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Целями самостоятельной работы являются:  

– освоение теоретического материала по курсу (отдельные темы, во-

просы тем, взгляды и идеи философов и т. д.);– закрепление знаний 

теоретического материала, используя необходимый инструментарий 

практическим путем (выполнение контрольных работ, тестов для са-

мопроверки и т. д.); 

– применение полученных знаний и практических навыков для ана-

лиза ситуации и выработки правильного решения (подготовка к груп-

повой дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, 

диспута, письменный анализ конкретной ситуации, и т. д.); 

– применение полученных знаний и умений для формирования соб-

ственной позиции, теории; 

– воспитание самостоятельности, организованности, самодисципли-

ны, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленной целей. 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Данная тематика заданий для самостоятельной работы студен-

тов по курсу «Диалектика природы» составлена в соответствии с про-

граммой курса, планами семинарских занятий учебно-методического 

пособия № 4893.  

Самостоятельная работа связана с чтением и конспектированием 

(ксерокопированием) философской литературы, ведением конспекта 

лекций, подготовкой докладов и выступлений на семинарском заня-

тии, написании рефератов. Поэтому прежде чем приступить к напи-

санию самостоятельной работы, необходимо ознакомиться с учебной 

литературой вышеназванного учебно-методического пособия, лекци-

ями, дополнительной литературой. Можно использовать сайты Ин-

тернета.  

Текстовая часть самостоятельной работы должна быть отпеча-

тана на принтере на 2-3-х страницах одной стороне листа стандартно-

го формата (210х297) в редакторе Word через 1,5 интервала, вырав-

нивание по ширине. 

  



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Прочитайте текст 

«Античная диалектика, основанная на живом чувственном вос-

приятии материального космоса, уже начиная с первых представите-

лей греческой философии рассматривала всю действительность как 

становящуюся, как совмещающую в себе противоположности, как 

вечно подвижную и самостоятельную». (Лосев А.Ф. Дерзание духа. 

М., 1988. С. 119.)  

Назовите представителей ранней греческой философии и дайте 

подробное описание их диалектики. 

 

2. Прочитайте текст  

«Природа находится в вечном движении; это знали и тогда. Но 

по тогдашнему представлению это движение столь же вечно враща-

лось в одном и том же круге и таким образом оставалось, собственно, 

на том же месте: оно всегда приводило к одним и тем же последстви-

ям». (Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 

философии. М., 1976. С. 21.) 

Дайте характеристику этому методу философского мышления. 

 

3. Прочитайте текст  

«Философию природы Гегель сознательно отрывал от историче-

ского естествознания, которое в его время достигло уже таких успе-

хов, что сделанные им выводы относительно существенных транс-

формаций Земли за время еѐ существования представлялись несо-

мненными, Гегель отмежевался от естественнонаучного историзма 

потому, что с середины ХVIII в., когда началось его быстрое разви-

тие, он был прочно связан с прогрессом материалистической фило-

софии, которая, опираясь на него, обоснованно и доказательно разра-

батывало последовательно материалистическое понимание природы 

как причины самой себя и соответственно определяла место человека 

в ней. В виде прямой антитезы этому миропониманию Гегель и фор-

мулировал антиисторическую установку, согласно которой в природе 

«требуется познать всеобщий закон … последовательности форма-

ций, не прибегая к форме истории …». (Кузнецов В.Н. Немецкая 

классическая философия второй  половины ХVIII – начала ХIХ вв. 

М., 1989. С. 320.)  



 

Ответьте на вопросы: Чем была обусловлена данная установка 

Гегеля? В чѐм нашла проявление антиисторическая установка Гегеля 

в понимании природы? 

 

4. Прочитайте и сравните два высказывания:  

1) « … Те, которые утверждали, что дух существовал прежде 

природы, и которые, следовательно, в конечном счете, так или иначе 

признавали сотворение мира, … составили идеалистический лагерь. 

Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к 

различным школам материализма». (Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и 

конец классической немецкой философии. М., 1976. С. 17.) 

