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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим объектом изучения предмета концепции современного есте-

ствознания является биологический уровень организации материи, знания о ко-

тором разрабатываются в рамках биологии.  Биология – наука о жизни и живых 

объектах – традиционно относится к комплексу естественных наук и обычно 

рассматривается в ряду с главнейшими из них – физикой и химией.  

Для традиционной биологии характерна двойственность, которая наибо-

лее ярко проявляется в существовании «корпускулярно-генетического» и «фи-

зиолого-метаболического» ее направлений. В середине ХХ в. открытие двойной 

спирали ДНК вызвало стремительно нараставшую лавину важнейших результа-

тов, которые с неизбежностью привели к синтезу разобщенных ветвей биоло-

гии. Работа генов теперь могла быть представлена в виде биохимических про-

цессов, а физиологические закономерности получили обоснование на молеку-

лярном уровне. Молекулярное переосмысление быстро распространилось на 

основы физиологии клетки, а затем и организма. Родилась новая наука – моле-

кулярная биология. Применение молекулярных основ анализа сделало биоло-

гию точной наукой. В связи с этим значительно возросла доказательная сила 

биологических исследований, ускорился биологический прогресс. 

Переход биологии на молекулярный уровень привел к созданию новой 

биотехнологии. Ее суть состоит в промышленном использовании биологиче-

ских методов для производства многих практически значимых продуктов. В 

связи с этим значительно усилилось влияние биологии на наш быт, что в свою 

очередь способствовало росту общественного внимания к ней. 

Вышесказанное является объяснением того, что в настоящее время био-

логия заняла равноправные позиции рядом с физикой и химией, а по темпам 

развития и масштабам финансирования даже опережает их.  
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Методические рекомендации по работе с пособием 

Объем биологических знаний, которыми на уровне естественно-научной 

культуры должен владеть молодой специалист достаточно большой  и требует 

не только освоения лекционного материала, но и самостоятельной работы сту-

дентов в виде подготовки к практическим занятиям и выполнения письменных 

самостоятельных работ. 

В данном пособии с позиции современной биологии рассмотрены такие 

вопросы, как происхождение жизни, структура и функции клеток, белков и 

нуклеиновых кислот; факторы и механизмы биологической эволюции, а также 

некоторые вопросы, связанные с происхождение, психологическими особенно-

стями и здоровьем человека. 

Темы «Решение проблемы происхождения жизни» и «Естественно-

научное познание человека» рекомендуется изучать самостоятельно по мате-

риалу пособия. 

Материал, изложенный в темах: «Клетка», «Молекулярные основы жиз-

ни», «Микро-и макроэволюции», является дополнительным к лекционному ма-

териалу, и способствуюет более глубокому его усвоению. 

Пособие может быть использовано для подготовки к практическим и се-

минарским занятиям, для этого в конце каждой темы приведены вопросы для 

самоконтроля.   

Пособие поможет в подготовке самостоятельных работ (домашние кон-

трольные, рефераты, эссе и т.п.), для этого в конце каждой темы приведен пе-

речень тем самостоятельных работ. При подготовке работ такого рода следует 

ориентироваться и на библиографический список. 

Требования к оформлению работы, а также формы контроля устанавли-

ваются преподавателем в зависимости от количества часов, выделяемых на 

изучение предмета «Концепции современного естествознания» и вида плани-

руемой самостоятельной работы. 
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ТЕМА 1. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ 

Сегодня мы знаем лишь одно место во Вселенной, где есть жизнь и циви-

лизация – это наша родная планета Земля. Внеземные формы жизни и, тем бо-

лее, внеземные цивилизации пока не открыты. Между тем, человека всегда ост-

ро интересовал вопрос – одинок ли он во Вселенной, есть ли жизнь вне земли, 

кто является творцом жизни – объективно развивающийся материальный мир 

или всесильный Бог. 

Жизнь и разум являются высшей формой организации материи. Физиче-

ские и химические процессы, происходящие в живых организмах, в высшей 

степени сложны, упорядочены и гармоничны. Несмотря на выдающиеся дости-

жения современной биологии, практическое завершение программы расшиф-

ровки генома человека и ряда других организмов, тайна происхождения жизни 

и, тем более, разумной жизни пока не разгадана. Разгадке этой тайны природы 

будет способствовать открытие хотя бы одного примера внеземной жизни. По-

этому ученые, используя новейшие достижения науки, техники и технологии 

интенсивно занимаются поисками жизни за пределами Земли. 

А пока, опираясь на знания современной биологии, на примере земной 

жизни опишем важнейшие признаки живой материи, а затем рассмотрим кон-

цепции и гипотезы, которые были выдвинуты мудрецами, философами и уче-

ными для объяснения возникновения жизни. 

1. Определение понятия «жизнь» 

Дать точное определение понятию «жизнь» совсем непросто. Поэтому 

современная биология при описании живого идет по пути перечисления основ-

ных свойств живых организмов. К числу свойств живого обычно относят сле-

дующие: 

в состав живого обязательно входят биополимеры – белки и нуклеиновые 

кислоты; 

 живые организмы имеют клеточное строение; 

 живые организмы получают энергию из окружающей среды; 

живые организмы активно реагируют на окружающую среду; 
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живому свойственны: обмен веществ; способность к росту, развитию, 

движению и самовоспроизведению; 

живые организмы хорошо приспосабливаются к среде обитания и соот-

ветствуют своему образу жизни. 

Обобщая вышеприведенное можно дать следующее определение жизни: 

Жизнь есть форма существования сложных открытых систем, способных 

к самоорганизации и воспроизводству. Важнейшими функциональными веще-

ствами этих систем являются белки и нуклеиновые кислоты. 

Есть и еще одно определение жизни, не привязанное к молекуле нуклеи-

новой кислоты, т.к. можно представить себе существование жизни не на основе 

белков и нуклеиновых кислот: 

Жизнь – это способность живых организмов сохранять и передавать ин-

формацию. 

Каким же образом произошла жизни? С глубокой древности и до нашего 

времени было высказано огромное количество гипотез, объясняющих происхо-

ждение жизни на Земле. Рассмотрим некоторые из них. 

2. Самозарождение 

Сущность гипотезы заключается в том, что все живое непрерывно возни-

кает из неживого самопроизвольно. Например, древние египтяне считали, что 

мыши рождаются из ила, пчелы – из рогов умершего бычка, гуси и утки – из 

плодов деревьев, львы – из камней пустыни. Эта же гипотеза рассматривала 

случай, когда одна форма жизни трансформируется в другие. Эта гипотеза гос-

подствовала со времен Аристотеля до середины XVII века. На протяжении бо-

лее 2 тыс. лет самозарождение животных и растений представлялось само со-

бой разумеющимся. Затем высшие формы жизни были исключены из списка 

самозарождающихся.  

Эксперименты по доказательству невозможности самозарождения впер-

вые проводил в XVII в. житель Флоренции ученый и врач Ф. Реди. Он выдви-

нут мировоззренческий принцип «Все живое – от живого». Из этой формулы 

следует, что организм рождается от организма, но не из неживой природы. 
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В 1862 г. французский химик и микробиолог Л. Пастер экспериментально 

доказал невозможность самопроизвольного зарождения жизни даже на уровне 

микроорганизмов. Эксперименты Пастера были просты и очевидны и раз и на-

всегда вычеркнули гипотезу самозарождения. Эксперимент заключался в сле-

дующем. В две колбы он помещал питательную среду – дрожжевой экстракт с 

сахаром. В области горлышка одной колбы оттягивал длинную тонкую трубку 

и изгибал ее. Затем стерилизовал содержимое обеих колб. Через некоторое вре-

мя в открытой колбе возникла жизнь (раствор мутнеет, т.к. в среде быстро раз-

виваются микроорганизмы), а в колбе с изогнутым концом – нет. Пастер это 

объяснил следующим образом: споры бактерий из внешней среды заносятся 

потоком воздуха в обе колбы, но в одной колбе они достигают питательной 

среды и дают начало жизни, а в другом случае – оседают на стенках изогнутой 

трубки. 

3. Панспермия  

Крушение гипотезы самозарождения привело ученых XIX в. к мысли о 

том, что жизнь никогда не возникала на Земле, а была занесена из космоса. 

