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Учебное пособие предназначено для студен-
тов естественнонаучных и социо-гуманитарных 
специальностей, и содержит справочный мате-
риал по истории основных этапов развития фи-
лософии включая доклассический, классиче-
ский, неклассический и постнеклассический 
этапы. Основное внимание уделено философ-
ским терминам, характерным чертам развития 
философии, сквозным идеям, важнейшим кон-
цепциям выдающихся философов на протяже-
нии более двух тысяч лет. 

Для того, чтобы современный специалист 
мог внедрять и использовать инновационные 
идеи и проекты он должен владеть, прежде всего, 
методами современной (неклассической и пост-
неклассической) философии. Возникновение не-
классической философии было обусловлено 
огромными успехами естественных наук, а также 
осмыслением великих культурных традиций в 
истории человечества во второй половине XIX в. 
Прежде всего, это связано с человеческой дея-
тельностью и коммуникациями, поскольку имен-
но они, а также язык обусловили многовариант-
ный характер взаимодействия субъекта и объекта 
в одних и тех же ситуациях, объединив эти кате-
гории в единое целое. Это особенно наглядно 
видно на примере исследований Ю. Хабермаса, 
который ставил в своей теории главной целью 
обоснование так называемого «коммуникативно-
го разума» («коммуникативной рациональности») 
и «коммуникативного действия» направленных 
на разрешение противоречий существующей со-
циальной реальности и на выработку новых куль-
турных смыслов, который могут послужить ори-
ентирами, как для развития общества, так и само-
го человека (Фарман И.П. Социально-культур-
ные проекты Юргена Хабермаса, c. 85). 

В полной мере проблемы, поставленные в 
рамках неклассической философии были разре-
шены только на следующем этапе ее развития в 
рамках постнеклассической философии, разви-
тие которой обеспечивается двумя «крыльями» 
– наукой и культурой. В этом процессе осущест-
вляется несколько конкретных синтезов, таких 
как объединение западной и восточной тради-
ции познания мира и человека, объединение 
естественнонаучного и гуманитарного знания. 
Главной мировоззренческой установкой даль-
нейшего развития нашей цивилизации должна 
стать ориентация на диалог, учитывающий раз-
нообразие культурных традиций, без уничтоже-
ния их многообразия. Окружающий мир изме-
няется быстро, нелинейно, часто хаотически, 
современное человечество находится на распу-

тье, в пределах которого определяется его даль-
нейшая судьба, и не позднее, чем к середине ны-
нешнего века станет окончательно ясно перейдет 
ли оно на устойчиво-допустимый путь своего 
дальнейшего развития или человечество ожида-
ет серия катастроф, деградация, гибель. Универ-
сум, в который должно вступить человечество до 
середины текущего столетия, будет представлять 
собой систему взаимосвязанных общепланетар-
ных сетей-оболочек (социальных, научных, тех-
нических, экономических, финансовых и т.п.), 
основанием которых станут предельные основа-
ния культуры. Во многом эти сети будут пересе-
каться, дополнять, развивать друг друга, форми-
руя общепланетарное бытие и систему коорди-
нат для его самоорганизации. Это бытие объеди-
нит в себе природное и духовное, материальное 
и идеальное, существующее и виртуальное. 

Важнейшими направлениями постнекласси-
ческой философии, прежде всего, являются: со-
временный универсализм, синергетика, история 
и философия науки, глобалистика, философия 
ноосферогенеза и экологии, глобального универ-
сализма, философских аспектов философии тех-
ники и культуры. Необходимо также обеспечить 
формирование в отдельных культурах стыковоч-
ных узлов, позволяющих составить представле-
ние о других культурах и способствовать взаимо-
действию между ними. Каждый современный 
человек должен активно взаимодействовать с 
несколькими культурами, способствуя их замы-
канию в единый цикл (вещественный, энергети-
ческий, информационный). Это будет способ-
ствовать идентификации всех существующих 
культур, четкому выявлению их границ, харак-
терных черт, прозрачности для других культур и 
максимальному их самоопределению. 

Науки о культуре XXI века должны быть ори-
ентированы на исследование, прежде всего, 
сложных, уникальных, исторически развиваю-
щихся систем, в которых главными являются вза-
имодействие с окружающей средой (открытость), 
самоорганизация, формирование мультикульту-
рализма. Это привело к возникновению концеп-
ции «человекоразмерных комплексов» – природ-
ных систем, в которых активно проявляет себя 
человек, способствуя сближению естественных и 
гуманитарных наук. При этом также обеспечива-
ется взаимодополнительное взаимодействие по-
эзии и науки, интуиции и логики, западного и 
восточного типов мышления, рациональных и 
иррациональных методов исследований, науч-
ных и вненаучных подходов, когнитивных и цен-
ностных параметров знания, развивается взаи-
мосвязь между объяснением и пониманием.

