
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. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ: ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(учебное пособие)
Маленова Л.П., Кузьмина А.А., Эверстова А.А. 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный 
университет имени М.К. Аммосова, Якутск, 

e-mail: lyumalen@mail.ru

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) 

(учебно-методическое пособие)
Гелашвили Д.Б., Романова Е.Б., Макеев И.С.
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 

e-mail: igmakeyev@mail.ru

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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