Панспермия в переводе с греческого означает «жизнь повсеместно». Со-

гласно гипотезе панспермии во Вселенной рассеяны зародыши жизни, которые, 

попав на более-менее подходящую планету, дают начало новой биологической 

эволюции. 

Вариантами гипотезы панспермии являются радиационная, кометная и 

направленная. 

1. В 1908 г. шведский ученый С. Аррениус выдвинул гипотезу радиаци-

онной панспермии. Согласно ей солнечные лучи гонят на Землю споры бакте-

рий. В основу гипотезы легло знание о том, что свет производит на тела давле-

ние, т.к. фотоны обладают массой в состоянии движения. 

2. Согласно гипотезе кометной панспермии (авторы Ф. Хойл и Ч. Ви-

крамасинг) внутри комет образуется и сохраняется не только органика, но и 

споры бактерий и одноклеточные организмы. На Землю жизнь была доставлена 

в виде бактерий и одноклеточных с помощью комет. 
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Критика гипотез радиационной и кометной панспермии.  

Некоторые микроорганизмы могут существовать в суровых условиях: 

низких температурах (близких к абсолютному нулю); высоких температурах 

(80-110°С); их споры выдерживают глубокий вакуум и длительное высушива-

ние; они переносят дозы облучения большие, чем в космическом пространстве. 

Следовательно, они могли бы переносить жесткие условия космоса. Но в кос-

мическом пространстве, в телах метеоритов, падающих на Землю, в кометной 

пыли микроорганизмы не обнаружены. В силу всего сказанного панспермия как 

первопричина возникновения жизни на Земле должна быть отклонена. 

3. Согласно гипотезе направленной панспермии жизнь на Землю была 

занесена из космического пространства, но уже не случайно, а в результате соз-

нательной деятельности технически развитой цивилизации. Эту гипотезу раз-

вивали американские ученые физик Л. Крик и биохимик Ф. Оргел (1967 г.). 

Критика гипотезы направленной панспермии.  

Убедительных данных о том, что нашу планету посещали инопланетяне 

нет; жизнь на Марсе и Венере не обнаружена; признаки жизни во Вселенной 

хотя бы в виде сигналов из Космоса пока не получены. 

4. Эволюционные концепции происхождения жизни 

Сущность этих концепций заключается в том, что жизнь возникает не 

внезапно, а появляется в результате синтеза из неорганических веществ про-

стых органических веществ, которые постепенно усложняясь, эволюционируют 

в сторону простых живых систем.  

Рассмотрим несколько вариантов эволюционных субстратного типа. 

4.1. Гипотеза академика А.И. Опарина 

В 1924 г. вышел труд А.И. Опарина «Происхождение жизни», в нем были 

опубликованы идеи, которые составили основу его гипотезы. 

Согласно начальному варианту гипотезы на ранней Земле атмосфера бы-

ла восстановительной и состояла из водорода, метана, аммиака, паров воды.  
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Если бы атмосфера была окислительной, то образующиеся органические 

соединения, окислялись и разрушались. Восстановительный характер древней 

атмосферы подтверждается палеонтологическими данными. 

Более поздние исследования показали, что в межзвездном пространстве 

содержаться синильная кислота, формальдегид и ряд простых органических 

веществ. Следовательно, эти вещества также могли находиться в атмосфере 

ранней Земли.  

В качестве источников энергии Опарин рассматривал коротковолновое 

ультрафиолетовое излучение Солнца, мощные грозовые электрические разря-

ды, высокую температуру в районах повышенного вулканизма. 

Земля возникла 4,5-4,7 млрд. лет назад. Первые признаки жизни на ней 

появились 3,5 млрд. лет назад. Следовательно, в течение некоторого времени на 

Земле не было жизни. В этот период на Земле происходила химическая эволю-

ция, которая завершилась появлением первых живых систем.  

Согласно А.И. Опарину химическая эволюция протекала в три этапа: 

1. Из основных элементов и простейших молекул под действием вышена-

званных источников энергии в атмосфере образовались органические соедине-

ния. Первые органические молекулы с дождем попали в моря. Море постепенно 

превратилось в раствор, состоящий из самых разнообразных органических со-

единений, так называемый «горячий первичный бульон». 

2. В первичном бульоне, на прибрежных скалах, на вулканической осты-

вающей лаве происходит образование из органических молекул первого этапа 

более сложных органических молекул, в том числе белков и нуклеиновых ки-

слот. 

3. На третьем этапе образовывались фазовообособленные системы 

(ФОС). В качестве ФОС у Опарина выступают коацерватные капли (К.К.). 

Коацерват в переводе с латыни означает накопленный, собранный. В одной из 

последних своих статей Опарин писал:  

«Коацерватные капли возникают при смешивании растворов полимеров. 

При этом происходит самосборка молекул в капли, в которых сосредотачивает-
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ся большинство взятых в опыт молекул. К.К. отделены от окружающей среды 

резкой границей раздела, они способны поглощать вещество и энергию. Вклю-

чая в К.К. различные катализаторы, можно вызвать в них ряд реакций, в част-

ности полимеризацию поступающих из внешней среды мономеров. За этот счет 

капли могут расти, а затем дробиться на дочерние образования. Одни капли в 

эксперименте могут расти быстрее, другие медленнее или даже подвергаются 

распаду. Таким образом, модель К.К. демонстрирует зачатки естественного от-

бора». 

Согласно гипотезе Опарина естественный отбор происходит на уровне 

ФОС в целом. В результате такого отбора ФОС эволюционировали до докле-

точного предка (пробионта). 

Однако есть серьезные возражения против К.К. в качестве модели докле-

точного предка – коацерваты лишены способности к самовоспроизведению и 

саморегуляции синтеза органических веществ. 

4.2. Гипотеза Д. Холдейна 

В 1929 г. появляется гипотеза английского биохимика Д. Холдейна, ос-

новные положения которой заключаются в следующем: 

1. Атмосфера Земли не содержала кислорода, но не была обязательно 

восстановительной; в атмосфере могли содержаться окисленные формы азота и 

углерода. 

2. В условиях ранней Земли могли происходить абиогенные синтезы био-

логически важных соединений. 

3. В накоплении на Земле органики играли роль кометы, иначе бы жизнь 

возникла позже. 

4. Доклеточным предком была макромолекулярная система подобная ге-

ну, способная к саморепродукции и названная Холдейном «голым геном». 

Концепции Опарина и Холдейна имеют много общего, но расходятся в 

трактовке доклеточного предка. У этих ученых было много сторонников и по-
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следователей, и в конечном итоге все биохимические эволюционные гипотезы 

оказались разделенными на 2 группы: 

1. Группа гипотез, построенных на идее голобиоза, т.е. доклеточный пре-

док – ФОС, способная к обмену веществ (идея Опарина). 

2. Группа гипотез, построенных на идее генобиоза, т.е. доклеточный пре-

док – молекулярная система со свойствами первичного генетического кода 

(идея Холдейна).  

Справедливость основных положений гипотез Опарина и Холдейна про-

веряли экспериментально. Первыми такого рода эксперименты провел Миллер, 

аспирант американского химика Г. Юри в 1953 г. Синтезы проводились в усло-

виях, моделирующих химический состав атмосферы и источники энергии ран-

ней Земли (по Опарину).  

Эксперименты подтвердили, что: 

1. В условиях ранней Земли можно получить почти все простые органи-

ческие соединения, содержащиеся в живых клетках. 

2. Возможен абиогенный синтез белков и нуклеиновых кислот. Хотя не 

все ученые согласны с этим выводом (Приложение к теме 1). 

Главная проблема, которую не смогли решить в рамках эволюционных 

гипотез субстратного направления: каким образом возник матричный синтез 

белков. Основная трудность здесь состоит в том, что для репликации (удвое-

ния) ДНК нужны белки-ферменты, а для создания белков необходимы нуклеи-

новые кислоты. Эта, казалось, замкнутая цепь была разорвана открытием ката-

литической функции молекул РНК.  

Кроме того, стало известно, что молекула РНК наделена такой же генети-

ческой памятью, как и молекула ДНК; РНК содержится во всех организмах, а 

ДНК не во всех; возможен перенос генетической информации не только от 

ДНК к РНК, но и обратно. 

