
  

2.2.1 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Специфика философских проблем естествознания. 

2. Исторические формы развития научного естествознания. 

3. Место и роль естествознания в научном познании. 

4.  Естествознание как способ бытия человека. Социокультурная значимость 

естествознания. 

5. Философские проблемы научного знания. Знание и информация. 

6. Истина как модус существования знания. Эволюция концепций 

понимания истины и ее критериев. 

7. Понятие науки. Специфика научного познания. 

8. Структура естественно- научного знания: Эмпирический, теоретический и 

метатеоретический уровни и их формы. 

9. Динамика естествен-научного знания: взаимодействие оснований науки и 

ее структурных компонентов. 

10. Теоретические модели в естествознании как элемент внутренней 

организации теории. 

11. «Парадигма» Т. Куна и «научно-исследовательская программа» И. 

Лакатоса как надтеоретические образования. 

12. Возникновение естествознания: историко-философский анализ проблемы. 

13. Рождение экспериментального естествознания в Новое время. 

14.  Научная картина мира как метатеория, ее онтологические и 

методологические аспекты, функции в системной организации познания и 

научного мировоззрения. 

15. Исторические типы научной картины мира: механистическая, 

электромагнитная, квантово-реляционная, синергетическая. 

16. Исторические типы научной картины мира: классическая, неклассическая 

и постнеклассическая. 

17. Проблема единства мира в философской онтологии. Отличия 

онтологической и естественнонаучной картин мира. 

18. Системность организации процессов и явлений как основа единства 

философской и естественнонаучной картин мира. 



19. Эволюция понятий материя, движение, пространство и время в 

философии и естествознании. 

20. Принцип развития в биологии. Современные представления об эволюции.  

21. Дискуссии по проблемам причинности: от Д. Юма до К. Поппера. 

Детерминация биологических систем. 

22. Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной 

биологией и концепция самоорганизации. 

23. Синергетика как синтез системного и эволюционного подходов. 

24. Глобальный эволюционизм как основа современного естествознания. 

25. Проблема возникновения жизни и многообразия ее форм. 

26. Место биологии в современной системе наук. Влияние биологии на стиль 

научного мышления на пороге XX века. 

27. Учение о ноосфере: истоки и современное состояние.  

28. Определение места и роли человека в системе «природа-общество-

человек». 

29. Постмодернистское отрицание истины в науке и квантовое 

естествознание. 

30. Связь социальных и внутринаучных ценностей и их роль в достижении 

истинного знания. Критика и конвенция как основы истинности знания. 

31. Проблема объективности знания в современном естествознании. 

32. Взаимодействие науки и нравственности. Новые этические проблемы 

науки в XXI веке. 

33. Социальная и профессиональная ответственность ученого. Понятие этоса 

науки. 

34. Наука и техника: сциентистские и антисциентистские трактовки науки. 

35. Экологическая этика и концепция глобального эволюционизма как 

основания современной научной этики (антропный принцип). 

Оценка современных биологических исследований: позитивные перспективы 

для человека или угроза его существованию 


