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Лопедоптеры Волшебная  материя природы. Ж 
1 

Люди – разумные существа  и пытаются  управлять  процессами  в природе. Конечно, 
человечество  всегда  пытается  создать что-то  новое, но человек  должен  помнить, что  
Природа мудра  и  неизвестно что получится , если  человек  начнет  выступать  в роли  
Творца. 

  

2 Основные  свойства  живого   

3 Обоснование  основных  свойств  живого.   

4 

1) Определение  понятию « жизнь »  

2) Основные  признаки   живых  организмов 

3) Эволюция  живых  существ 

  

5а 

Даже  самое  полное  биологическое  определение  жизни  вряд ли  сможет  вместить в  себя  
многообразие  ее  признаков. Как  и  определение  счастья, определение  жизни  для  
большинства  людей  носит небиологический  характер. Поэтому  в  ходе  изучения  
общебиологических  закономерностей  не  забывайте, что вы  знакомитесь  только с  одной  из  
сторон « жизни » , с  ее  биологическими  основами. Это  те  закономерности, по  которым  
функционируют  и  развиваются  живые  системы, материальные  основы  жизни  то, что  
реально существует. 

  

5б 

Мир живых  существ, включая человека, представлен  биологическими  системами  различной  
структурой  организации  и  разного  уровня  соподчинения, или  согласованности.  Рассмотрим  
критерии, отличающие  живые  системы  от  объектов  неживой  природы, и  основные  
характеристики  процессов  жизнедеятельности, выделяющие  живое  вещество  в   особую  
форму   существования  материи. Что  же  относится  к  основным  признакам живого?  

1) Обмен  веществ. Живые  системы  используют  внешние источники энергии  в  виде пищи, 
света  и т.д. Основа  обмена  веществ у  живых  организмов – синтез  веществ  и  распад 
сложных  веществ  с  выделением  энергии. ( Текс 1) ( рис.1) 

2) Живые  системы – самовоспроизводящиеся системы. Поддержание  жизни  связано  с 
самовоспроизведением, благодаря  чему   живое  существо  воспроизводит  себе  подобных. 

3) Саморегуляция.   Это  способность  живых  организмов, обитающих  в  непрерывно  
меняющихся  условиях  окружающей  среды, поддерживать  постоянство  своего  
химического  состава  и  интенсивность  течения  физиологических  процессов. 

4) Раздражимость – неотъемлемая  черта  всего  живого. Раздражимость   связана  с  
передачей  информации  из  внешней  среды  к  живой  системе. Организм  способен  
отвечать на  внешние  воздействия  специфическими проявлениями( реакциями )Эти  
реакции  могут  накапливаться  в виде опыта или  памяти и  использоваться в последующей  
деятельности.  

5)  Способность  к  росту  и развитию. Происходит  увеличение  в  размерах и массе с  
сохранением  общих  черт  строения; рост  сопровождается развитием ( индивидуальным  и  
историческим ) Движение. ( рис.2) 

6) Изменчивость. Это  свойство  связано с  приобретением  новых  признаков  и свойств. 
Изменчивость  помогает  организмам  приспосабливаться к конкретным условиям среды. 

7) Целостность  и  дискретность. Живая  система  состоит  из  отдельных, но  
взаимодействующих между  собой частей, которые также  являются живыми системами. 
Например: организм  состоит  из клеток, биоценоз из  разных  видов.( рис.3) 

8) Способность  быстро  занимать все свободное пространство. Способность  быстро  осваивать 
пространство связана  как  с  интенсивным размножением, так и со  способностью  

  



организмов  интенсивно увеличивать поверхность  своего тела  и  образуемых  ими  
сообществ. В.И. Вернадский  назвал это  всюдностью   жизни.(рис.4) 

5в 

1) Живые  организмы  существуют  до  тех  пор, пока  в них  поступает энергия  и материя  в 
виде  пищи из  окружающей  среды.  

2) Живые  организмы  отличаются  своей исключительной  сложностью  и  высокой структурной 
и функциональной упорядоченностью. Живое  представляет собой особую ступень  развития  
материи. Например: полимеры – молекулы белка.   

  

5г 

1) В  неживой  природе  тоже  есть  обмен  веществ. 

2) Единство  химического  состава. 

3) Движение  объектов  неживой природы. 

  

5д 

1) Отличие  живых  организмов от неживых  объектов  по  химическому составу в том, что они 
на 98%  состоят  из  углерода, кислорода, азота, водорода. Благодаря  своему химическому 
строению углерод  может  соединяться  в цепочки, благодаря  чему  образуются   полимеры 
с   особыми  признаками.  

2) В неживой  природе тоже  есть  обмен  веществ, однако  вещества просто переносятся с 
одного места  на  другое  или  меняются  их  агрегатное состояние 

3) Движение  у   живых  организмов не  только  пассивное( под действием  силы тяжести, 
гравитационных сил и т.п.), но и  активное. Например, против течения воды, движения 
воздушных потоков и т.п.  

  

6 

Специфика  живого  заключается  в  том , что  ни  один из перечисленных  признаков ( а  
их  число  составляет  по  данным  разных  ученых до  20-30 ) не  является  самым  
главным, определяющим  для  того , чтобы  систему  можно  было  назвать  целостной  
живой  системой. Только  наличие  всех  этих  признаков  вместе  взятых  позволяет  
провести  границу  между   живым  и  неживым  в  природе. Единственный  способ  дать 
определение  живому – перечислить  основные  признаки  живых  систем.  
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7.3 www/unnaturalist.ru   

7.4 В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов « Общая биология» М., 2004   

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Текст 1 

ЭНГЕЛЬС  ПИСАЛ, ЧТО  « С  ОБМЕНОМ  ВЕЩЕСТВ МЫ  НЕ  ПРОДВИГАЕМСЯ  НИ  НА ШАГ ВПЕРЕД, ИБО ТОТ  
СВОЕОБРАЗНЫЙ  ОБМЕН  ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЙ  ДОЛЖЕН ОБЪЯСНИТЬ ЖИЗНЬ  В  СВОЮ ОЧЕРЕДЬ  САМ  
НУЖДАЕТСЯ  В ОБЪЯСНЕНИИ ПРИ  ПОСРЕДСТВЕ ЖИЗНИ» ЭНГЕЛЬС  СКЛОНЯЕТСЯ  К МЫСЛИ  О ТОМ, ЧТО  В  
ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ  ИДЕТ САМООБНОВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЧАСТЕЙ .  
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