После открытия каталитических функций молекул РНК была высказана 

гипотеза, что первоначально на Земле появились нуклеиновые кислоты (РНК), 

которые одновременно могли служить и катализаторами синтеза белков.  
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По словам академика А.С.Спирина заведующего кафедрой молекулярной 

биологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 

«Современная жизнь – это РНК, передавшая часть своих генетических 

функций, рожденному ею же родственному полимеру ДНК, и синтезирующая 

белки для функционирования содержащих ее клеток».  

Еще на один «трудный» вопрос в рамках эволюционных представлений – 

образование мембранных структур – пытался ответить в своей гипотезе англий-

ский биохимик Джон Бернал (1947).  

Бернал считал, что наиболее удачные условия для возникновения жизни 

складывались в небольших спокойных теплых водоемах. 

Для того, чтобы белки и нуклеиновые кислоты начали взаимодействовать 

между собой, они должны быть отграничены от окружающей среды. Этой гра-

ницей могли быть мембраны. Мембраны могли образовываться следующим об-

разом. На поверхности водоемов были липидные пленки. На этих пленках за 

счет электрического притяжения адсорбировались растворенные в воде белко-

вые молекулы. Пленки изгибались, образовывая пузырьки, которые могли со-

держать белки и нуклеиновые кислоты. Липидная пленка пузырька могла по-

крыться вторым слоем липидной пленки. Так образовывались мембраны, кото-

рые очень напоминают нам сегодняшнюю биологическую мембрану. В течение 

миллионов лет мембраны усложнялись и, в конце концов, вся система – мем-

брана и ее содержимое – эволюционировала до первого живого организма – 

пробионта. 

Гипотезы Опарина, Холдейна и их последователей так и не смогли до 

конца объяснить возникновение жизни, поэтому эта проблема актуальна и в со-

временном естествознании. По ней ведутся интенсивные исследования в раз-

личных научных центрах нашей страны и за рубежом. Проблема происхожде-

ния жизни является комплексной. Над ее решением работают не только биохи-

мики, биологи и специалисты в области молекулярной биологии, но и геологи, 

палеонтологи, геохимики, космохимики. 
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4.3. Геохимический вариант эволюционной гипотезы 

Согласно гипотезе Опарина – Холдейна предбиологическая (химическая) 

эволюция на Земле продолжалась в течение 1,5-2 млрд. лет. Но многие извест-

ные ученые (В.И. Вернадский, Л.С. Берг, Л.А. Зенкевич) считают, что этот вре-

менной период недостаточен для того, чтобы из метана, аммиака и водорода в 

результате химической эволюции зародилась жизнь. Кроме того, в свете совре-

менных данных первичная атмосфера Земли состояла из газов, выделившихся 

из первичной мантии в результате вулканических извержений, главным обра-

зом из паров воды, углекислого газа, оксида серы (IV), молекулярного азота. 

Позднее же сам Г. Юри пришел к заключению, что при формировании Солнца 

из протопланетной туманности в связи с резким повышением температуры зна-

чительная часть легких газов (водорода, метана и аммиака) улетучилась из об-

ласти образования планет земной группы в области расположения планет-

гигантов.  

 Еще в 1965 г. В.И. Вернадский писал: 

«Для нашей планеты эмпирически установлено существование жизни в 

самых древних доступных отложениях нам на нашей планете известных. С дру-

гой стороны нигде не нашли мы в биосфере горных пород, которые указывали 

бы на их образование в течение времени в отсутствие живого вещества. Эмпи-

рически мы не нашли указания на время, когда живого вещества не нашей пла-

нете не было. Жизнь на ней геологически вечна».  

Аналогичные взгляды высказаны Г.В. Войткевичем (1976): 

«Основные предпосылки возникновения жизни на Земле были созданы в 

конце остывания первичной газовой туманности. На последних этапах остыва-

ния в результате каталитических реакций биофильных элементов образовались 

многочисленные органические соединения, обусловившие появление генетиче-

ского кода и саморазвивающихся молекулярных систем. Возникновение Земли 

и жизни представило собой взаимосвязанный процесс – результат химической 

эволюции вещества Солнечной системы». 
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Успехи науки, появление новых эмпирических данных в области геоло-

гии, космохимии, экспериментальной биологии подтверждают предположения 

Вернадского и других ученых, мыслящих аналогично. Какие же новые данные 

предоставила нам геологическая наука последних десятилетий? 

Данные геохимических исследований древнейших пород показывают, что 

фотоавтотрофная биосфера существовала на нашей планете не менее 4 млрд. 

лет назад. Но фототрофные организмы были вторичными в процессе эволюции 

живого вещества. Автотрофному способу питания живых организмов предше-

ствовал гетеротрофный как более простой. Следовательно, начало жизни ото-

двигается еще дальше, т.е. более чем на 4 млрд. лет назад. Учитывая, что воз-

раст Земли (4,5-4,7 млрд. лет) и невозможность химической эволюции за 0,5-0,7 

млрд. лет можно прийти к общему заключению, что химическая эволюция как 

существенная предпосылка эволюции биологической началась в космических 

условиях до образования Земли.  

Жизнь связана с космосом по атомному составу и в энергетическом от-

ношении. Главные химические элементы живого вещества широко распростра-

нены в космосе. Методами радиоастрономии в космических облаках обнаруже-

ны органические молекулы, состоящие из 8-11 атомов. В межзвездной среде в 

силу низкой концентрации вещества образование молекул из химических эле-

ментов маловероятно, поэтому было высказано предположение, что в построе-

нии межзвездных молекул принимали участие частицы космической пыли. Эти 

частички состоят из ядра преимущественно силикатного состава, окруженного 

оболочкой из органического вещества. В оболочке под действием ультрафиоле-

тового облучения, по-видимому, происходят различные химические процессы, 

ведущие к усложнению первоначального вещества. Масса космических облаков 

огромна; они являются резервуаром органического вещества космоса. Но най-

денные в космических облаках органические соединения относительно просты 

и не могли бы обеспечить начало жизни на благоприятной планете. 

Особое внимание заслуживает органическое вещество в метеоритах.  
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Метеориты – это осколки астероидов. Астероиды (малые планеты) – ог-

ромные железо-каменные глыбы, которым не удалось войти в состав какой-

либо планеты. Солнце, планеты, астероиды и метеориты возникли из одного и 

того же протосолнечного облака.  

Большинство выпавших на Землю метеоритов каменные или железные. 

Каменные метеориты, содержащие большое количество органического вещест-

ва, называются углистыми хондритами. В углистых хондритах найдены на-

сыщенные, непредельные и ароматические углеводороды, углеводы, карбоно-

вые кислоты, азотистые соединения, т.е. достаточно сложные органические ве-

щества. 

 Больше всего астероидов движется в поясе между Марсом и Юпитером. 

Установлено, что в астероидном поясе преобладают тела, имеющие состав уг-

листых хондритов, т.е. содержащие сложное органическое вещество. 

Большой интерес с точки зрения поиска источника органики в космосе 

представляют кометы. Пыль кометных хвостов имеет природу хондритовых 

метеоритов. 

Таким образом, данные космохимии метеоритов, астероидов и комет го-

ворят о том, что образование органических соединений на ранних стадиях раз-

вития Солнечной системы было типичным и массовым явлением. Наиболее ин-

тенсивно оно проявилось в пространстве будущего кольца астероидов, но охва-

тывало и другие области протопланетной солнечной туманности, включая ту 

область, из которой возникло Солнце. 

Химическая эволюция вещества протопланетной туманности, дойдя до 

определенного этапа формирования сложных органических соединений, оказа-

лась как бы замороженной в большинстве тел Солнечной системы и лишь на 

Земле она продолжилась, достигнув невероятной сложности в виде живого ве-

щества.  

Кроме рассмотренных концепций, пытающихся объяснить происхожде-

ние жизни на нашей Земле, существуют концепции, которые ничего не объяс-
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няют, а просто утверждают – это креационизм и концепция стационарного со-

стояния. 

Креационизм (творение) – концепция божественного происхождения 

жизни, основанная на вере, и поэтому не относится к области науки. В познава-

тельном плане эта концепция принципиально бесплодна. 

Концепция стационарного состояния предполагает, что Земля и жизнь 

на ней существовали всегда, причем в неизменном виде. Эта концепция носит 

абсолютно умозрительный характер и не согласуется с многочисленными сви-

детельствами эволюционности живого. 

