наше го века. Сначала была установлена связь состояния г енов с синтезом белков (Дж. Билд и Э. Тэйтум), потом открыто основное пред назначение генов
— кодирование белковых структур, О. Т. Эйвери, К. Мак-Леод и М. Мак-Карти установили,
что ДНК — носитель генетической информации, и А. Тодд, изучив в течение десяти лет первичную структуру нуклеиновых кислот, выяснил каким образом четыре основания связываются между собой и с молекулой фосфор ной кислоты. Г. Гамов предложил гипотезу кодирования
одной аминокислоты сочетанием трех нуклеотидов, названных им кодоном. Ги потеза Гамова
была подтверждена, а в 1962г. были расшифрованы рентгенограммы (Р. Франклин) и устано влено молекулярное строе ние молекулы ДНК (Ф. Уотсон и Дж. Крик), получившее яркое на звание "двойной спирали". С той поры молекулярная генетика выш ла на лидирующее место в
естествознании и все новые и более впе чатляющие результаты приносит чел овечеству.
Параллельно развивались в биологии и методы исследования мо лекулярных основ воспроизводства жизни и процессов жизнедеятельности. Появлялись методики молекулярной генетики, позволяющие исследовать и механизмы изменчивости. Радиационная генетика изучала
роль мутаций, а также новых комбинаций генов в конкретной хро мосоме. В 50-е годы ученые
сумели увеличивать объем генетической информации путем включения в геном клетки новых
генетических элементов (используя в качестве переносчиков вирусы бакт ерий), П.Ледерберг и
Н. Циндер открыли так называемое явление транс дукции (или перемещения) генов. Так во зникла генная инженерия, о которой еще будет идти речь.
Итак, в основных науках к середине нашего века накопились в чем -то похожие проблемы. За основу объединения разных естествен нонаучных дисциплин выбран системный по дход и глобальный эволю ционизм, с которыми сопоставляются многие проблемы конкретных
наук. Эволюционирующие системы часто сложны, вз аимно связаны и являются системами
принципиально открытыми. Выделенные не решенные научные проблемы постепенно подв одят читателя к формированию отличной от классического детерминизма картине мира, осн ованной на существенно необратимых, неравновесных и нелинейных процессах. Они соста вляют основу современной картины мира. В раз ных областях естествознания сейчас изучают
переходы от порядка к хаосу и обра тно, находят слова, адекватно отражающие возникнове ние
упорядоченных структур и среди различных объектов естествознания. Такой подход сформ ировался в рамках философской концеп ции, получившей название "синергетика", и он испол ьзуется для интеграции физики, химии, биологии, г еологии, астрономии, космо логии...
С 70-х годов в разных разделах естествознания накопились откры тия, требующие пересмотра основных мировоззренческих установок. Все большую роль играет информация. Ко мпьютеры не только позволили проводить вычисления с огр омной точностью и исслед овать
сложнейшие процессы. Они помогли иначе взглянуть на многие фи зические и математические теории, привели к появлению новых идей и методов, междисциплинарных подходов, и зменив тем самым облик естествознания.
Оказалось, что интенсивные взаимодействия описываются нелинейными уравнениями,
для которых нет общих рецептов решения. Нелинейность приводит к ряду новых эффектов,
которыми не обладали линейные системы. В сложных открытых системах, например, вдали
от равновесия появлялись у порядоченные состояния. Возник новение их не связано с ко нкретной природой рассматриваемых сис тем, и исследование процессов самоорганизации, а
также и обратного процесса — детерминированного хаоса — стало возможным с приме 47

нением ЭВМ при решении нелинейны х уравнений. Настоящий бум, охвативший науку в п оследние 15—20 лет в связи с изучением само организации и хаоса, привел к созданию нового
"нелинейного" мышления в различных областях естествознания, а также в экологии и экон омике. В науке наметились интегр ационные тенденции, возни кают и развиваются новые о трасли знаний, относящиеся к "сты кам наук": биохимия, биофизика, астрофизика, астробиол огия, молекулярная генетика, экология и т. д. Появилось и междисцип линарное направление
— синергетика. Поскольку "п одрастающее поколение усваивает истину сразу", говоря слов ами М. Планка, необходимо учитывать интеграционные тенденции естествознания и в образ овании.
Вариант 1
1.
Предмет и задачи естествознания? Как и когда оно возникло? Какие науки можно
отнести к естествознанию?
2.
Назовите особенности натурфилософской стадии познания мира. В чем заключаю тся
ценность и недостатки натурфилософии?
3.
Чем отличается методология от метода? Перечислите общенаучные методы.
4.
Почему сущность и источники движения были отнесены к осн овным мировым загадкам.
5.
Как могут быть классифицированы научные картины мира?
6.
Почему исследование тепловых явлений и фазовых переходов выявило несостоятел ьность лапласовского детерминизма?
7.
Кто из ученых сформулировал закон теплопроводности? Почему закон теплопроводности выходил за рамки классической ньютоновской механики? .
8.
Назовите главное свойство времени?
9.
Назовите основные положения электронной теории металлов.
10. Материальное тело движется со скоростью 60 м/с. Можно ли описать его движение в
рамках механики Галилея-Ньютона или следует привлечь релятивистскую механику? Как ими
формулами следует пользоваться, если тело движется со скоростью 1,5 ×105м/с? Ответ обоснуйте вычислениями.
11. Запишите основное уравнение фотоэффекта и на его основе пояснить законы фо тоэффекта.
12. Какие структурные уровни материи выделяются современным естествознанием? На
основании каких признаков формируются эти уровни?
13. Назовите специальные единицы, использующиеся для оценки расстояний в мегам ире.
14. Что такое «главная последовательность»? К какому спектральному классу относится
Солнце?
15. Может ли Солнце вспыхнуть как сверхновая? Поясните свой ответ.
16. Перечислите основные теории возникновения жизни.
17. Что такое синтетическая теория эволюции, как она соотносится с теорией Дарв ина?
18. Как проявляются симметрия и асимметрия в мире живого?
19. Что является областью исследов ания синергетики?
20. Дайте определение экологической ниши.
Вариант 2
1.
О каких «мировых загадках», составляющих предмет исследований в естественных
науках, говорили Э. Геккель и Э.Г. Дю буа-Реймон?
2.
Что представляет собой система Птолемея? Поясните выражения «топоцентризм»,
геоцентрическая система Мира, гелиоцентрич еская система Мира, полицентризм.
3.
Что такое эксперимент? Что такое измерение?
4.
Покажите, как понимал движение Ар истотель.
5.
Что такое парадигма?
6.
С чем было связано изучение тепловых явлений и когда оно началось?
7.
Что такое идеальный цикл Карно? Из каких процессов он состоит?
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8.
Поясните утверждение о том, что законы ньютоновской классической механики я вляются обратимыми.
9.
Назовите важнейшие законы электричества и магнетизма, положенные в основу
ЭМКМ.
10. При увеличении скорости тела его масса относительно неподвижной системы отсч ета
( возрастает, убывает)? Пояснить.
11.
Поясните утверждение: «классическая механика является предельным случа ем квантовой механики и релятивистской механики».
12. Объясните различие между газообразным, жидким и твердым состоянием вещества на
основе молекулярно-кинетической теории.
13. Чем обусловлено появление солнечных пятен, что они предста вляют из себя?
14. Что такое «эффект Доплера»?
15. От чего зависит эволюционный путь звезды?
16. Что такое креационизм? Можно ли опровергнуть креационизм? Объясните ваш о твет.
17. Что такое обратная связь? Поясните понятие положительной и отрицательной обра тной связи.
18. Что такое «ложный» вакуум, чем он отличается от «истинного»?
19. Почему работа лазера рассматривается как проявление самоорганизации?
20.
Назовите основные глобальные экологические проблемы.