2) «Под материализмом филистер понимает обжорство, пьян-

ство, похоть, плотские наслаждения и тщеславие, корыстолюбие, 

скупость, алчность, погоню за барышом и биржевые плутни, короче – 

все те грязные пороки, которым он сам предается втайне. Идеализм 

же означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству 

и вообще веру в «лучший мир», о котором он кричит перед другими, 

но в который он сам начинает веровать ...». ( Там же. С. 25.) 

 Ответьте на вопрос: В каком значении необходимо употреблять 

понятия «материализм»  «идеализм»? Дайте краткую характеристику 

историческим формам материализма и идеализма. 

 

5. Тезисно изложите концепцию Гегеля о трех отношениях мыс-

ли к объективности, используя работу Гегеля «Энциклопедия фило-

софских наук». Т. 1. 

 

6. Прочитайте два текста. Определите имена авторов, дайте ха-

рактеристику их философских методов. 

1) «Морская вода и самая чистая и самая грязная: рыбам она пи-

тье и спасение, людям же – погибель и отрава». 

2) «Сохраняет здоровье равновесие сил влажного, сухого, хо-

лодного, тѐплого, горького, сладкого и прочих; господство же в них 

одного есть причина болезни». 

 

7. Прокомментируйте высказывание: «Человек есть мера всех 

вещей – существующих, что они существуют и не существующих, 

что они не существуют». 

О какой позиции автора свидетельствует это высказывание? 

 



 

8. Что значит мыслить абстрактно? При ответе на вопрос ис-

пользуйте работу Гегеля «Кто мыслит абстрактно?» 

 

9. Дайте характеристику основным формам диалектической фи-

лософии: назовите основных представителей, кратко охарактеризуйте 

их теории. 

 

10. Гегель в работе «Энциклопедия философских наук» приво-

дит примеры диалектики из области нравственности. Он отмечает, 

что диалектику мы можем обнаружить в известных пословицах: гор-

дыня предшествует падению; что слишком остро, то скоро притупля-

ется.  

Приведите свои примеры диалектики из области нравственности 

и объясните в каждом случае, в чем проявляется диалектика.  

 

11. Прочитайте текст  

«Диалектика … имеет силу во всех отдельных областях и обра-

зованиях природного и духовного мира. Так она проявляется в дви-

жении небесных светил». (Гегель Г. Энциклопедия философских 

наук. Т. 1. М., 1974. С. 208.) 

Продолжите примеры, прочитав данную работу. 

 

 12. Прочитайте текст: 

«Логика распадается на три части. 

I. Учение о бытии. 

II. Учение о сущности. 

III.Учение о понятии и идее».  

(Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974. С. 

213.)  

Дайте характеристику каждой из частей Логики. 

 

13. Прочитайте текст 

«Познание взаимной связи процессов, совершающихся в приро-

де, двинулось гигантскими шагами вперед особенно  благодаря трем 

великим открытиям…» (Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец клас-

сической немецкой философии. М., 1976. С. 40.)  

Продолжите цитату и объясните какое значение имели три вели-

ких открытия для изучения общества. 

 



 

14. Прочитайте текст 

«Метафизический способ понимания хотя и является правомер-

ным и даже необходимым в известных областях, более или менее 

обширных, смотря по характеру предмета, рано или поздно достигает 

каждый раз того предела, за которым он становится односторонним, 

ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых проти-

воречиях, потому что за отдельными вещами он не видит их взаим-

ной связи, за их бытием − их возникновения и исчезновения, из-за их 

покоя забывает их движение, за деревьями не видит леса». ( Энгельс 

Ф. Анти-Дюринг. М., 1977. С. 17.)  

Ответьте на вопрос: В каких областях метафизический способ 

понимания является правомерным, а в каких – нет? Приведите при-

меры. 

 

15. Прокомментируйте высказывание 

 «Термин «диалектика природы» обозначает диалектику объек-

та. Но употребляется он в смысле путей и способов раскрытия этой 

диалектики, т. е. не в онтологическом смысле, а в гносеологическом 

смысле».  