5. Стереоспецифическая селекция – проблема в решении вопроса 

о происхождении жизни 

Рассмотрим вопрос, ставший камнем преткновения для любой теории 

происхождения жизни, претендующей на полноту и объективность. Этот во-

прос можно обозначить как стереохимическая селекция. 

Ближе всего к решению проблемы происхождения жизни стоят эволюци-

онные гипотезы, согласно которым вначале на Земле происходила химическая 

эволюция, завершившаяся отбором «нужных» для создания пробионта белков и 

нуклеиновых кислот. 

Белки и нуклеиновые кислоты – это биополимеры, состоящие аминокис-

лот – мономеров белка и нуклеотидов – мономеров нуклеиновых кислот. В 

свою очередь в состав нуклеотидов кроме всего прочего входят сахара. 

Аминокислоты и сахара существуют в виде двух пространственных изо-

меров (энантиомеров) – L и D (от лат. laevus – левый и dexter – правый). Энан-

тиомеры подобно правой и левой руке зеркально отображают друг друга и ни 

при каком перемещении в пространстве не могут совмещаться друг с другом, 

что обозначается термином «хиральность» (от греч. hier – рука). 

Каждый в отдельности взятый энантиомер обладает оптической активно-

стью, его раствор способен отклонять плоскость проходящего плоскополяризо-

ванного света на определенный угол: в одном случае вправо (правовращающий 

изомер), в другом – влево (левовращающий изомер). Первым экспериментально 
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обнаружил факт существования оптических изомеров Л. Пастер в 1854 г., при 

изучении винной кислоты. 

Равновеликая смесь «левых» и «правых» энантиомеров называется раце-

матом и оптическую активность не проявляет. В ходе химического абиогенного 

синтеза всегда получается рацемат. Отсюда можно заключить, что на ранней 

Земле безраздельно господствовали органические рацематы, но такие соедине-

ния совершенно бесполезны для биохимической эволюции. Как можно опери-

ровать «рацематическим текстом», набранным, скажем вперемешку то левыми, 

то правыми буквами. Но жизнь все же возникла. Значит рацематическая сим-

метрия была каким-то образом нарушена.  

Биология доказала, что все основополагающие биохимические процессы, 

протекающие в живых клетках, стереоспецифичны и стереоселективны. На-

пример, ферментативные реакции осуществляются с участием (или приводят к 

образованию) одного из двух возможных энантиомеров. Другой пример – из 

пары энантиомеров аминокислот и углеводов биологическую активность про-

являют левовращающие аминокислоты и белки. 

Нет жизни без асимметрии, как и нет в природе асимметрического со-

стояния органического вещества в ощутимых масштабах вне жизни. Один 

единственный признак – асимметрия – проводит резкую грань между живым и 

неживым и на то должна быть весомая причина. 

Вначале в ученом мире сложилось представление о произвольном и со-

вершенно случайном предпочтении определенного типа оптических изомеров 

сахаров и аминокислот, которое возникло на ранних этапах предбиологической 

эволюции. 

Сам Пастер считал, что зеркальная асимметрия свойственна всей Вселен-

ной и в целом «навязана» Земле извне. 

Позже рассматривались более конкретные асимметризирующие факторы, 

например, влияние магнитного и гравитационного полей Земли. 

Дополнительно усилили интерес к проблеме асимметрии теория катаст-

роф и концепция самоорганизации, согласно которым переход к асимметрии 
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произошел скачкообразно через некоторую необратимую бифуркацию (бифур-

кацией называют точку перехода системы из критического состояния в новое 

устойчивое). 

Однако вполне реалистичным может быть и эволюционный сценарий 

происхождения оптической асимметрии через случайную изменчивость и есте-

ственный отбор наиболее жизнеспособных молекул и не обязательно в гло-

бальных масштабах. 

Нет сомнения в том, что жизнь возникла именно благодаря асимметрии, 

которая была закреплена в процессе естественного отбора. Но мы до сих пор не 

знаем, почему жизнь выбрала для аминокислот левые антиподы, а для сахаров – 

правые. Думается, этот выбор был сделан неспроста и что квантово-

химический подход рано или поздно даст ответ на этот вопрос. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему так трудно дать определение понятию «жизнь»? 

2. Назовите фундаментальное отличие идеи самозарождения от эволюци-

онных гипотез. 

3. Как Л. Пастер опроверг возможность самозарождения?  

4. Почему от гипотез радиационной и кометной панспермии пришлось 

отказаться? 

5. Основное отличие гипотезы Опарина от гипотезы Холдейна? 

6. Почему в коацерватных каплях Опарин увидел прообраз живой клетки?  

7. Удалось ли экспериментальным путем доказать эволюционное проис-

хождение жизни?  

8. Почему многие исследователи склоняются к мысли, что пробионтом 

была древняя молекула РНК?  

9. Назовите космические источники образования органического вещества. 

Темы самостоятельных работ 

1. Философский аспект проблемы происхождения и сущности жизни. 

2. Доказательства гипотез Опарина – Холдейна методами предбиологиче-

ской химии. 
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3. Зеркальная асимметрия в живой природе как проблема в решении во-

проса происхождения жизни. 

4. Возникновение жизни на Земле: не случайность, но чудо? 

5. Луи Пастер: жизнь и научное творчество. 

6. В.И. Опарин: жизнь и научное творчество. 

7. Метеорит, несущий жизнь. 

8. Место жизни в развивающейся Вселенной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕМЕ 1 

Критика гипотез Опарина – Холдейна 

Тридцать лет работы, направленной на проверку справедливости основ-

ных положений гипотезы Опарина – Холдейна в прямых экспериментах, пока-

зали, что первое положение этой теории, по-видимому, верно. В условиях, ими-

тирующих существовавшие на Земле в предбиологическую стадию ее эволю-

ции, действительно идут спонтанные процессы, приводящие к синтезу практи-

чески всех основных видов молекул органических соединений – мономеров, 

обнаруживаемых в известных нам живых клетках и, следовательно, необходи-

мых для их возникновения. 

Второе положение этой теории утверждает возможность синтеза в океане 

или озерах из этих соединений (аминокислот и нуклеотидов) полипептидов и 

полинуклеотидов типа биологических. Это положение экспериментально не 

подтверждается. В этих условиях синтезируются лишь олигопептиды с числен-

ностью мономеров в молекуле не превышающим 10 и олигонуклеотиды с чис-

лом мономеров в молекуле не превышающим 20. 

Согласно теории Опарина – Холдейна жизнь зародилась в океане или 

озерах. Процесс возникновения полинуклеотидов или полипептидов – это по-

ликонденсация, а такие реакции в водных средах могут идти лишь в присутст-

вии конденсирующих агентов типа карбодиимидов, цианамида, пирофосфатов 

или полифосфатов. Но все эти соединения в водной среде быстро гидролизуют-

ся. Далее, УФ-излучение, за счет которого из простых молекул (СО, СО2, СН4, 

Н2, Н2О, Н2S) синтезировались (согласно теории) биологически значимые мо-

номеры, индуцирует не только их синтез, но и распад. По этой причине концен-

трации мономеров: пуриновых и пиримидиновых оснований, аминокислот, са-

харов, липидов, порфиринов и т.п. не могли достичь значений, необходимых 

для сколь-нибудь значительного синтеза из них соответствующих полимеров. 

Поэтому исключается возможность реализации третьего положения этой тео-

рии, согласно которому живые клетки возникают в результате естественного 

отбора доклеточных обособленных систем. 
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ТЕМА 2. КЛЕТКА – ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

ЖИВОЙ МАТЕРИИ 

В 1855 г. Рудольф Вирхов провозгласил постулат «Каждая клетка из 

клетки». Отсюда же следует и другой принцип, выраженный Вирховым «Для 

каждого живого существа клетка является последним морфологическим эле-

ментом, из которого исходит всякая жизнедеятельность – и нормальная и пато-

логическая».  

Несмотря на многочисленные исследования, клетка изучена недостаточ-

но. Об этом говорит тот факт, что в наше время каждые 7-10 лет открывают со-

вершенно новую сверхмолекулярную клеточную структуру. Мало того, строе-

ние и функции тех структур и органелл, которые давно открыты, сегодня оста-

ются во многом неясными или дискуссионными. Живая клетка предстает как 

микрокосм полный тайн. 

