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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Концепция современного естествознания» являются знакомство  
с концепциями наук о природе, которые являются ключевыми для ориентации в естествознании 
XX-XXI века и в то же время активно используются в философском дискурсе, приобретение 

навыка критического анализа научно-популярных и философских текстов, содержащих 
соответствующие концепции, повышение уровня естественно-научной культуры студентов. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать ключевые концепции естествознания XX-XXI веков, их взаимосвязь друг с 
другом и с философскими идеями  

• Уметь критически анализировать научно-популярные и философские тексты, 
использующие ключевые концепции естествознания, формировать собственную 
позицию касательно применения эти концепций и отстаивать ее в полемике  

• Владеть навыками работы с классическими текстами по данной тематике 

 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части цикла 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла при подготовке 
бакалавров направления 47.03.01 Философия. 

 
Изучение данной дисциплины основывается на следующих дисциплинах: 

 
• история философии 

• онтология и теория познания 

• математика 

• логика 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 



• знание основ высшей математики и логики, знание физики, химии, биологии, 
географии, астрономии в пределах школьной программы;  

• понимание природы философского знания и методологии философского познания; 

• умение критически анализировать философские тексты. 

 

Основные положения дисциплины «Концепции современного естествознания» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Онтология и теория 
познания», «История философии», «Философия науки и техники», НИС «Логика, 

эпистемология и методы философского исследования». 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Тема 1. Две культуры: гуманитарная и естественно-научная 
 

Понятие природы и понятие естествознания. Понятие концепции. Понятие «современность» в 

контексте естествознания. Неокантианская концепция двух типов наук. Объяснение, 

предсказание и понимание как функции науки. Концепция двух культур Ч. Сноу. Концепция 
«третьей культуры» Дж. Брокмана. Проблема единства науки. 

 

Тема 2. Классическая физика и ее кризис в начале XX века 

 

Понятие научной картины мира. Механистическая картина мира, ее расцвет и упадок. 

Современная естественно-научная концепция механизма. 

 

Концепция поля и электромагнитная картина мира. Развитие представлений об 
относительности пространства-времени. 

 

Проблема континуальности и дискретности материи. Дуализм волна-частица. Проблема 
детерминизма и индетерминизма. Принцип неопределенности и принцип дополнительности в 
квантовой механике. Копенгагенская интерпретация квантовой механики и альтернативы ей. 

 

Тема 3. Концепции элементов и уровней материи 

 

Понятие элемента. Понятие естественного вида. Поиск «атомов» в естествознании (атом, 

химический элемент, элементарная частица, вид, клетка, ген, популяция). Проблема 
классификации наук и концепция уровней движения (организации) материи. Проблема 

редукции теорий. Концепция уровней биологической организации. 

 

Тема 4. Концепция информации в естествознании 

 

Понятие информации. Количественная и качественная характеристика информации. Связь 
информации и энтропии. Кибернетика. Концепция генетической информации. Биосемиотика. 

 

Тема 5. Эволюционные концепции в естествознании 

 

Понятие биологической эволюции. Понятие адаптации. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Дарвинизм и радикальные альтернативы (неоламаркизм, ортогенез, сальтационизм). 

Синтетическая теория эволюции и перспектива нового эволюционного синтеза. 
 
 
 
 

2 



Науки о Земле, их специфика и предмет. Историзация наук о Земле. Концепции биосферы и 
ноосферы В.И. Вернадского. Концепция экологии. 

 

Равновесная и неравновесная термодинамика. Второй закон термодинамики, энтропия, 

концепции хаоса и порядка. Открытые системы, неравновесные процессы, нелинейные 
процессы. Второй закон термодинамики и жизнь. Проблема стрелы времени. Концепция 

самоорганизации. Концепция сложности. Динамический хаос. 

 

От космологии к космогонии. Космологические модели. Большой взрыв и расширяющаяся 
вселенная. Теории Великого объединения и «теория всего». Антропный принцип. 

 

Тема 6. «Научные войны» конца XX – начала XXI века 

 

Мистификация Сокала. Аспекты конфликта: научный реализм против социального 
конструктивизма, сциентизм против «французской теории»/«постмодернизма», «старые левые» 

против «новых левых». Проект Делёза/Гваттари и наука. Современный российский спор о 
популяризации науки. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Неделя модуля Параметры 

   Оценка посещения 
   (пропорционально количеству 

Текущий Посещение и Каждую неделю посещенных семинаров) и 

 работа на  оценка участия 
 семинарах   

    

Текущий Проект Предпоследняя Письменное сравнение 
  учебная неделя использования естественно- 

  модуля научной концепции в двух 

   текстах, 8-12 тысяч знаков с 

   пробелами 

Текущий Домашние работы В течение модуля Оценка согласно сложности 
(опциональный)   выполненной работы 

Итоговый Экзамен Зачетная сессия Устный экзамен 

     
Посещение и работа на семинарах: преподаватель, ведущий семинары, отмечает присутствие и 
выделяет активных участников семинара. За каждый семинар выставляется некоторая доля 
балла, заработанные баллы суммируются в конце второго модуля. 

 

Проект: сравнение функционирования естественно-научных концепций и понятий в двух 
научных или научно-популярных текстах, предложенных преподавателем. Проект включает в 

себя составления списка естественно-научных понятий и концепций в двух текстах, краткое 

описание способов их использования, выявление общих и различающихся моментов в 
использовании понятий/концепций и объяснение данных различий между текстами. 

 

Домашние работы: выполнение различных заданий, которые предлагает 
руководитель семинара для усвоения и закрепления изучаемого материала. 