 

16. Прочитайте текст 

«Не следует … смешивать диалектику с софистикой, сущность 

которой как раз и состоит в том, что она пользуется односторонними 

и абстрактными определениями в их изолированности, в зависимости 

от того, какого из этих определений требуют в данный момент инте-

ресы индивидуума и то положение, в котором он сейчас находится». 

(Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974. С. 206-

207.)  

Ответьте на вопрос: чем отличается диалектика от софистики? 

Приведите примеры софизмов. 

 

17. Прочитайте текст 

«У Сократа диалектика, в согласии с общим характером его фи-

лософствования, имеет еще преимущественно субъективную форму, 

а именно форму иронии. Сократ направлял свою диалектику, во-

первых, против обыденного сознания вообще и, во-вторых, в особен-

ности против софистов». (Гегель Г. Энциклопедия философских наук. 

Т. 1. М., 1974. С. 207.)  

Чем отличалась диалектика Сократа от диалектики софистов. 



 

 

18. Прочитайте текст  

« … Сократ при помощи ряда вопросов заставил софиста Прота-

гора признаться, что всякое обучение есть только воспоминание». 

(Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. – М., С. 207.) 

Прокомментируйте высказывание, прочитав диалог Платона 

«Парменид». 

 

19. Прочитайте текст 

Когда я из действительных яблок, груш, земляники, миндаля об-

разую общее представление «плод»; когда я иду дальше и воображаю, 

что мое, выведенное из действительных плодов, абстрактное пред-

ставление «п л о д» … есть вне меня существующая сущность, мало 

того – истинная сущность груши, яблока и т. д., то этим я, выражаясь 

спекулятивным языком, объявляю «п л о д» «субстанцией»груши, 

яблока, миндаля и т. д. …  Существенное в этих вещах … есть не их 

действительное, чувственно созерцаемое наличное бытие, а абстраги-

рованная мною от них и подсунутая под них сущность, сущность в 

моем представлении, «п л о д».  

Ответьте на вопрос: какое направление в философии критикует 

К. Маркс и почему? 

 

20. Прочитайте текст  

«Диалектизация науки как ее важнейшая закономерность озна-

чает широкое внедрение идеи развития во все сферы научного позна-

ния. Причем именно во все науки, а не только в так называемые «ис-

торические науки» − в геологию, биологию, астрофизику, историю». 

(Джегутанов Б.К., Стрельченко В.И., Балахонский В.В., Хон Г.Н. Ис-

тория и философия науки. СПб., 2006. С. 223.)  

Ответьте на вопросы: а) когда начался процесс диалектизации 

науки? б) какие открытия в науке показали, что в природе всѐ проис-

ходит в конечном счете диалектически. 

 

21. В каком отношении находятся понятия «движение», «изме-

нение», «развитие»? Всякое ли движение есть развитие? Аргументи-

руйте ответ. Приведите примеры.  

 



 

22. Расположите следующие явления по степени сложности, ис-

пользуя в качестве критерия сложности принадлежность их соответ-

ствующей форме движения материи: 

1) развитие личности; 2) вращение Луны вокруг Земли; 3) стук 

сердца; 4) образование льда; 5) формирование горных пород. 

 

23. Что представлял собой «кризис в физике» на рубеже ХIХ – 

ХХ вв.? Какой выход из этого кризиса предложил В.И. Ленин? (При 

ответе на вопрос используйте работу «Материализм и эмпириокрити-

цизм». Гл. 5.) 

 

24. Из какого понимания материи исходили ученые, утверждая в 

начале ХХ в., что материя исчезла? 

 

25. Прочитайте текст  

«Электроны, Черные дыры, ядро Земли не являются материаль-

ными объектами, так как они не даны человеку в его ощущениях». 

Ответьте на вопрос: в чем ошибочность такого вывода? Как сле-

дует понимать «данность в ощущениях»? 
 