Академик В.Я. Александров, который много лет изучал клетку, любил 

говорить: «У клетки есть маленькая, но душа потому, что клетка – это целост-

ная система, способная к целенаправленным действиям. Так клетка способна к 

адаптации (поддержанию внутренней стабильности в случае отклонений усло-

вий среды от нормальных); клетка способна к репарации (восстановлению сво-

их структур и функций в случае достаточно серьезных повреждений). 

 У клетки есть эрудиция потому, что клетка хранит большой набор про-

грамм. У клетки есть ум, так как клетка способна включать в определенных ус-

ловиях соответствующие программы». 

В данной теме мы рассмотрим некоторые вопросы, связанные с историей 

открытия клетки, ее химическим составом, строением и функциями. 

1. История открытия и изучение клетки 

Клетка – это основная единица живого, ограниченная полупроницаемой 

мембраной и способная к самовоспроизведению в среде, не содержащей живых 

систем. Жизнь начинается с клетки. Вне клеток жизни нет. 

Первые исследования клеток начинаются в XVII в. и принадлежат англи-

чанину Роберту Гуку. Он рассматривал под примитивным микроскопом срезы 
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пробки (1665) и обнаружил, что они состоят из ячеек, названных им клетками 

(от лат. cellula – ячейка, клетка). 

В 1675 г. голландец Антон Ван Левенгук усовершенствовал микроскоп 

(довел его увеличение до 270 раз) и впервые увидел одноклеточные организмы 

(бактерии). 

В 1825 г. чех Ян Пуркинье увидел и описал внутреннее содержимое клет-

ки, назвав его протоплазмой (от греч. protos – первый, plasma – образование). 

В 1831 г. англичанин Роберт Броун обнаружил ядро клетки (от лат. nu-

cleus, греч. caryon). 

В 1838 г. немецкий ботаник Маттиас Шлейден пришел к выводу, что тка-

ни растений состоят из клеток. 

В 1839 г. немецкий зоолог Теодор Шванн пришел к выводу, что ткани 

животных состоят из клеток. 

Опираясь на полученные данные, М. Шванн и Т. Шлейден в 1838–1839 

гг. сформулировали клеточную теорию, содержащую ряд положений: 

1. Организмы состоят из клеток и продуктов их жизнедеятельности. 

Клетки являются главной структурной единицей растений и животных. 

2. Размножение клеток лежит в основе роста животных и растений. 

Выдающийся вклад в последующее развитие клеточной теории принад-

лежит немецкому ученому Рудольфу Вирхову, сформулировавшему положение 

«каждая клетка из клетки», означающее, что клетка может возникнуть лишь из 

предсуществующей клетки. 

Важнейшим вкладом в клеточную теорию является открытие хромосом и 

клеточного деления – митоза. Уже к концу XIX в. были описаны хромосомы, 

определено их гаплоидное и диплоидное число у ряда организмов; определены 

и получили название фазы митоза. В 1905 г. Дж. Фармер и Дж. Мур вводят в 

научную литературы термин «мейоз». Дальнейший прогресс в изучении клеток 

во многом связан с введением в практику фазово-контрастной и электронной 

микроскопии, а затем и метода меченых атомов. К концу 50-х гг. ХХ в. были 
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получены электронно-микроскопические изображения почти всех структур 

клетки. 

Современный этап в развитии клеточной теории заключается в оконча-

тельном подтверждении всех ее положений, но на более высоком научном 

уровне.  

В настоящее время различают прокариотические и эукариотические клет-

ки. 

Прокариотические (доядерные) клетки. К прокариотам относятся одно-

клеточные организмы из мира растений, представленные в основном бактерия-

ми и сине-зелеными водорослями (цианобактерии). 

Эукариотические (ядерные) клетки. К эукариотам относятся однокле-

точные организмы живой природы, а также клетки всех многоклеточных жи-

вотных и растений. Основные свойства прокариотических и эукариотических 

клеток, отличающие их друг от друга, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные свойства прокариотических и эукариотических клеток 

Свойства Прокариоты Эукариоты 

Капсула Имеется у отдельных 

видов 

Отсутствует 

Клеточная стенка Имеется Имеется в клетках рас-

тений 

Плазматическая мем-

брана 

Имеется Имеется 

Ядерная мембрана Отсутствует Имеется 

Количество хромосом Одна или две От нескольких до мно-

гих 

Рибосомы Имеются Имеются 

Химический состав 

хромосом 

ДНК Нуклеопротеиды 

Митохондрии Нет Есть 

Деление Прямое Непрямое (митоз) 
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Наука, изучающая структуру и функции клеток, называется цитологией. 

Для изучения клеток используют микроскопическую технику: световую, 

фазово-контрастную, ультрафиолетовую, люминисцентную и электронную 

микроскопии. 

Для документации поведения живых клеток используют замедленную 

киносъемку. 

Активно применяют цитохимические методы исследования, которые ос-

нованы на избирательном окрашивании химических веществ цитоплазмы. 

Для выделения клеточных компонентов используют дифференциальное 

центрифугирование, а для разделения биологических молекул – хроматогра-

фию и электрофорез. 

Химическую природу веществ в клетке исследуют с помощью ядерного 

магнитного резонанса, а пространственное расположение макромолекул раз-

личных веществ в клетке изучают с помощью рентгеноструктурного анализа. 

2. Химический состав клетки 

2.1. Химические элементы в составе клетки 

В составе клетки обнаруживают более 80 химических элементов. Однако 

только в отношении 27 элементов известно, что они выполняют определенные 

функции. Остальные 53 элемента, вероятно, попадают в организм с водой, пи-

щей, воздухом и не участвуют в жизнедеятельности. 

По содержанию элементы, входящие в состав клетки, можно разделить на 

три группы: макро-, микро-, ультрамикроэлементы. 

Макроэлементы составляют основную массу вещества клетки. На их до-

лю приходится около 99% всей массы клетки. Особенно высока концентрация 

четырех элементов: кислорода, углерода, азота и водорода (98% всех макро-

элементов). К макроэлементам относятся кислород, углерод, водород, азот, а 

также калий, натрий, кальций, магний, железо, сера, фосфор, хлор. 
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Микроэлементы. К ним относятся преимущественно ионы тяжелых ме-

таллов, входящие в состав ферментов, гормонов и других жизненно важных 

веществ. В организме эти элементы содержатся в количествах от 10-3 до 10-6 %. 

К микроэлементам относятся: бор, кобальт, медь, молибден, цинк, ванадий, 

йод, бром и др. 

Ультрамикроэлементы. Концентрация их не превышает 10-6 %. Физио-

логическая роль большинства этих элементов в организмах растений и живот-

ных пока не установлена. К ним относятся: уран, радий, золото, ртуть, берил-

лий, цезий, селен, и другие редкие элементы. 

Химические элементы, выполняющие биологические функции, называ-

ются биогенными. Значение некоторых из них для живых организмов приведе-

ны в табл. 2. 

2.2. Неорганические соединения в составе клетки 

В состав клеток входят вода и минеральные соли.  

Вода. Почти все живые существа состоят в основном из воды. У человека 

содержание воды меняется в зависимости от органов и тканей от 20 до 85%.  

Роль воды в живых организмах: 

1. В растениях вода участвует в переносе растворенных питательных ве-

ществ из корней в листья.  

2. Вода является средой, в которой осуществляются важнейшие клеточ-

ные реакции, и поддерживает тепловой режим клетки. 

3. Вода – растворитель различных химических веществ. Вещества хоро-

шо растворимые в воде, получили название гидрофильные, плохо растворимые 

называются гидрофобными. В воде хорошо растворяются хлористый натрий, 

сахара, простые спирты, альдегиды, кетоны. 

4. В воде под влиянием ферментов происходят реакции гидролиза (рас-

щепления при участии воды) белков и других соединений.  