Духовное пространство, освобожденное от 
образцов настоящей культуры, потерявшее связь 
с её идеалами тут же заполняется различного 
рода симулякрами, которые активно проникают 
во все сферы духовной деятельности человека. 
Основным противоядием от лженауки, симуля-

233

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №3,  2015

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



кров, негативных сценариев будущего цивилиза-
ции является развитие системно-синергетиче-
ских и экологических методов исследования. 
Системность в современных условиях предпола-
гает сочетание различных контекстов, обеспечи-
вающих взгляд на одно и то же понятие или кон-
цепцию с разных сторон (например изнутри си-
стемы, извне её и с точки зрения соседнего уров-
ня организации мира). Синергетический подход 
организует связь и устойчивое взаимодействие 
отдельных частей природы через совокупности 
ритмов, когерентные пространственное, времен-
ное и пространственно-временное взаимодей-
ствия. Он делает основной упор на самооргани-
зацию и самоподобие, на тождественность алго-
ритмов на всех уровнях организации мира. Эко-
логический подход предполагает гармонизацию 
существующих связей между отдельными ядра-
ми, модулями и оболочками культуры, совер-
шенствование и оптимизацию этих связей. 

В современном глобальном мире все культу-
ры подвержены двум основным тенденциям. С 
одной стороны все они должны самоидентифи-
цироваться, то есть четко выявить свои границы, 
характерные черты, стать прозрачными для 
представителей других культур. Проблема здесь 
в том, что многие культуры до сих пор не опреде-
лились, остановившись где-то на полпути своего 
развития. С другой стороны они должны способ-

ствовать интеграции человечества. Это противо-
речие может быть разрешено через новый тип 
равновесия – «равновесие-паутину», образую-
щегося на основе хаотических обменных про-
цессов различных типов в процессе формирова-
ния общепланетарных культурных сетей. Равно-
весие-паутина демонстрирует, что сама сеть вза-
имодействий важнее их источников, так что ос-
новные ресурсы информации, духовности содер-
жатся в самой сети взаимодействий образующих 
это динамическое равновесие. 

Развитие универсализма предполагает уни-
версализацию современного образования, разви-
тие философии образования как интегративной, 
междисциплинарной науки. Это необходимо из-
за огромного объема избыточной информации 
наносящей вред всем, кто не владеет необходи-
мыми критериями и фильтрами для отделения 
полезной информации от вредной, а также её со-
ответствующей обработки и доводки. Здесь сле-
дует ориентироваться на биогеоценозы как наи-
более успешный пример эволюционных дости-
жений природы, в которых сохраняются динами-
ческое равновесие и устойчивые циклы веще-
ства, энергии, информации, обеспечивается пол-
ная утилизация отходов этих циклов. В совре-
менном образовании определяющее значение 
приобретают науки биосферного и ноосферного 
классов, когнитивные науки, философская вера. 
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Учебное пособие предназначено для орга-
низации внеаудиторной работы студентов меди-
цинских и фармацевтических специальностей.

Пособие состоит из трех частей. В первой 
части включены задания по основным темам ор-
ганической химии высшей школы: номенклату-
ра органических соединений, пространственное 
строение органических соединений, электрон-
ные эффекты в молекулах органических соеди-

нений, кислотность и основность органических 
соединений. 

Вторая часть состоит из заданий, составлен-
ных для проверки усвоения основных механиз-
мов реакций углеводородов: радикального заме-
щения, электрофильного присоединения, элек-
трофильного замещения. Большое внимание 
уделено на выявление реакционных центров со-
единений, влияние условий протекания на на-
правление реакций, применение органических 
соединений в медицинской и фармацевтической 
практике.

В третьей части пособия приведены приме-
ры заданий текущего контроля знаний студен-
тов по отдельным темам, по блоку тем (разде-
лам). Также включены примеры экзаменацион-
ных билетов в тестовой форме. 

Химические науки

Экология и рациональное природопользование

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 
(ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, ТЕСТЫ) 
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В пособии изложены основные учебные во-
просы, краткие тематические конспекты ответов 

и тестовые задания с ответами для самостоя-
тельной подготовки студентов к семинарским 
занятиям, промежуточной и итоговой аттеста-
ции по учебной дисциплине «Общая экология». 
Приведено полное учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение самостоятельной 
работы студентов и примерный перечень экза-
менационных вопросов. Предназначено для сту-
дентов, обучающихся по направлению 022000 – 
«Экология и природопользование».
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