26. Кратко охарактеризуйте альтернативы диалектики. Приведи-

те примеры.  

 

27. Тезисно изложите альтернативы диалектики: метафизика, 

софистика, эклектика, догматизм, релятивизм, «негативная диалекти-

ка». Приведите примеры. 

 

28. Прочитайте текст 

«Чтобы уяснить место, роль и значение протона в атомном ядре, 

надо исследовать его связи с другими элементарными частицами, 

входящими в ядро, в частности с электронами, мезонами, нейтрино, 

позитронами, антипротонами, электронной оболочкой и т. д. Чтобы 

познать сущность человека, необходимо рассмотреть его в отноше-

ниях производства и распределения материальных благ, политиче-

ских, идеологических, семейных и других отношениях». 

О каком принципе диалектики идет речь в данном высказыва-

нии? Дайте его характеристику. 

 

29. Прочитайте текст 



 

«Знание естественных вещей – как они есть теперь всегда за-

ставляет желать еще и знания того, чем они были прежде, а также че-

рез какой ряд изменений они прошли, чтобы в каждом данном месте 

достигнуть своего настоящего состояния». (Кант И. Соч. В 6-ти т. – 

М., 1964. Т. 2. С. 452.)  

О каком принципе диалектики пишет И. Кант? Охарактеризуйте 

его. 

 

30. Прочитайте текст  

«Примером познания, осуществлявшегося этим путем является 

механическая теория теплоты, созданная во второй половине ХIХ ве-

ке. В предшествующий период внимание ученых было обращено на 

изучение отдельных свойств теплоты, отдельных связанных с нею 

явлений. В результате исследований был выработан целый ряд общих 

абстрактных понятий, отражающих определенные стороны и связи 

тепловых излучений, точки плавления, точки кипения, теплоемкости 

и т.д. Были открыты также некоторые общие, необходимые отноше-

ния – законы, свойственные теплоте. Так, английский химик и физик 

Р. Бойль сформулировал закон постоянства точки кипения воды». 

О каком принципе диалектике идет речь в этом высказывании? 

Охарактеризуйте этот принцип. 

 

31. Прочитайте текст 

Отыскав те общие стороны или отношения, которые определяют 

все другие стороны исследуемых материальных образований, и про-

слеживая их развитие, изменение, мы в сознании, в логике мышления 

как бы повторяем историю развития данных материальных образова-

ний…. Этот снимок, разумеется, приблизительный, исправленный, 

освобожденный от случайностей, но в целом, в основном, он отража-

ет действительный ход исторического развития исследуемых явле-

ний. 

 Ф. Энгельс, анализируя метод К. Маркса, примененном в «Ка-

питале», пишет следующее об этом принципе диалектики:  

«С чего начинается история, с того же должен начинаться и ход 

мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не что 

иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоре-

тически последовательной форме; отражение исправленное, но ис-

правленное соответственно законам, которые дает сам действитель-



 

ный исторический процесс…». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13. – С. 

497.) 

Дайте характеристику этого принципа диалектики. 

 

32. Прочитайте текст  

«Интересная зависимость обнаружена, например, между дея-

тельностью Солнца и многими жизненно важными процессами на 

Земле. Например, вспышки на Солнце наступают периодически - в 

среднем через 11 лет. Что же в это время происходит на Земле? Давно 

замечено, что выпадают эпохи, когда на Землю обрушиваются ката-

строфы, наводнения, засухи, эпидемии. Когда ученые стали изучать 

все эти случаи, обнаружилось, что вспышки эпидемий, катастрофы 

нередко совпадают с усилением или ослаблением солнечной активно-

сти. Солнце влияет на микроорганизмы, регулирует их деятельность. 

А микробы, в свою очередь, вызывают эпидемии». 

О каком принципе диалектике идет речь в этом высказывании? 

Дайте его характеристику. 