5. Вода принимает участие в выведении из клеток продуктов обмена.  
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Таблица 2 

Биогенные элементы и их роль в живых организмах 

Элементы Роль биогенных элементов в клетке 

Углерод Входит в состав органических веществ 

Водород, 

кислород 

Входят в состав воды и органических веществ 

Азот Входит в состав белков и нуклеиновых кислот 

Фтор Входит в состав эмали зубов 

Бор Необходим некоторым растениям 

Натрий Главный внеклеточный положительный ион 

Магний Активизирует работу многих ферментов, входит в состав хло-

рофилла 

Фосфор Входит в состав костной ткани, нуклеиновых кислот 

Сера Входит в состав белков и многих других биологических ве-

ществ 

Хлор Преобладающий отрицательный ион в организме 

Калий Преобладающий положительный ион внутри клетки 

Кальций Основной компонент костей и зубов, активизирует сокраще-

ние мышечных волокон 

Магний, 

седь, цинк 

Входит в состав некоторых ферментов 

Железо Входит в состав многих органических веществ (гемоглобин, 

цитохром) 

Кобальт Входит в состав витамина В12 

Йод Входит в состав гормона щитовидной железы 

 

Минеральные соли входят в состав цитоплазмы. Встречаются калиевые, 

натриевые, магниевые соли серной, соляной, фосфорной и других кислот. Важ-

нейшая роль минеральных солей заключается в определении ими кислотно-

щелочного состояния протоплазмы. Они необходимы также для размножения 

клеток.  
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2.3. Органические вещества в составе клетки 

В составе клеток содержится множество органических соединений. Наи-

более важными из них являются белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

отдельные нуклеотиды. 

Жиры. Жирами называют смеси сложных эфиров, образованных трех-

атомным спиртом глицерином и высшими жирными кислотами.  

Жиры, образованные предельными кислотами, - твердые вещества, а не-

предельными – жидкие. Все жиры очень плохо растворимы в воде. 

В биологии жиры и жироподобные вещества называются липидами. Они 

широко представлены в живой природе и играют чрезвычайно важную роль в 

клетке и в организме. Содержание жира в клетке составляет 5-15 % от сухой 

массы. Однако в жировой ткани существуют клетки, содержание жира, в кото-

рых достигает почти 90%. 

Липиды выполняют следующие биологические функции: 

1. Энергетическую. Они обеспечивают 25-30 % всей энергии, необходи-

мой для организма.  

2. Являются запасными питательными веществами. Используются орга-

низмом при их недостаточном поступлении с пищей. 

3. Принимают участие в процессах терморегуляции.  

4. Предохраняют кожу от высыхания. 

5. Защищают органы от сотрясений. 

6. Служат потенциальным резервом эндогенной воды в организме. 

7. Являются источником ненасыщенных жирных кислот. 

Углеводы. Углеводы очень широко распространены в природе, особенно 

в растительном мире, где они составляют 70-80 % из расчета на сухое вещество 

организма. В организме животных содержание углеводов значительно меньше 

– около 2% от массы тела, но роль их не менее важна, что подтверждается их 

разносторонними функциями. 

Общая химическая формул углеводов Сn(Н2О)m. Углеводы – это органи-

ческие вещества, представляющие собой альдегиды или кетоны многоатомных 

спиртов. 
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Углеводы выполняют следующие биологические функции: 

1. Энергетическую. Углеводы служат одним из основных источников 

энергии для организма. Для деятельности мозга, клеток крови, мозгового веще-

ства почек и надпочечников практически вся энергия поставляется за счет 

окисления глюкозы. 

2. Пластическую. Углеводы входят в состав всех без исключения органов 

и тканей; принимают участие в синтезе многих важнейших веществ. В растени-

ях углеводы служат в основном опорным материалом.  

3. Являются запасными питательными веществами. Углеводы накапли-

ваются в организмах в виде крахмала растений и гликогена у животных, кото-

рые представляют собой запасную форму углеводов и расходуются по мере не-

обходимости. Гликоген накапливается обычно в печени и мышцах. 

4. Защитную. Предохраняют стенки полых органов (пищевод, кишечник, 

бронхи) от механических повреждений и проникновения патогенных микроор-

ганизмов. 

5. Специфическую. Отдельные углеводы участвуют в выполнении особых 

функций в организме: проведении нервных импульсов, образовании антител, 

обеспечении специфичности групп крови и др. Кроме того, углеводы принима-

ют участие в таком «космическом» процессе, как фотосинтез. 

3. Структурно-функциональная организация прокариотических клеток 

Прокариотические клетки сравнительно просто организованы. Наиболее 

примитивными прокариотическими клетками являются микоплазмы (парази-

ты растений и возбудители некоторых респираторных заболеваний человека и 

домашних животных). Более сложными прокариотическими клетками являются 

бактерии и цианобактерии. 

Бактерии имеют различную форму: от палочек до округлых форм.  

Одиночная бактериальная клетка Е. coli окружена трехслойной клеточной 

оболочкой, представляющей собой мешок или «конверт», в котором заключе-

но клеточное содержимое в виде белка, ДНК и рибосомной РНК. 
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«Конверт» состоит из трех частей: наружной и внутренней, построенных 

из липополисахаридов, и клеточной стенки, лежащей между наружным и внут-

ренними слоями. Клеточная стенка является одиночной сложной молекулой, 

содержащей полисахаридные цепи, связанные с короткими пептидами. Клеточ-

ная стенка определяет форму бактериальной клетки. 

В цитоплазме бактерий содержатся около 50-ти различных белков, рибо-

сомы, включения в виде капель жира, гликогена, липидов, серы. 

В цитоплазме имеется ядерная область, в которой находится одиночная 

кольцевая хромосома (нуклеоид). У бактерий ряда видов найдено по две коль-

цевые хромосомы, различающиеся по размерам: большая (нуклеоид) и малень-

кая (плазмида). В цитоплазме бактерий микротрубочки отсутствуют, поэтому 

цитоплазма неподвижна. 

Организмы, построенные из клеток прокариотического типа, выделяют в 

надцарство прокариот, объединяющее царство бактерий и сине-зеленых водо-

рослей. 

4. Структурно-функциональная организация эукариотических клеток 

Эукариотические клетки присущи как одноклеточным (диатомовые водо-

росли, эвгленовые, дрожжи, миксомицеты, простейшие), так и многоклеточным 

организмам. У многоклеточных эукариот количество клеток составляет от не-

скольких до миллиардов (у млекопитающих) на организм. В природе не суще-

ствует некой типичной клетки. Формы клеток бывают самыми разнообразными 

и часто зависят от выполняемых ими функций.  

Структурные компоненты эукариотической клетки можно разделить на 4 

группы: мембранная система, цитоплазма, клеточные органеллы, клеточные 

включения. 

Мембранная система представлена плазматической мембраной, цито-

плазматической сетью и пластинчатым комплексом Гольджи. 

Плазматическая мембрана состоит из трех слоев: два наружных белко-

вых слоя и внутренний двойной фосфолипидный слой. Плазматическая мем-
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брана является полупроницаемой структурой. Через нее в клетку входят пита-

тельные вещества и выходят продукты обмена. Таким образом, плазматическая 

мембрана регулирует обмен различными веществами между клеткой и внешней 

средой. 

У клеток растений наружной структурой служит жесткая клеточная 

стенка, построенная из молекул целлюлозы. 

Цитоплазматическая сеть – это система, состоящая из трубочек, цис-

терн, вакуолей, которые сами являются однослойными мембранными полостя-

ми. Цитоплазматическая сеть без перерыва соединена с плазматической и ядер-

ной мембранами, с комплексом Гольджи и служит местом прикрепления выхо-

дящих из ядра рибосом.  

Комплекс Гольджи был открыт итальянцем К. Гольджи в 1898 г. Ком-

плекс Гольджи представляет собой систему дискообразных однослойных мем-

бран. Основная функция комплекса Гольджи:  

1. Упаковка белков, поступающих с рибосом.  

2. Присоединение к белкам углеводов с образованием глюкопротеидов. 

3. Присоединение к полисахаридам сульфатных групп. 

4. Транспорт вышеперечисленных соединений к другим клеточным 

структурам или за пределы клетки (экзоцитоз).  

5. Формирование лизосом.  

Цитоплазма – основное вещество клетки. Область цитоплазмы, распола-

гающаяся ближе к цитоплазматической мембране, называется эктоплазмой 

(твердое тело); область цитоплазмы, располагающуюся ближе к центру клетки, 

называют эндоплазмой (более жидкое состояние по консистенции приближа-

ется к гелю и называется цитозолем). В цитозоле растворены многие ферменты 

и белки, обеспечивающие связывание и транспорт питательных веществ, мик-

роэлементов и кислорода. 