Вариант 3
1. Поясните выражение «две культуры».
2. Назовите особенности аналитической стадии познания мира.
3. Что относится к формам научного знания? Какие факты могут считаться научн ыми?
4. Ньютон говорил, что своими успехами он обязан тому, что «…стоял на плечах гига нтов». Почему?
5. Дайте определение НКМ.
6. Для каких систем справедлив закон сохранения механичес кой энергии?
7. Что такое вечный двигатель I рода?
8. Поясните статистический закон распределения м олекул по скоростям.
9. Раскройте сущность теории Максвелла. Каким утверждениям соответствуют уравнения
Максвелла?
10. Какие величины являются инвариантными относитель но выбора ИСО в преобразов аниях Галилея? Какие величины не являются инвариантными?
11. Кто автор принципа дополн ительности? Пояснить суть принципа.
12. Что такое молекула, макромолекула? .
13. Что такое число Вольфа, для чего оно используется?
14. Какая физическая величина определяет судьбу нестационарной Вселенной?
15. Что является источником энергии звезд?
16. Что является слабым местом теории панспермии?
17. Какие функции организованных систем обеспечивает регулирование?
18. Опишите кратко начальную стадию развития Вселенной с точки зрения нарушения и сходных симметрий.
19. Что такое «химические часы»?
20. Что такое «парниковый эффект» и что является его прич иной?
Вариант 4
1. В чем проявляются сходство и различие методов гуманитарных и естественных н аук?
2. Назовите основные черты естеств еннонаучных революций.
3. Что такое идеализация? Что такое моделирование?
4. Назовите аксиомы о движении тел, сформулированные Галилеем?
5. Назовите основные физические картины мира и укажите приблизительное время, когда
они формировались и развивались.
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6. Что такое потенциальная энергия? Только ли к механическим системам применимо п онятие потенциальной энергии? Поясните.
7. Что такое вечный двигатель II рода?
8. Поясните понятие «стрела времени»?
9. Какая новая физическая реальность была введена в научную картину мира в рез ультате
исследований Максвелла?
10. Поясните основные следствия СТО?
11. Назовите типы взаимодействий. Чем характеризуются типы взаимодействий?
12. Назовите типы связей в молекуле. Что такое водородная связь, чем она примечател ьна?
13. Чему равен период солнечной активн ости.
14. Поясните термин «красное смещение».
15. При каких условиях образуется нейтронная звезда?
16. Назовите три основных системных сво йства живого.
17. Объясните термин «эволюционно -синергетическая парадигма».
18. Как изменяется соотношение симметрии и асимметрии в про цессе биологической эволюции?
19. Опишите явление, известное под назв анием «ячейки Бенара».
20. Какова роль озонового слоя?

Вариант 5
1. Чем характеризуются развитие естествознания в эпоху Нового Времени? Какой период
охватывает эта эпоха?
2. В чем сущность глобальных естественнонаучных революций в естествознании? С им енами каких ученых они связываются?
3. Что такое анализ? Синтез?
4. Как понимал Ньютон задачи физики?
5. Что такое принцип причинности?
6. На каких основных идеях основана МКМ?
7. Как зависит энтропия от вида проце сса, происходящего в системе?
8. Что такое космологическая стрела времени?
9. Какой подход к описанию мира характерен для ЭМКМ – корпускулярный или контин уальный?
10. Назовите основные постулаты СТО.
11. Запишите соотношение неопределенностей. Объя сните его.
12. Что представляют собой ядерные силы?
13. Что подразумевается под понятием «солнечная акти вность»?
14. На какие основные типы подра зделяются галактики по внешнему виду?
15. Опишите процесс образования звезды.
16. Чем отличается теория биохимической эволюции от теории самопроизво льного (спонтанного) зарождения жизни?
17. Какие функции организованных систем обеспечивает управление?
18. С какой симметрией связан закон сохранения момента импульса?
19. Что такое аттрактор, странный аттрактор.
20. В чем заключается опасность хлорфторуглеводор одов?
Вариант 6
1. Поясните слово «технология».
2. Назовите особенности синтетической стадии познания мира.
3. Перечислите критерии научности знания? Объясните принцип верификации. Объясн ите принцип фальсификации.
4. Объясните понятия "инертная масса" и "гравитационная масса". Как соотносятся друг с
другом эти величины?
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5. Что такое априорное суждение?
6. Объясните кратко теорию теплорода.
7. Приведите формулировки II начала термодин амики.
8. Что такое термодинамическая стрела времени?
9. В чем заключается суть электро нной теории Г. Лоренца?
10. Как связаны пространство и время в СТО? Что такое пространственно