 

33. Немецкий ученый Г. Риккерт считал, что причинное объяс-

нение действительно лишь в пределах «наук о природе» и неприме-

нимо к «наукам о духе», т. е. к наукам общественным. Человеческая 

воля рассматривается с этих позиций как автономная сила, свободная 

в своих проявлениях от всякой причинности и необходимости, т. е. 

абсолютно ничем не обусловленная.  

Как называется методологическая позиция (в которой отрицает-

ся объективность причинных связей и ценность причинных объясне-

ний в науке)? 

 

34. В чем состоит сходство и различие понятий «причинность» и 

«детерминизм»? Сравните и дайте аргументированный ответ. 

 

35. Древнегреческий философ Демокрит в одной из своих работ 

приводит следующие примеры: То, что я встретил на рынке человека, 

которого хотел, но не рассчитывал увидеть, не случайность, ибо при-

чина та, что я нуждался в продуктах и пошел на рынок. Причина 

нахождения клада в саду не случай, она заключается в том, что копа-

ли землю. Причина того, что черепаха, упав на голову лысого, разби-

ла ее, не случай, а то, что орел принял голову лысого за камень и 

сбросил на нее черепаху.  



 

О какой позиции Демокрита свидетельствуют приведенные 

примеры? 

 

36.Прочитайте текст 

По словам Гейне, однажды «упитанный обыватель» с «дурацки-

умным» лицом начал развивать ему принципы некоторого учения. Он 

обратил «мое внимание на целесообразность и полезность всего в 

природе. Деревья зелены потому, что зеленый цвет полезен для глаз. 

Я согласился с ним и добавил, что бог сотворил рогатый скот потому, 

что говяжий бульон подкрепляет человека; что ослов он сотворил за-

тем, чтобы они служили людям для сравнений, а самого человека он 

сотворил, чтобы он питался говяжьим бульоном и не был ослом. 

Спутник мой пришел в восхищение, найдя во мне единомышленни-

ка». (Гейне Г. Собр. соч. В 10-ти т. – М., 1957, т. 4. – С. 32.) 

Ответьте на вопросы: 1). Как называется учение об особом целе-

вом виде причинности? 2). Какое можно дать научное объяснение 

несостоятельности данного учения? 

 

37. Чем формально-логические противоречия отличаются от 

диалектических противоречий? Приведите примеры и дайте аргумен-

тированный ответ  

 

38. Прочитайте текст  

Известный ученый Н. Бор сформулировал принцип соответ-

ствия, утверждающий, что всякая теория, раскрывающая определен-

ную область действительности, с возникновением новой теории ис-

следующей более широкую область знаний, не отбрасывается, а 

включается в эту новую теорию в качестве предельного или частного 

случая.  

Ответьте на вопрос: какой диалектический принцип сформули-

ровал Н. Бор применительно к развитию научного знания? 

 

39. Прочитайте текст  

Только общественная практика дает нам возможность отделить 

субъективное от объективного. Человек непосредственно не воспри-

нимает явления микромира, но убежден, в объективности многих 

процессов, которые там происходят, ибо знания о них люди приме-

нили на практике и проверили практикой. 



 

Ответьте на вопрос: о каком принципе диалектики идет речь в 

данном отрывке? 

 

40. Какое понятие закона перехода количественных изменений в 

качественные выразил В. Шекспир в следующем стихотворении: 

 

     «И добродетель стать пороком может,  

       Когда ее неправильно приложат. 

       Наоборот, деянием иным 

       Порок мы в добродетель превратим. 

       Вот так и в этом маленьком цветочке 

       Яд и лекарство – в нежной оболочке; 

       Его понюхать – и прибудет сил,  

       Но стоит проглотить, чтоб он убил». 

 

       Дайте характеристику этому понятию. 

 

 

41. Какую сторону действительности выражают понятия «каче-

ство», «количество»? Сравните понятия «качество» и «свойство», 

«количество» и «величина». Ответ аргументируйте. 

 

42. Приведите примеры закона перехода количественных изме-

нений в качественные. Используйте при ответе работу Ф.Энгельса 

«Диалектика природы». 