Цитоплазма является внутренней средой клетки, поддерживающей мем-

бранные системы, органеллы и включения. В цитоплазме осуществляются раз-

личные химические реакции. 
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В цитоплазме содержится жесткая конструкция, называемая цитоскеле-

том, которая определяет внешний вид и форму клетки. Цитоскелет состоит из 

микрофиламентов (нитей) и микротрубочек. Микрофиламенты состоят из 

белка, сходного с сократительным белком актином. 

Цитоскелет выполняет опорную функцию, а также имеет значение в де-

лении клетки. 

К клеточным органеллам относят: ядро, хромосомы, ядрышки, цен-

триоли, митохондрии, рибосомы, лизосомы. Они характерны за некоторым ис-

ключением как для клеток животных, так и для клеток растений. 

Ядро имеет форму и размеры, зависящие от формы, размеров и функции 

клетки. В клетках содержится, как правило, по одному ядру, реже по два и бо-

лее. В зрелом состоянии некоторые клетки лишены ядер. В животных клетках 

ядро располагается в центре клетки. В клетках растений оно располагается 

ближе к клеточной стенке. 

В ядре содержатся хромосомы и ядрышки. Благодаря им ядро заполне-

но ДНК, РНК и белками. Содержимое ядра иногда называют нуклеоплазмой 

или кариоплазмой. Нуклеоплазма отделена от цитоплазмы ядерной мембра-

ной, построенной из двух слоев (наружного и внутреннего). Мембрана имеет 

поры, которые занимают около 5% площади ядра. Через ядерные поры в цито-

плазму выходит синтезируемая в ядре РНК. 

Ядро является центром управления в клетке, в нем происходит синтез 

ДНК, РНК и ядерных белков. 

Хромосомы располагаются в ядре. Их название введено в литературу В. 

Вальдейлом в 1883 г. Они имеют форму палочек, нитей, петель. Каждая из ми-

тотических индивидуальных хромосом состоит из двух сестринских хроматид, 

удерживаемых центромерой. Количество хромосом постоянно в ядрах сомати-

ческих клеток, где они находятся парами. Диплоидный набор хромосом назы-

вают кариотипом. Для разных организмов характерны разные по количеству 

диплоидные наборы хромосом. Хромосомы организуются во время деления из 

вещества хроматина. Хроматин состоит из ДНК (15%), белков (75%), некото-

рого количества РНК (10%). Каждая хроматина содержит одиночную молекулу 
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ДНК, вытянутую по всей длине хромосомы. На концах хромосом человека 

имеются повторы азотистых оснований, называющиеся теломерами. Количе-

ство теломерных повторов связывают с возрастом организма. 

Ядрышко – очень мелкая структура, локализуется в ядре. Количество 

ядрышек от одного до нескольких. Ядрышко – место синтеза рибосомной РНК 

(рРНК). Матрицей для синтеза служит ДНК ядрышкового организатора. Синте-

зируемая р-РНК объединяется с белком и служит материалом для сборки субъ-

единиц рибосом, которые через ядерные поры направляются в цитоплазму и 

участвуют в формировании рибосом. 

Центриоли. Гранулярные цилиндры, локализующиеся парами в клетке 

около ядра. Эти пары называются диплосомами. Диплосома окружена микро-

трубочками. В совокупности эти структуры образуют клеточный центр. Кле-

точный центр участвует в организации цитоскелета клеток. Центриоли участ-

вуют в делении клеток, расходясь к полюсам клетки. Микротрубочки, протяги-

вающиеся взаимно, образуют митотическое веретено. В клетках растений этой 

органеллы нет. 

Митохондрии присутствуют во всех клетках организмов, которые ис-

пользуют для дыхания кислород. Они имеют форму палочек, нитей или гранул. 

Митохондрии образованы двумя мембранами – наружной и внутренней, между 

которыми образуется пространство. Внутренняя мембрана формирует складки 

(кристы) и погружена в молекулярное содержимое митохондрии. Наружная 

мембрана проницаема для низкомолекулярных соединений. Содержимое мито-

хондрии: белки, фосфолипиды, ДНК, РНК и рибосомы. Наличие этих структур 

обеспечивает автономный синтез белков. Митохондрии могут самовоспроизво-

диться путем деления или почкования. 

В митихондриях происходят основные процессы получения и накопления 

энергии путем окисления пищи (окислительное фосфорилирование) для обра-

зования АТФ (аденозинтрифосфорная кислота; обеспечивает клетки энергией). 

Энергетические потребности клеток определяют уровень размножения 

митохондрии. 
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В клетках растений вместо митохондрий содержатся пластиды: хлоро-

пласты, лейкопласты и хромопласты. 

Хлоропласты имеют мембранное строение. Каждый хлоропласт окружен 

двойной мембраной. Наружная мембрана является гладкой и состоит из белков, 

а внутренняя – складчатой. Внутренняя мембрана содержит хлорофилл, а также 

ферменты, синтезирующие АТФ и органические соединения. Кроме того, в 

хлоропластах имеется некоторое количество ДНК и РНК и небольших по раз-

меру рибосом, что обеспечивает возможность синтеза собственного белка. 

В лейкопластах происходит накопление крахмала.  

В хромопластах происходит синтез пигментов плода. 

Митохондрии и хлоропласты содержат собственную ДНК и рибосомы. 

Они способны к автономному размножению, не зависящему от деления клеток. 

Поэтому возникла теория симбиотического происхождения эукариотической 

клетки, согласно которой предки современных митохондрий и хлоропластов 

было когда-то самостоятельными прокариотическими организмами. 

Рибосомы. Представляют собой гранулы, расположенные в цитоплазме и 

связанные с мембранами цитоплазматической сети. Они построены на 1/3 из 

белка и на 2/3 из РНК. Количество рибосом в клетках очень большое, напри-

мер, в одной бактериальной клетке их содержится около 6000 экземпляров. Ри-

босомы образуют группы, называемые полирибосомами. На рибосомах осуще-

ствляется синтез белков. 

Лизосомы – мельчайшие пузырьковидные образования, окруженные од-

нослойной мембраной и содержащие ферменты. Лизосомы способствуют изо-

ляции гидролитических ферментов клетки. В лизосомах обнаружено более 40 

различных гидролитических ферментов, осуществляющих внутриклеточное 

расщепление макромолекул, проникающих в клетки посредством фагоцитоза и 

пиноцитоза. Предполагают, что лизосомы образованы мембранами комплекса 

Гольджи и служат для удаления из клеток конечных продуктов обмена. 

Фагоцитоз – захват и поглощение клеткой крупных частиц. Он играет 

важную роль, связанную с внутриклеточным пищеварением у простейших и 
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низших беспозвоночных. У высокоорганизованных животных и человека фаго-

цитоз играет защитную роль, например, защищает организм от попадающих в 

него патогенных микробов. 

Пиноцитоз – процесс захвата и поглощения капелек жидкости с раство-

ренными в ней веществами. 

Клеточные включения – углеводы, жиры и белки. Это непостоянные 

компоненты. Они периодически синтезируются и накапливаются в цитоплазме 

в качестве запасных веществ и используются в процессе жизнедеятельности ор-

ганизма. Клеточные включения накапливаются в форме гранул, капель, кри-

сталлов.  

Углеводы в растениях накапливаются в виде зерен крахмала, у животных 

– в форме гранул гликогена. 

Жиры в растениях накапливаются в виде капель в семенах, у животных – 

в жировых клетках. 

Белки у растений накапливаются в семенах, у животных – в клетках пе-

чени. 

5. Различия в строении клеток растений, грибов и животных 

Большинство современных живых организмов относится к одному из 

трех царств – растений, грибов и животных, объединяемых в надцарство эука-

риот. 

Для растительных клеток характерно наличие толстой целлюлозной кле-

точной стенки, различных пластид, крупной центральной вакуоли, смещающей 

ядро к периферии. Клеточный центр высших растений не содержит центриоли. 

В качестве резервного питательного углевода клетки растений запасают крах-

мал. 

В клетках грибов клеточная оболочка содержит хитин, в цитоплазме име-

ется центральная вакуоль, отсутствуют пластиды. Только у некоторых грибов в 

клеточном центре встречается центриоль. Главным резервным полисахаридом 

является гликоген. 
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Животные клетки имеют, как правило, тонкую клеточную стенку, не со-

держат пластид и центральной вакуоли, для клеточного центра характерна цен-

триоль. Запасным углеводом является гликоген. 