-временной континуум?
11. В чем заключается сущность принципа дополнительности в квантовой физике? Как
общего принципа познания?
12. Опишите строение атомного ядра.
13. Дайте краткую характеристику Солнцу.
14. Запишите и объясните закон Хаббла.
15. При каких условиях образуется «черная дыра»? Опишите основные свойства «черной
дыры».
16. Что такое предбиотическая эволюция?
17. Объясните иерархию целей управления в живых системах.
18. С какой симметрией связан закон сохранения энергии?
19. Что такое фазовое пространство, фазовая траектория?
20. Опишите кратко механизм обр азования «кислотных дождей».
Вариант 7
1. С чем связано отрицательное отношение к современной науке и технологиям?
2. Назовите составляющие научно -познавательной деятельности.
3. Что такое индукция и дедукция? Приведите примеры.
4. Как называется основной труд И. Ньютона, в котором он сформулировал законы мех аники? Дайте формулировку этих законов.
5. На каких принципах основана механическая картина мира?
6. Что изучает молекулярно-кинетическая теория?
7. Почему понятие энтропии позволяет определить направление процессов в прир оде?
8. Объясните понятие тепловой смерти Вс еленной.
9. Дайте характеристику электрост атическому полю.
10. Назовите основные принципы ОТО.
11. Напишите и объясните формулу де Бройля.
12. Объясните понятие «частицы – переносчики фундаментальных взаимодействий».
13. Назовите особенности планет -гигантов?
14. В чем состоит суть нестационарных моделей Вселенной?
15. Опишите суть теории Большого Взрыва.
16. Какие условия считаютс я необходимыми для возникновения жизни в результате би охимической эволюции?
17. Каким путем живая система решает задачу управления?
18. С какой симметрией связан з акон сохранения импульса?
19. Что такое параметры порядка?
20. В чем заключается опасность вырубки влажны х тропических лесов?
Вариант 8
1. Что такое фундаментальные и прикладные науки?
2. Почему время от времени происходит радикальное изменение естественнонаучной ка ртины мира?
3. Каким требованиям должна удовлетворять научная гипотеза? Что такое научная те ория,
чем она отличается от гипотезы?
4. Назовите требования к научному исследованию, сфо рмулированные Ньютоном.
5. Объясните принцип относительности Галилея.
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6. Сформулируйте первое начало термодинамики. С чем (кем) можно образно сравнить
первое начало термодинамики?
7. Как может изменяться энтропия изолированной системы?
8. Что такое психологическая стрела времени?
9. В чем состоит суть открытия Эрстеда?
10. Как ведет себя луч света в поле тяготения согласно ОТО? Что происходит с частотой
световой волны?
11. В чем заключается общность сов ременных воззрений на природу света и представл ений Ньютона?
12. Какие частицы относят к фундаментальным? Какие из частиц, входящих в состав ат ома (электрон, протон, нейтрон) относятся к фундаментальным?
13. Назовите особенности планет земной группы?
14. Что такое Метагалактика?
15. Перечислите аргументы в пользу теории Большого Взрыва.
16. В чем заключается основная проблема объяснения перехода от «неживого» к «жив ому»?
17. В чем состоит задача управления в живой системе?
18. Что такое динамическая форма симметрии?
19. Поясните смысл бифуркации.
20. Что такое экологический фактор. На какие категории они подразделяются?

Вариант 9
1. Что такое редукционизм и холизм в естествознании?
2. Чем отличаются глобальные естественнонаучные революции от локальных?
3. Что такое эмпирические методы? Перечи слите и объясните эмпирические методы нау чного познания.
4. Какие теоретические выводы и построения были сделаны Ньютоном на основе закона
всемирного тяготения? Привед ите их экспериментальные подтверждения.
5. Что такое принцип причинности?
6. Что такое статистическая физика? Откуда такое название?
7. Что характеризует теплота? Что характеризует энтропия?
8. Что говорят о возможности полного управления системами классическая механика и
термодинамика?
9. Охарактеризуйте вклад М.Фарадея в создание ЭМКМ.
10. Что такое парадокс близнецов? Объясните его с помощью формул Лоренца.
11. Что такое «ультрафиолетовая катастрофа»?
12. Какие фундаментальные частицы фо рмируют вещество?
13. Кратко опишите строение Солнечной системы.
14. Что такое галактика? Что означает это слово в переводе с греческого?
15. В чем состоит суть антропного принципа?
16. В чем заключается концепция многоуровн евой иерархической «матрешки»?
17. Что извлекает организм из окружающей среды для того, чтобы энтропия системы не
возрастала?.
18. Что такое геометрическая симметрия (геометрическая форма симметрии)?
19. Какие системы называются диссипативными?
20. Что такое трофическая цепь?
Вариант 10
1. Чем характеризуются различные стадии развития естествознания?
2. Что изучают астрономия? Космология? Как они соотносятся друг с другом?
3. Перечислите и объясните теоретические методы научного познания.
4. Какие идеи о природе света были высказаны Ньютоном?
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5. Поясните, что такое принцип дальнодействия.
6. Что такое термодинамика? Что она изучает?
7. Как интерпретируется понятие энтропии на микроскопическом уровне?
8. В чем заключается флуктуационная гипотеза Больцмана?
9. В чем наблюдается отличие электрического и магнитного полей?
10. Объясните понятия «мировая точка», «мировая линия».
11. Назовите основные этапы формирования КПКМ
12. Объясните понятия «элеме нтарная частица», «фундамента льная частица».
13. Назовите специальные единицы, использующиеся для оценки расстояний в мег амире.
14. Перечислите важнейшие характеристики звезд.
15. Поясните «сильную» и «слабую» ве рсию антропного принципа.
16. Перечислите структурные уровни организации живого.
17. В чем суть теоремы Пригожина для открытых термодинамических систем при неи з-

менных условиях?
18. Дайте различные толкования понятия «симметрия».
19. Назовите имена ученых, внесших вклад в развитие синергетики.
20. Что изучает экология?

53

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ухтинский государственный технический университет »

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
_______________В.К. Хегай
«____»_____________ 200__ г.

Материалы,
устанавливающие содержание и порядок
проведения промежуточных и итоговых
аттестаций
по ___«Концепциям современного естествознания» _________________________
наименование дисциплины

для специальности направления № 080100 «Экономика», 08 0500 «Менеджмент»
фр и наименование специальности

факультет экономики и управления____________________________________
кафедра физики_________________________________________________________
курс 3__________________________________________________________ _______
семестр 5______________________________________________________________