 

43. Назовите два вида отрицания. Приведите примеры из обла-

сти природы, общественной жизни. 

 

44. Какие виды противоречий существуют в природе, обществе? 

Приведите примеры. 

 

45. Выделите сущность и явление в следующих примерах: горе-

ние электрической лампочки, движение автомобиля, падение метео-

рита, экологический кризис, падение рождаемости. 

 

46. Во время одной средневековой дискуссии между номинали-

стами и реалистами в зал была внесена корзина яблок. Возьмите это 

единичное, отдельный предмет, - сказал реалист, - но так, чтобы он не 



 

был общим, не был яблоком!». «А вы, - ответил номиналист, - возь-

мите яблоко вообще, но так, чтобы оно не было вот этим единичным 

предметом!». 

Объясните, в чем ограниченность взглядов реалистов и номина-

листов на проблему соотношения общего и единичного? Найдите вы-

ход из этого затруднения с помощью диалектической концепции об-

щего и единичного. 

 

47. В чем состоит различие между законом и закономерностью? 

Приведите примеры. 

 

48. Выделите верные суждения:  

1) Все в мире необходимо, случайность есть только в мышле-

нии. 

2) Все в мире случайно, необходимость существует только в 

нашем сознании. 

3) Одни явления в мире случайны, другие необходимы. 

4) Случайность есть форма проявления необходимости. 

5) Всякое явление и случайно и необходимо, но в разных отно-

шениях. 

Аргументируйте ответ. Дайте характеристику диалектике взаи-

мосвязи необходимости и случайности. 

 

49. Допустим, что в мире господствует случайность, а необхо-

димости нет. Какие следствия в практической жизни вытекали бы из 

этого? 

 

50. Тренер одной футбольной команды так оправдывал постоян-

ные неудачи своих подопечных: «Во всех без исключениях матчах 

мы должны были выиграть, но каждый раз нелепая случайность ли-

шала нас победы».  

Какая философская ошибка содержится в этом рассуждении 

тренера? 

 

51. Выделите форму и содержание в следующих явлениях: 

1) Трагедия В.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

2) Молекула воды. 

3) Постиндустриальное общество 

4) Государство 



 

5) S= V х t  

 

52. Что представляет собой реальная возможность, абстрактная 

возможность, абстрактно-формальная возможность, невозможность?. 

Приведите примеры. 

 

53. Что такое вероятность? Какова роль вероятности в совре-

менной науке? 

 

54. Прокомментируйте высказывание: «Философские категории 

– это формы мышления. В каждом высказывании содержатся в скры-

том виде те или иные философские категории». Приведите примеры. 

 

55. Дайте комментарий высказыванию В.И. Ленина о том, что 

познание представляет собой бесконечный процесс углубления в 

сущность явления. 

 

56. Дайте характеристику научной механической картине мира. 

 

57. Как называется научная картина мира, в которой была обос-

нована относительность и взаимосвязь пространства, времени, дви-

жения? Дайте ее подробное описание. 

 

58. Дайте подробную характеристику научной картине мира, где 

ключевым понятием является «квант». 

 

59. Прокомментируйте высказывание  

«Огромное значение для последующего развития математики 

имело повышение уровня абстракции математического познания, что 

произошло в большей степени благодаря деятельности элеатов. Кон-

кретной формой проявления этого процесса было возникновение кос-

венного доказательства («от противного»), характерной чертой кото-

рого является доказательство не самого утверждения, а абсурдности 

обратного ему. Таким образом, был сделан шаг к становлению мате-

матики как дедуктивной науки, созданы некоторые предпосылки для 

ее аксиоматического построения». 

 

60. Прочитайте текст 



 

«В относительно элементарных видах умственной деятельности, 

имеющих преимущественно шаблонный характер, компьютер может 

замещать человека, вытесняя его из выполнения этих видов деятель-

ности, при этом компьютеру могут передаваться компоненты творче-

ского процесса». 