 

Устный экзамен: изложение научного и философского значения концепций естествознания 
в соответствии с вопросами к экзамену. 
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Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная= 0,6*Оауд + 0,4*Опроект 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз 

 

Онакопленная и Орезульт округляются, способ округления всех оценок – арифметический. Если 

Онакопленная после округления равна 8 или превышает это значение, то при отсутствии 

возражений со стороны студента эта оценка будет использована в качестве результирующей. 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса студентов на семинаре на материале 
обсуждаемых текстов и, опционально, домашних работ. Пример домашней работы: анализ 
какой-либо из изученных естественнонаучных концепций с точки зрения употребления и 
злоупотребления в философской литературе. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Понятие природы 

2. Неокантианская концепция двух типов наук. Проблема единства науки. 

3. Концепция двух культур Ч. Сноу. Концепция «третьей культуры» Дж. Брокмана. 

4. Понятие научной картины мира 

5. Механистическая картина мира, ее расцвет и упадок. 

6. Концепция поля и электромагнитная картина мира. 

7. Развитие представлений об относительности пространства-времени. 

8. Проблема континуальности и дискретности материи. Дуализм волна-частица. 

9. Проблема детерминизма и индетерминизма.  
10. Принцип неопределенности и принцип дополнительности в квантовой механике. 

Копенгагенская интерпретация квантовой механики и альтернативы ей. 

11. Понятие элемента. Понятие естественного вида. Поиск «атомов» в естествознании.  
12. Проблема классификации наук и концепция уровней движения 

(организации) материи. Проблема редукции теорий.  
13. Концепция уровней биологической организации.  
14. Понятие информации. Количественная и качественная характеристика 

информации. Связь информации и энтропии. Кибернетика.  
15. Концепция генетической информации. Биосемиотика.  
16. Понятие биологической эволюции. Понятие адаптации. Теория эволюции Ламарка. 

Дарвинизм и радикальные альтернативы (ламаркизм, ортогенез, сальтационизм). 

17. Синтетическая теория эволюции и перспектива нового эволюционного синтеза. 

18. Науки о Земле, их специфика и предмет. Историзация наук о Земле. 

19. Концепции биосферы и ноосферы В.И. Вернадского. 

20. Концепция экологии.  
21. Равновесная и неравновесная термодинамика. Второй закон термодинамики, 

энтропия, концепции хаоса и порядка. Открытые системы, неравновесные 

процессы, нелинейные процессы. Второй закон термодинамики и жизнь  
22. Проблема стрелы времени. Концепция самоорганизации. Концепция сложности. 

Динамический хаос. 
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23. От космологии к космогонии. Космологические модели. Большой взрыв и 
расширяющаяся вселенная. Антропный принцип.  

24. Теории Великого объединения и «теория всего».  
25. Мистификация Сокала: различные аспекты конфликта. Проект Делёза/Гваттари и 

наука. 
 
 

V. РЕСУРСЫ 
 

1. Основная литература 
 

1. Концепции современного естествознания : учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. Академический  
курс). — ISBN 978-5-534-02649-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/6BE354F5-2209-4307-A914-0557F529416D.  
2. Дополнительная литература 

 
1. Канке В. А. Концепции современного естествознания : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 338 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08158-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/467BAB56-ED37-40B2-992C-B6B604BBFA0C. 

2. Стародубцев   В.   А.   Концепции   современного   естествознания   :   учебник   для 

академического бакалавриата / В. А. Стародубцев. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 332 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02707-5.  
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-
F38C1F6C5DCC.  

3. Горелов А. А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —  
ISBN 978-5-534-09275-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DFA9D25E-
A2B7-4A92-B2BC-CD3E1B02D395.  

4. Ващалова,  Т.  В.  Устойчивое  развитие  :  учеб.  пособие  для  бакалавриата  и 

магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 186 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-  
534-07850-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C9FB1155-FA3F-4A58-
82EA-9CC9273BF137. 

 
 

5. Программное обеспечение 
 

№  Наименование  Условия доступа 

п/п        
        

1. Microsoft Windows  7 Professional Из внутренней сети университета 

 RUS   (договор)   

 Microsoft Windows 10      

 Microsoft Windows  8.1 Professional     

 RUS       

2. Microsoft Office  Professional  Plus Из внутренней сети университета 

       5 

http://www.biblio-online.ru/book/6BE354F5-2209-4307-A914-0557F529416D
http://www.biblio-online.ru/book/6BE354F5-2209-4307-A914-0557F529416D
http://www.biblio-online.ru/book/6BE354F5-2209-4307-A914-0557F529416D
http://www.biblio-online.ru/book/467BAB56-ED37-40B2-992C-B6B604BBFA0C
http://www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC
http://www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC
http://www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC
http://www.biblio-online.ru/book/DFA9D25E-A2B7-4A92-B2BC-CD3E1B02D395
http://www.biblio-online.ru/book/DFA9D25E-A2B7-4A92-B2BC-CD3E1B02D395
http://www.biblio-online.ru/book/DFA9D25E-A2B7-4A92-B2BC-CD3E1B02D395
http://www.biblio-online.ru/book/C9FB1155-FA3F-4A58-82EA-9CC9273BF137
http://www.biblio-online.ru/book/C9FB1155-FA3F-4A58-82EA-9CC9273BF137
http://www.biblio-online.ru/book/C9FB1155-FA3F-4A58-82EA-9CC9273BF137


 2010 (договор) 

   
 

 

6. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 

№ п/п Наименование  Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

  системы 

1. Консультант Плюс  Из  внутренней  сети  университета 

   (договор) 

2. Электронно-библиотечная  URL: https://biblio-online.ru/ 

 система Юрайт   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

   
 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование  
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы);

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
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