54

1. ВИДЫ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО, РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ,
ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ
Текущий контроль включает в себя контроль выполнения заданий для самостоятел ьной работы. К ежемесячному контролю дополнительно относится контроль выполнения д омашних заданий, осуществляемый в форме индивидуальных консультаций и проверке зад аний, предложенных для самостоятельной работы. Рубежный контроль осуществляется п осредством выполнения контро льных работ ( докладов на практических занятиях и в форме
защиты рефератов,), электронного тестового контроля.
Итоговый контроль осуществляется приемом экзамена. Экзаменационные билеты с оставляются с использованием генератора случайных чисел, который выб ирает задания в тестовой форме, составленные на основании теоретических вопросов, приведенных ниже.
1.1. Вопросы к экзамену по «Концепциям современного естествознания» (очная форма
обучения)
1. Этапы развития науки в разные исторические эпохи.
2. Дифференциация наук и ее причины.
3. Сущность противоречия естественных и гуманитарных наук.
4. Основные различия научного и религиозного мировоззрения.
5. Цепочка этапов научного исследования.
6. Соотношение эксперимента и теории в научном исследовании.
7. Механистическая картина мир а.
8. Корпускулярная и континуальная картины мира.
9. Виды полей. Понятия близко - и дальнодействия.
10. Электромагнитная картина мира.
11. Законы сохранения в макропроцессах.
12. Почему невозможны вечные двигатели I и II рода?
13. Что такое энтропия и почему невозможна тепловая смерть вселенной?
14. Что такое синергетика и кто ее творцы.
15. Причины революции в естествознании на рубеже XIX и XX веков.
16. Корпускулярно-волновой дуализм квантово-механическая модель мира.
17. Сущность квантово-механическая подхода описания природы.
18. Различные модели строения атома.
19. Что такое радиоактивность, почему она опасна для живых организмов.
20. Сущность релятивистской теории, ее разделы и автор.
21. Границы микро-, макро- и мегамиров.
22. Гипотеза Большого взрыва, ее автор.
23. Что такое «красное смещение» и «реликтовое изл учение».
24. Гипотезы происхождения континентов и тектоники литосферных плит.
25. Геологическое строение Земли.
26. Значение периодического закона Менделеева для понимания есте ственнонаучной картины мира.
27. Сущность химической связи и ее виды.
28. Органическая, элементоорг аническая и неорганическая химия. Ве дущие ученые в этих
областях.
29. Уровни организации живых систем.
30. Химический состав живой клетки.
31. Что такое белки и нуклеиновые кислоты, их роль в жизни клетки.
32. Концепции эволюции Ламарка и Дарвина.
33. Что такое хромосома и г ен.
34. Сущность генетики и ее творцы. Трагедия отечественной генетики.
35. Охарактеризовать 5 различных концепций происхождения жизни на Земле.
36. Прокомментировать выражение «Человек - биосоциальное существо».
37. Что такое Этнология /по Л. Гумилеву/.
38. Сущность учения Вернадского о биосфере. Ноосфера.
39. В чем заключается основная функция живого вещества.
40. Современная концепция биосферы. Взаимосвязь живого и неживого.
41. Сущность экологии в естественнонаучном, прикладном и социаль ном аспектах.
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42. Сформулировать и прокомментировать 4 закона экологии Коммонера.
43. Сущность глобального экологического кризиса, его компоненты и пути преодоления.
44. Охарактеризовать основные итоги развития естественных наук в ХХ веке.
1.2. Пример тестовых заданий для текущего контроля (очная форма обучения)
Предмет, структура и методы естествознания. Наука как отрасль культуры. История
развития естествознания.
Тест № 1.
1. Выделяют два уровня естествознания :
А) фактический;
Б) эмпирический;
В) научно-практический;
Г) теоретический.
2. Предположительное знание, истинность или ложность которого еще не доказана - …
А) догадка;
Б) факт;
В) теория;
Г) гипотеза.
3. Не относится к методам эмпирического познания:
А) эксперимент;
Б) индукция;
В) измерение;
Г) наблюдение.
4. Получение частных выводов на основе общих положений - …
А) дедукция;
Б) индукция;
В) анализ;
Г) синтез.
5. Примером формализации является
А) запись физического закона в виде формулы;
Б) школьная форма;
В) придание стали формы шара;
Г) запись двухзначного числа словами.
6. Мысленное отвлечение от ряда несущественных свойств с одновременным выделением
интересующих свойств - …
А) абстрагирование;
Б) идеализация;
В) формализация;
Г) моделирование.
7. Наблюдение относится:
А) к методам теоретического познания;
Б) к методам эмпирического познания;
В) к общенаучным методам;
Г) не относится к методам научного познания.
8. Наука –это…
А) определённый вид знания;
Б) особая сфера общественной деятельности людей;
В) способ выражения личности;
Г) совокупность описаний мира различных мыслителей.
9. Точка зрения, что существует одно первоначало утвердилась …
А) в афинском этапе развития древнегреческой натурфилософии;
Б) в ионийском этапе развития древнегреческой натурфилософии;
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В) в эллинийском этапе развития древнегреческой натурфилософии;
Г) в древнеримском периоде.
10. Сменой геоцентрической системы мира на гелиоцентрическую характер изуется:
А) первая научная революция;
Б) вторая научная революция;
В) третья научная революция;
Г) четвертая научная революция.
11. Вторая научная революция характеризуется :
А) появлением гелиоцентрической системы мира;
Б) созданием классической механики Ньютоном;
В) созданием Дарвином теории эволюции;
Г) исследованием электромагнитного поля.
12. Афинский этап развития древнегреческой натурфилософии характериз уется:
А) научными достижениями Пифагора в области математики;
Б) развитием механики и математики и научными трудами Архимеда;
В) возникновением атомистики и учением Аристотеля;
Г) созданием Птолемеем геоц ентрической системы мира.
13. Учение о числе как основе Вселенной принадлежит …
А) Гераклиту Эфесскому;
Б) Фалесу Милетскому;
В) Пифагору;
Г) Архимеду.
14. Гелиоцентрическую систему мира создал :
А) Н. Коперник;
Б) Г. Галилей;
В) И. Кеплер;
Г) Р. Декарт.
15. Четвертая научная революция характеризуется :
А) утверждением гелиоцентрической системы мира;
Б) исследованием электромагнитного поля;
В) созданием теории относительности и квантовой механики;
Г) установлением И. Кеплером законов движения планет.
Фундаментальные концепции описания природы. Корпускулярная и континуальная
концепции описания природы. Динамические и статистические закономерности в пр ироде. Основные понятия и представления химии. Мегамир: его состав и строение. Концептуальные основы наук о Зем ле.
Тест №2
1.В классической механике был принят принцип относительности:
а) Эйнштейна
б) Галилея
в) Ньютона
г) Кеплера
2.А.Комптон доказал, что свет является:
а) потоком частиц
б) волной
в) частицей и волной одновр еменно
г) излучением Солнца
3. По современным представлениям в ремя является:
а) абсолютным, течет в одном направлении
б) относительным, зависит от скорости движения системы
в) относительным, зависит от объема системы
г) абсолютным, течет равномерно относительно чему -либо внешнему
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4. Является статистической величиной:
а) энергия макроскопической системы
б) температура тела
в) скорость элементарной частицы
г) количество теплоты системы
5. Не имеют отношения к развитию представлений об атоме:
а) Демокрит, Эпикур
б) Лукреций
в) Э. Резерфорд, Н. Бор
г) Евклид, Архимед
6. Планетарную модель атома предложил …
а) Дж.Томсон
б) Э.Резерфорд
в) Н.Бор
г) М.Планк
7. Современная атмосфера Земли сильно отличается от ее первичной атм осферы. Резкое
изменение состава атмосферы было обусловлено:
а) вулканической деятельностью
б) конденсацией водяного пара
в) появлением растительности
г) появлением Луны
8. Иерархическое строение материи – это ее:
а) агрегатное состояние
б) структурная организация
в) химический состав
г) физический состав
9. Не является причиной хаоса:
а) строение упорядоченного множества
б) шумы, внешние помехи; сложная организация системы
в) эффект «бабочки»
г) наличие большего числа степеней свободы у системы
10. Второе начало термодинамики гласит: « При самопроизвольных процессах в системах,
имеющих постоянную энергию, … всегда воз растает».
а) температура
б) давление
в) порядок
г) энтропия
11. В специальной теории относительности Эйнштейна пространство и вр емя:
а) относительны
б) абсолютны
в) существуют как единая четырёхмерн ая система
г) существуют независимо друг от друга
12. Утверждает, что тела взаимодействуют на расстоянии и это взаимодействие прои сходит мгновенно:
а) принцип близкодействия
б) принцип дальнодействия
в) принцип наименьшего действия
г) принцип всеобщего взаимодействия
13. Правильной (от меньшего к большему) в структурной иерархии микромира является п оследовательность:
а) элементарные частицы; атомы; ядра атомов; молекулы
б) элементарные частицы; ядра атомов; ато мы; молекулы
в) ядра атомов; молекулы; атомы; элементарные частицы
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г) молекулы; атомы; ядра атомов; элементарные частицы
14. Фундаментальные взаимодействия по величине относительной интенси вности (от
большей к меньшей) располагаются в с ледующем порядке:
а) сильное; электромагнитное; слабое; гравитационное
б) сильное; электромагнитное; гравитационное; слабое
в) гравитационное; сильное; электромагнитное; слабое
г) гравитационное; слабое; электромагни тное; сильное
15. Геосферные оболочки в порядке удаления их от ядра располагаются следующим обр азом:
3 а) мезосфера
4 б) ионосфера
2 в) стратосфера
1 г) тропосфера
5 д) экзосфера (зона рассеивания)
16. «Красное смещение» свидетельству ет:
а) о расширении Метагалактики
б) о рождении Вселенной «из ничего»
в) об однородности Вселенной
г) о стационарности Вселенной
17. Наша галактика называется:
а) Туманность Андромеды
б) Млечный путь
в) Солнечная система
г) Магеллановы облака
18. Все планеты движутся в единой плоскости кроме…
а) Сатурна
б) Урана
в) Нептуна
г) Плутона
19. Основной метод астрофизики - …
а) построение моделей
б) спектральный анализ
в) проведение и исследования химических реакций
г) математический анализ
20. Реакция H + Cl → HCl является примером химического процесса, наз ываемого…
а) синтезом
б) гидролизом
в) разложением
г) анализом
21. По увеличению скорости протекания химические процессы можно расположить в сл едующем порядке:
2 а) горение бензина
4 б) окисление бронзы на воздухе
1 в) разложение взрывчатых веществ
3 г) плавление меди
22. Скорость протекания химической реакции менее всего зависит от:
а) температуры
б) давления
в) концентрации реагентов
г) освещения
23. Определяет роль минеральных и органических ресурсов литосферы и гео логического пространства, необходимых для жизнедеятельности биоты
а) геохимическая экофункция
б) ресурсная экофункция
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в) геофизическая экофункция
г) геодинамическая экофункц ия.
Особенности биологического уровня организации материи. Понятие о ноосфере. Совр еменное естествознание о природных началах бытия Субъективный мир человека
Тест № 3
1.Согласно какой теории жизнь возникала неоднократно из неживого вещес тва:
а) креационизма
б) самопроизвольного зарождения
в) стационарного состояния
г) биохимической эволюции
2.Сторонниками гипотезы, что кометы принесли на Землю органические молекулы, являю тся:
а) Ф. Хойл и Ч.Викрамасингх
б) Ф. Крик и И.С.Шкловский
в) А.И.Опарин и С.Миллер
г) Ч.Дарвин и А.Р.Уоллес
3.Антропный принцип означает:
а) что жизнь зародилась в океане
б) что Вселенная до своего рождения была запрограммирована на появл ение в ней жизни
в) жизнь возникла в результате воздействия космических лучей на неорганические в ещества
г) Вселенная и жизнь существовали всегда
4.Не является основным понятием теории Дарвина:
а) естественный отбор
б) борьба за существования
в) приспособление и взаимосотрудничество живых организмов
г) изменчивость живых организмов
5.Дифференцированная размножаемость живых организмов с разной степенью приспосо бленности к условиям среды - …
а) естественный отбор
б) борьба за существование
в) определенная изменчивость
г) неопределенная изменчивость
6. Элементарной структурой и функциональной единицей всего живого на Земле является…
а) молекула
б) атом
в) клетка
г) особь
7. Под биосферой понимается…
а) среда обитания живых организмов
б) совокупность всех живых организмов вместе со средой их обитания
в) совокупность всех живых орг анизмов
г) совокупность растений, животных и микроорганизмов в локальной среде обитания
8. Возникает случайно у немногих особей, устойчиво передается потомству:
а) определенная изменчивость
б) неопределенная изменчивость
в) деградация
г) внутривидовая конкуренция
9. В.И. Вернадский указывал: «Есть один факт развития Земли - это…
а) коллективная деятельность!»
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б) усиление Сознания!»
в) сотрудничество и взаимопомощь!»
г) эволюция интеллекта!»
10. Ноосфера – это сфера…
а) человеческой деятельности
б) взаимодействия живых организмов
в) космических излучений
г) разума
11. Уровни организации живой материи включаются друг в друга (каж дый последующий
включает в себя предыдущие) в следующем порядке:
3 а) популяционно-видовой
4 б) биогеоценозный
1 в) молекулярный
2 г) онтогенетический
12. Единственным русским ученым –физиологом, получившим Нобелевскую премию, за бол ьшой вклад в изучение физиологии человека является …
а) И.М.Сеченов
б) И.Р.Пригожин
в) В.В.Налимов
г) И.П.Павлов
13. Процесс расщепления сложных молекул до простых веществ с образованием энергии в
виде АТФ называется …
а) анаболизм
б) катаболизм
в) обмен белков
г) обмен жиров
14. В клетках человека всего…
а) 46 хромосом (23 пары)
б) 44 хромосомы (22 пары)
в) 92 хромосомы (46 пар)
г) 42 хромосомы (21 пара)
15. Изучает необратимые преобразования генетико -экологической структуры популяции,
которые могут привести к образованию нового вида..
а) эволюция
б) коэволюция
в) микроэволюция
г) макроэволюция
1.3 Варианты экзаменационных тестовых заданий с открытым ответом (очнаяформа
обучения)
ПРОДОЛЖИТЬ ФРАЗУ… к истории естствознания
1. Совокупность особей одного вила, облагающих единым генофондом и занимающих
определенную территорию составляют…
2. Закон постоянства состава », согласно которому любое конкретное химическое соед инение обладает строго определенным, неизменным составом и чем самым отличается от см есей, был теоретически обоснован…
3. Автором строк: «Под именем живого вещества я буду подразумевать всю совоку пность
организмов, растительных и животных, в том числе ч человека», - является….
4. Автором термина химическое «сродство» является основоположник теории валентн ости веществ….
5. Гелиоцентрическая картина мира была впервые создана….
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6. Космология – это….
7. В 1869 голу
8. Обмен веществ в живых клетках иначе называется
9. Содержание принципа эквивалентности заключается в утверждении
10. Автором «Математических начал натуральной философии» является
11. Причина периодических изменений свойств химических элементов кр оется в
12. Молекулярный и надмолекулярный уровни знаний в биологии являются с оставляющими
13. Биология существует одновременно как бы в «трех лицах»: Традиционная (н атуралистическая) биология, физико -химическая биология и
14. Всемирный закон тяготения И . Ньютона утверждает, что
15. Особая роль физики в естествознании заключается в том, что она
16. Нобелевская премия 1962 г. в области биологии была присуждена
17. Основной принцип: «Органическое целое невозможно свести к простой сумме
его частей, оно управляется божественной силой», принадлежал научному направл ению, которое в XIX в. называли
18. На основе общей теории относительности была создана
19. Автором строк: «Основной задачею современной химии является установление зав исимости состава, реакций и свой ств простых и сложных тел от основных свойств вх одящих в
их состав элементов, чтобы на основании известного характера данного элемента можно было
заключить о неизвестном еще составе и свойствах его с оединений», - является
20. Имя великого шведского химика , жившего в первой половине XIX в., создавшего м одель атома в виде электрического диполя
21. Сложная совокупность взаимодействующих атомных и молекулярных частиц, сопр овождающаяся изменением фазового состояния системы, называется
22. Наука, целью которой я вляется изучение структуры и свойств биомолекул одновр еменно с их метаболизмом в живых тканях и органах организма • это
23. Самый последний, открытый к настоящее время химический элемент N109 назыв ается
24. В логическую схему ФИЗИКА - - ->..?.. - - -> БИОЛОГИЯ вставьте обозначение пр опущенного уровня познания:
25. Постулатами специальной теории относительности Эйнштейна являются
26. Создателем теории электромагнитного поля является
27. Укажите недостающий элемент в схеме строения материи:
28. Главным результатом первой естественно - научной революции было
29. Элементарная единица наследственного материала, кодирующая одну аминокислоту,
получила название
30. Способность любого химического вещества вступать в химическую реакцию назыв ается
31. В XVII в. первым этапом развития химии явилось создание
32. Теории происхождения жизни, объясняющие ее создание на Земле Богом, называю тся
33. Результатом второй естественно - научной революции был (было)
34. Четвертая глобальная естественно - научная революция связан а с
35. Автора работы «Начала» 36. Создателем первой грандиозной систематизации растительного мира по произвольно
выбранным, зачастую единичным признакам является
37. Система мира Аристотеля является
38. Демокрит, Аристотель, Эпикур, Эмпедокл являлись п редставителями
39. Порядок расположения в молекулах белка целых двадцати аминокислот кодируют вс его четыре
40. Автором идеи «естественного отбора» является
41. Во времена Р. Бойля химики считали, что металлы являются сложными телами, с остоящими из соответствующего элемента и универсального «невесомого тела», н азываемого
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42. Наиболее общий и распространенный способ химических реакций, при котором пр оисходит активация молекул реагента при их контакте с определенным веществом катализат ором, называется
43. Одним из основных факторов, влияющих на свойства получаемых химических в еществ, является
44. Эволюционные преобразования, протекающие за длительный исторический период и
приводящие к образованию надвидовых таксонов, называются
45. К физико-химическим методам, применяемым в биологии относится
46. Совокупностью наук, занимающихся созданием естественно - научной картины Вселенной, является
47. Основоположниками науки об электричестве являются
48. Главной производственной задачей химии является
49. Главным достижением этапа развития химических знаний, который получил условное
название «структурная химия», является установление связи между
50. Изменчивость, обусловленная возникновением новых генотипов (аналог неопределе нной изменчивости Ч. Дарвина) называется
51. Во времена Р. Бойля химики считали, что металлы являются сложными тел ами, состоящими из соответствующего элемента и универсального «невесомого тела»,
называемого
52. Единой целью всех направлений исследований в биологии является
53. Гипотезы, утверждавш ие первичность структуры, наделенной способностью к
обмену веществ при участии ферментов,
54. Наука, целью которой является изучение структуры и свойств биомолекул о дновременно с их метаболизмом в живых тканях и органах орг анизма - это
55. Результат третьей научно - технической революции заключается в
56. Главным результатом первой естественно - научной революции было
57. Закона сохранения количества материи и количества движения открыл