Какие компоненты творческого процесса могут передаваться 

компьютеру? 

 

61. Прочитайте текст  

«Важной диалектической идеей системы элементов Менделеева 

является тесная связь количественных изменений по рядам и группам 

системы. В зависимости от направления их рассмотрения в таблице 

характер накопления количественных изменений, приводящий к ка-

чественному скачку, будет различен».  

Объясните, каким образом в таблице элементов Менделеева 

находит проявление закон перехода количественных изменений в ка-

чественные? 

 

62. Прокомментируйте высказывание 

«Свое теоретическое осмысление диалектика нашла, например, 

в создании Д.И. Менделеевым таблицы химических элементов, в воз-

никновении генетики, кибернетики, астрофизики, синергетики. Все 

это свидетельствует, что современная научная картина мира насквозь 

диалектична, что естествознание в ХХ в. (физика) освободилась от 

метафизики». (Джегутанов Б.К., Стрельченко В.И., Балахонский В.В., 

Хон Г.Н. История и философия науки:. СПб.: 2006. С. 224-225.) 

 

63. На основе сравнения стационарных и нестационарных моде-

лей развития Вселенной сделайте вывод о диалектике развития аст-

рономического знания. 

 

64. В чем проявляется диалектика в связи с открытием в ХХ в. 

принципа раздувания Вселенной? Тезисно изложите эту концепцию. 

(А. Гус – 1981; А. Линде – 1986.) 

 

65. Прочитайте текст 

«С концепцией коэволюции человека и биосферы в отечествен-

ной литературе первым выступил Н.В. Тимофеев-Ресовский в 1968г. 



 

Затем в работах Н.Н. Моисеева и многих других исследователей, эти 

идеи были всесторонне обсуждены и обоснованы». 

Тезисно изложите и сравните концепции эволюции вышена-

званных ученых. 

 

66. Прочитайте текст 

«Мутагены, возникшие в результате загрязнения среды, стано-

вятся агентами поражения генетического материала человека, вызы-

вая различного рода заболевания…. Прогноз роста повреждений 

наследственности является насущной задачей генетики, имеющей 

громадную социальную значимость, и решение этой задачи невоз-

можно без прогресса в области генетической инженерии». (Поликар-

пов В.С., Поликарпова В.А. Этика и технология в начале ХХI в. (фи-

лософские эссе). Ростов-на-Дону, Таганрог. 2003. С. 133.) 

Каковы социально-этические последствия генной инженерии 

человека? Для ответа на вопрос можно использовать вышеназванную 

книгу. 

 

67. Раскройте содержание системного подхода через понятия: 

целостности, структурности, иерархичности, взаимозависимости си-

стемы и среды. 

 

68. Прочитайте текст  

«Теория эволюции Дарвина и Уоллеса была расширена в сфере 

современных данных генетики, палеонтологии, молекулярной биоло-

гии, экологии, этологии и получила название неодарвинизма».  

Дайте характеристику неодарвинизма. В чем выражается диа-

лектизация этого научного направления? 

 

69. Дайте характеристику учения В.И. Вернадского об эволюции  

биосферы и ноосферы как одного из существенных факторов есте-

ственнонаучного обоснования идеи универсального эволюционизма. 

 

70. Прочитайте текст  

«Как представитель неклассической науки, синергетика, прин-

ципиально изменив видение действительности, существенно расши-

рила и обогатила язык методологии естествознания, а также киберне-

тики, системно-структурного и информационного подходов. Введены 

такие базовые понятия, как аттракторы, бифуркации, фракталы, де-



 

терминированный хаос…». (Микешина Л.А. Философия науки: Со-

временная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Ме-

тодология научного исследования. М., 2005. С. 388.) 

Дайте характеристику названным базовым понятиям синергети-

ки. 

 

71. Каково соотношение диалектики и синергетики? Изобразите 

схематически сходство и различие диалектики и синергетики. 

 Для ответа на вопрос используйте соответствующую литерату-

ру, указанную в библиографическом списке. 
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