58. При помощи вычислений, основанных на теории И. Ньютона, была откры та
планета
59. М. Шлейден, является одним из основателей
60. Идею химической эволюции выдвинул и обосновал
61. Обмен веществ в живых клетках иначе называется
62. Космогония - это наука, изучающая
63. В XVII в. первым этапом развития химии явилось создание
64. Законы движения планет в Солнечной системе установил
64. Космология - это
65. Имя великого шведского химика, жившего в первой половине XIX в., созда вшего модель атома в виде электрического диполя
66. А. И. Менделеев, создавая свою периодическую таблицу , расположил все химические элементы в
67. Молекулярный и надмолекулярный уровни знаний в биологии являются с оставляющими
68. Содержание принципа эквивалентности заключается в утверждении
69. Основным вопросом биологии является вопрос
70. Одним из основных факторов, влияющих на свойства получаемых химических
веществ, является
71. Объектом изучения традиционной биологии всегда была и остается
72. Гелиоцентрическая картина мира была впервые создана
73. Закон инерции тел был открыт
74.Четвертая глобальная есте ственно - научная революция связана с
75. Автором «Математических начал натуральной философии» является
1. Антропный принцип утверждает, что
2. Демокрит, Аристотель, Эпикур, Эмпедокл являлись представителями
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3. Законы одного из выдающихся ученых не были во сприняты современниками
при его жизни и через 35 лет, в 1900 г. вторично открыты де Фризом, Корренсом и
Чермаком. Это были знаменитые законы
4. Укажите недостающий элемент я схеме строения матери» ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
ЧАСТИЦЫ - - -> АТОМЫ - - ->.....?
5. Изменчивость, обусловленная возникновением новых генотипов (аналог нео пределенной изменчивости Ч. Дарвина) называется
6. Порядок расположения в молекулах белка целых двадцати аминокислот код ируют всего четыре
7. Четвертая глобальная естественно - научная революция связана с
8. Постулатами специальной теории относительности Эйнштейна явл яются
9. Главной производственной задачей химии является
10. Основным вопросом биологии является вопрос
11. Молекулярный и надмолекулярный уровни знаний в биологии являются с оставляющими
12. Гипотезы, утверждавшие первичность структуры, наделенной способностью к
обмену веществ при участи ферментов, объединялись подзаголо вком
13. Особая роль физики в естествознании заключается в том, что она
14. Идею химической эволюции выдвинул и обос новал
15. Наиболее общий и распространенный способ химических реакций, при кот ором происходит активация молекул реагента при их контакте с определенным вещ еством катализатором, называется
16. Элементарная единица наследственного материала кодирующая одну а минокислоту, получила название
17. Совокупность особей одного вила, облагающих единым генофондом и зан имающих определенную территорию составляют
18. Ферменты, выделенные из живого организма и прикрепленные к твердой п оверхности путем их адсорбции называют ся
19. Создателем теории электромагнитного имя является
20. Одним из основных факторов, влияющих на свойства получаемых химических
веществ, является
21. В 1869 году
22. Самый последний, открытый в настоящее время . химический элемент N 109
называется
23. Результатом второй естественно - научной революции был (было)
24. Основной функцией генов является
25. Создателем первой грандиозной систематизации растительного мира по прои звольно выбранным, зачастую единичным признакам является
26. Обмен веществ в живы х клетках иначе называется
27. Во времена Р. Бойля химики считали, что металлы являются сложными тел ами, состоящими из соответствующего элемента и универсального «невесомого тела»,
называемого
28. При помощи вычислена основанных на теории И. Ньютона, была открыта
29. Причина периодических изменений свойств химических элементов кроется в
30. Химические реакции, в которых с течением времени происходят периодич еские изменения выхода продуктов реакции, называются
31. Единой целью всех направлений иссл едовании в биологии является
32. Всемирный закон тяготения И. Ньютона утверждает, что
33. Автора работы «Начала» 34. На основе общей теории относительности была создана
35. Законы движения планет в Солнечной системе установил
36. Главным результатом пер вой естественно - научной революции было
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37. Эволюционные преобразования, протекающие за длительный исторический
период, и приводящие к образованию надвидовых таксонов, называются
38. Наука, которая смогла раскрыть и объяснить механизмы мышечного сокращ ения, нервного импульса, актов ферментативного катализа и других биологических
процессов на молекулярном и надмолекулярном уровнях, - это
39. Совокупностью наук, занимающихся созданием естественно • научной карт ины Вселенной, является
40. Имя великого шведско го химика, жившего я первой половине XIX в., созда вшего модель атома -в виде электрического диполя
41. В логическую схему ФИЗИКА - - •>..?.. - - -> БИОЛОГИЯ вставьте обознач ение пропущенного уровня познания:
42. “Закон постоянства состава”, согласно которо му любое конкретное химич еское
соединение обладает строго определенным, неизменным составом и тем самым отл ичается от смесей, был теоретически обоснован
43. Автором термина химическое «сродство» является основоположник теории в алентности веществ
44. Сложная совокупность взаимодействующих атомных и молекулярных частиц,
сопровождающаяся изменением фазового состояния системы, называется
45. Термин “трансмиссия” обозначает
46. Автором строк: «Пол именем живого вещества я буду подразумевать всю с овокупность организмов, растительных и животных, в том числе и челов ека», -является
47.Автором «Математических начал натуральной философии» является
48. А, И. Менделеев, создавая свою периодическую таблицу, расположил все х имические элементы в
49. Результат третьей научн о - технической революции заключается в
50. Согласно принципу Ф. Реди

1.4. Пример экзаменационного билета (очная форма обучения)

УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Дисциплина КСЕ
«Утверждаю»
Специальность ФК, СО
зав.кафедрой физ ики
Семестр пятый
Форма обучения ОЧНАЯ
Экзаменационный тест №
История естествознания:
1. Биология существует одновременно как бы в «трех лицах»: Традиционная (натуралист ическая) биология, физико-химическая биология и…
2. Автором строк: «Под именем живого вещества я буду подразумевать всю совокупность
организмов, растительных и животных, в том числе человека», - является…
3. Космология - это…
4. Гелиоцентрическая картина мира была впервые создана…
5. Автором «Математических начал натуральной философии» является…
6. Создателем теории электромагнитного поля является…
7. Всемирный закон тяготения И. Ньютона утверждает, что….
8. Особая роль физики в естествознании заключается в том, что она….
9. Автором строк: «Основной задачею современной химии является установление зависим ости состава, реакций и свойств простых и сложных тел от основных свойств входящих в их
состав элементов, чтобы на основ ании известного характера данного элемента можно было
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заключить о неизвестном еще составе и свойствах его соединений», - является ….
10. В XVII в. первым этапом развития химии явилось создание…
11. Теории происхождения жизни, объясняющие ее создание на Земле Богом, называются …
12. Четвертая глобальная естественно - научная революция связана с…
13. Во времена Р. Бойля химики считали, что металлы являются сложными телами, состо ящими из соответствующего элемента и универсального «невесомого тела», называемого…
14. Совокупностью наук, занимающихся созданием естественно - научной картины Вселе нной, является…
15. Изменчивость, обусловленная возникновением новых генотипов (аналог неопределенной
изменчивости Ч. Дарвина) называется…
Фундаментальные законы природы:
1. Закон сохранения импульса справедлив для:
а) для консервативных систем ; b) для замкнутых систем; c) для незамкнутых систем;
d) для любых систем.
2. Что из перечисленного не следует из преобразований Лоренца:
а)одновременность событий в разных И.С .О. есть понятие абсолютное ;
b) одновременность событий в разных И.С.О. есть понятие относительное ;
с) имеет место явление, названное «парадокс близнецов» ;
d) длина отрезка может
быть различна в разных И.С.О.
3. Второй закон термодинамики:
a) устанавливает количественные соотношения при процессах превращения энергии
b) говорит о невозможности существования вечного двигателя 1 -го рода
c) определяет направление протекания термодинамических процессов
d) говорит о равнораспределении энергии газа по степеням свободы молекул
4. Электрический заряд:
a) понятие фундаментальное, не сводимое на современном эт апе науки к более простым
понятиям
b) присущ всем элементарным частицам
c) присущ только электронам и протонам
единственное , чем отличается протон от нейтрона.
5. В чем заключается физический смысл принципа неопределенности Гейзенберга:
a) микрочастица в каждый момент времени имеет определенные значения координаты и
импульса, но их нельзя узнать с большей точностью, чем это позволяет соотношение нео пределенностей ;
b) в отличие от макрообъектов микрочастица не имеет ни определенных координат в пр остранстве, ни определенного импульса;
c) это чисто математическая абстракция, не имеющая физического смысла;
d) в природе существует принципиальный предел точности одновременного определения к оординаты и импульса любого объекта; этот предел не может быть преодолен ни каким совершенствованием приборов и м етодов измерений
Аннотация к вопросу: Законы сохранения импульса и момента импульса в микро -, макрои мегамире.
Дайте определение терминам: Адсорбция .Аэробные организмы . Бозоны . Дете рминизм.
Самоорганизация . Хроматография Экосистема. Бифуркация. Метагала ктика . Урбанизация
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1.5. Примерные вопросы к экзамену по курсу «Концепции современного естествозн ания» (заочная форма обучения)

1.Предмет естествознания. Уровни, формы и методы научного познания .
2.История развития естествознания.
3.Естествознание и научная картина мира.
4.Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Связь науки с другими отра слями культуры.
5.Развитие представлений о пространстве и времени. Принципы относительн ости.
6.Принцип симметрии. Микро-, макро- и мега уровни организации материи.
7.Взаимодействие. Дальнодействие и близкодействие. Поле. Типы фундаментальных взаим одействий. Единая теория поля.
8.Начала термодинамики. Закон сохранения энергии в макроскопических пр оцессах. Принцип
возрастания энтропии.
9.Порядок и беспорядок в природе. Хаос. Роль энтропии как меры хаоса.
10.Принципы суперпозиции, неопределенности и дополнительности.
11. Квантовая физика: квантовая теория, корпускулярно -волновой дуализм., элементарные
частицы.
12.Химия как наука. Химические процессы. Реакционная способность веществ.
13.Внутреннее строение и история геологического развития Земли.
14.Литосфера. Экологические функции литосферы.
15.Современные концепции развития геосферных оболочек. Географическая обо лочка Земли.
16.Особенности биологического уровня организации материи: отличия живого от неживого,
уровни организации жизни на Земле.
17.Гипотезы происхождения жизни на Земле.
18.Эволюция жизни. Генетика и эволюционное учение.
19.Понятие и структура биосфе ры. Многообразие живых организмов как основа организации
и устойчивости биосферы.
20.Учение В.И.Вернадского о ноосфере. Ноосферный гуманизм.
21.Человек: происхождение, развитие, физиология.
22.Энерго-информационная структура человеческого организма. Поняти я «биополе» и «аура»
человека.
23.Генетика человека.
24. Мыслительная деятельность человека. Сознание и подсознание.
25.Энергия, работоспособность. Эмоции и творчество. Проблема здоровья и здорового образа
жизни.
26. Социобиология и биоэтика. Биологическо е и социальное в человеке.
27.Человек, биосфера и космические циклы. Принцип универсального эвол юционизма.
28.Самоорганизация в живой и неживой природе. Синергетика.
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1.6. Пример экзаменационного билета (очная форма обучения)
УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Дисциплина КСЕ
«Утверждаю»
Специальность ФК
зав.кафедрой физики
Семестр пятый
Форма обучения ЗАОЧНАЯ
Экзаменационный тест №
1. Особенностями естествознания античного периода были ….
1) теологизм
3) механицизм

2) метафизичность
4) абстрактность и отвлеченность

2. Процесс научного познания начинается с …
1) построения модели
3) наблюдения и сбора фактов

2) выдвижения гипотезы
4) постановки эксперимента

3. Естественнонаучные знания от гуманитарных отличаются по признаку …
1) математичности
2) историчности
3) эмпирической проверяемости
4) однозначности и строгости языка
4. Во второй половине ХХ века в научном мировоззрении появилась идея самоорганизации
материи. Какие из нижеприведенных теорий основываются на концепции самоорганизации?
1) Химическая кинетика
2) Неравновесная термодинамика
3) Равновесная термодинамика
4) Синергетика
5. Укажите правильную последовательность (от меньш его к большему) в структурной иера рхии микромира:
А) элементарные частицы;
Б) атомы;
В) ядра атомов;
Г) молекулы.
1) А–Б–В–Г

2) Г–Б–В–А

3) В–А–Б–Г

4) А–В–Б–Г

6. Фундаментальные взаимодействия по величине относительной интенсивности (от большей
к меньшей) располагаются в следующем порядке:
1) электромагнитное, гравитационное, сильное, слабое
2) слабое, гравитационное, сильное, электромагнитное
3) гравитационное, электромагнитное, слабое, сильное
4) сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное
7. Следствием однородности времени является закон сохранения …
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1) энергии
2) заряда
3) импульса
4) массы
8. Укажите верное утверждение, характеризующее динамический закон:
1) это закон, который определяет широкий диапазон возможностей для поведения отдельно
взятого элемента из большой совокупности
2) в динамическом законе по известному начальному состоянию определяется вероятность
того или иного значения физической величины
3) динамический закон позволяет по заданному начальному состоянию системы однозначно
установить значение характеризующих систему физических величин в любой другой момент
времени
4) это закон, связи между величинами в котором неоднозначны
9. В период классической ньютоновской космологии существовала модель…
1) расширяющейся Вселенной
2) эволюционной Вселенной
3) пульсирующей Вселенной
4) стационарного состояния Вселенной
10. Укажите последовательность, в которой исторически развивалось химическое знание:
А) учение о составе;
Б) учение о закономерностях химических процессов;
В) эволюционная химия;
Г) структурная химия.
1) А–Б–В–Г

2) Б–А–Г–В

3) Г–А–Б–В

4) А–Г–Б–В

11. Вещество, которое изменяет скорость химической реакции, но не расходуется и не входит
в состав продуктов, называется …
1) катализатором
2) стабилизатором
3) активатором
4) регулятором
12. Укажите правильную последовательность в структурной иерархии уровней организации
живой материи (каждый предыдущий должен входить в посл едующий):
А) вид;
Б) клетка;
В) особь;
Г) популяция.
1) Г–А–В–Б

2) Б–В–А–Г

3) Б–В–Г–А

4) В–Б–А–Г

13. Основные идеи теории эволюции Ч. Дарвина: наследственность, естестве нный отбор и …
1) изменчивость
2) популяционные волны
3) самовоспроизведение
4) конвариантная редупликация
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14. Информационный стресс – это реакция на …
1) негативную информацию
2) информационные перегрузки
3) неожиданную информацию
4) любую информацию
15. Новое состояние биосферы, когда человеческая мысль и деятельность становятся опред еляющими факторами развития жизни на Земле, это …
1) гидросфера
2) ноосфера
3) тропосфера
4) литосфера
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