6. Размножение клеток 

Размножение клеток – это процесс, который приводит к росту и обновле-

нию клеток. Этот процесс происходит и у одноклеточных и у многоклеточных 

организмов. Одноклеточные организмы размножаются простым делением на-

двое (бактерии) и множественным делением (споровики). При этом образуются 

самостоятельные организмы. 

Соматические клетки многоклеточных организмов размножаются путем 

сложного деления, которое называется митозом. В результате митоза одиноч-

ные клетки воспроизводят себя; образуются дочерние клетки, которые подобны 

исходной (материнской) клетке, но отличаются от нее размерами. Однако вслед 

за делением дочерние клетки мгновенно начинают расти и быстро достигают 

размеров материнской клетки. 

Совокупность процессов, происходящих в клетке от одного деления до 

другого, называется митотическим циклом. Митотический цикл состоит из 

двух стадий: стадии покоя или интерфазы и стадии деления или митоза. 

Интерфаза предшествует митозу. Во время интерфазы происходит синтез 

ДНК. Длительность интерфазы составляет не менее 90% от длительности кле-

точного цикла.  

Различают три последовательных периода интерфазы:  

Пресинтетический период. Происходит накопление РНК и белков, в том 

числе белков, необходимых для синтеза ДНК. Увеличивается количество мито-

хондрий. Продолжительность периода 12–24 ч.; 

Синтетический период. Происходит синтез (репликация) ДНК, в ре-

зультате чего количество ее удваивается; продолжается синтез РНК и белков. К 

концу этого периода каждая из хромосом удваивается и состоит из двух сест-
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ринских хроматид, удерживаемых центромерой. Длительность периода около 

5 ч.  

Постсинтетический период. Синтез ДНК останавливается; накопление 

энергии, синтез РНК и белков, формирующих нити веретена деления продол-

жается. Длительность периода 3–6 ч. 

Митоз происходит на протяжении четырех последовательных фаз: про-

фазы, метафазы, анафазы и телофазы. 

В профазе происходит скручивание хромосом, в результате чего они ста-

новятся видимыми при микроскопии окрашенных препаратов. Ядерная мем-

брана растворяется, ядрышко исчезает. Центросома делится на две центриоли, 

которые расходятся к полюсам клетки. Между полюсами начинает формиро-

ваться фигура, похожая на веретено. Она состоит из белка и РНК. Хроматиды 

удерживаются вместе центромерой. Длительность 30–60 мин. 

Метафаза. Хромосомы располагаются на экваторе веретена и прикрепле-

ны к нитям веретена центромерой. Длительность 1–10 мин. 

Анафаза. Происходит разделение хромосом. Хромосомы удлиняются и 

двигаются к соответствующим полюсам веретена. Продолжительность 2–3 мин. 

Телофаза. Дочерние хромосомы достигают полюсов, вытягиваются и 

деспирализуются. Образуется ядерная оболочка; вновь появляется ядрышко. 

Длительность 20–30 мин. 

На заключительном этапе клеточного деления в экваториальной зоне 

клетки образуется перетяжка, которая разделяет делящуюся клетку на две до-

черние. 

Продолжительность митотического цикла зависит от типа тканей, физио-

логического состояния, внешних факторов (температуры, света). 

Разные ткани характеризуются разной митотической активностью. По-

этому в зависимости от митотической активности различают стабильные, рас-

тущие и обновляющиеся ткани. 
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Стабильные ткани – это ткани, в которых клетки не делятся, а количе-

ство клеточной ДНК постоянно. Например, клетки центральной и перифериче-

ской нервной системы. 

Растущие ткани – это ткани, в которых клетки живут всю жизнь. Но 

среди клеток этих тканей имеются такие, которые делятся посредством митоза. 

В результате этого происходит увеличение размеров органов. Например, ткани 

почек, желез внутренней секреции, скелетная и сердечная мускулатуры. 

Обновляющиеся ткани – это ткани, в которых многие клетки подверже-

ны митозам, в результате чего погибающие клетки компенсируются вновь об-

разующимися. Например, клетки желудочно-кишечного, дыхательного и моче-

полового трактов, эпидермиса, костного мозга и др. 

7. Старение клеток 

В организме большинство клеток стареет. Например, клетки печени жи-

вут около 18 месяцев, эритроциты – 4 месяца, в результате чего в них накапли-

ваются липиды, кальций, пигмент «изнашивания» и они гибнут. 

Для объяснения природы старения клеток предложено несколько гипотез. 

Рассмотрим одну из них. 

Гипотеза запрограммированной гибели клеток 

Амеба и вообще одноклеточные бессмертны. Смерть в преклонном воз-

расте становится актуальным и обсуждаемым феноменом только у многокле-

точных, размножающихся половым путем. Гибель многоклеточных в постре-

продуктивном периоде жизни запрограммирована природой на определенном 

этапе эволюции и выгодна для процветания вида в целом. Ясно, что имеются 

четкие механизмы, обеспечивающие эту эволюцию. В 1960-х годах возникает 

гипотеза запрограммированной гибели клеток, которая была подтверждена экс-

периментально Л. Хейфликом. Он показал, что клетки соединительной ткани 

человека способны вне организма совершить определенное число делений. Чем 

старше человек, тем на меньшее число делений они способны. Создается впе-

чатление, что в клетках человека и высших животных «тикает» определенный 

хронометр, отсчитывающий ход нашей жизни. Однако и у человека есть клет-
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ки, которые способны делиться бесконечно. Это раковые клетки. У них как 

будто сломан хронометр. Что же это за хронометр? 

До деления клетки все ее хромосомы и соответственно ДНК удваиваются. 

Края хромосомы называются теломерами. В теломерах не закодированы важ-

ные для клетки белки. При каждом делении клетки нити ее ДНК становятся 

чуть короче за счет укорачивания теломер. Как только теломеры в результате 

пройденных циклов копирования хромосом достигают некоторой критической 

длины, клетка перестает делиться. Наступает старение. У потенциально бес-

смертных клеток, например, раковых, одноклеточных, стволовых, половых, об-

наружен фермент, который активно достраивает концы теломер. Тем самым 

этим клеткам обеспечивается возможность бесконечно воспроизводиться. 

Установлено также, что для клеток во многих случаях характерен апоп-

тоз, под которым понимают генетическую программу, в результате которой 

клетки совершают суицид. С помощью этого процесса организм освобождается 

от излишних или потенциально вредных клеток. Этот феномен отличается от 

старения клеток. 

8. Обеспечение клеток энергией 

Основным источником энергии для всех живых существ, населяющих 

нашу планету, служит энергия солнечного света. Однако, непосредственно ее 

используют только клетки зеленых растений, одноклеточных водорослей, зеле-

ных и пурпурных бактерий. За счет энергии солнечного света эти клетки могут 

синтезировать углеводы, белки, жиры, нуклеиновые кислоты. 

Биосинтез, происходящий при использовании световой энергии, называ-

ется фотосинтезом. Организмы, способные к фотосинтезу, называются авто-

трофными. Исходными веществами, служащими для синтеза служат углекис-

лый газ, соли, содержащие азот, фосфор, серу, и вода. 

Клетки растений при фотосинтезе поглощают из атмосферы углекислый 

газ и выделяют в нее кислород. До появления на нашей планете фотосинтези-

рующих клеток атмосфера Земли была лишена кислорода. 
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Живые существа, не способные синтезировать органические вещества из 

неорганических соединений, называются гетеротрофными. Это животные и 

человек. Они используют для жизни энергию, запасенную растениями. В клет-

ках человека и животных происходит окисление готовых органических соеди-

нений (углеводов, жиров). При окислении высвобождается энергия химических 

связей органических соединений.  

9. Важнейшие свойства клетки 

1. Метаболизм – это обмен веществ, который осуществляется совокупно-

стью химических реакций. Осуществляется через клеточную оболочку. Основы 

обмена веществ составляют взаимосвязанные и сбалансированные процессы 

ассимиляции (синтез веществ в организмах) и диссимиляции (распадение 

сложных веществ на простые с выделением энергии). 

2. Гомеостаз. Заключается в сохранении устойчивости и стабильности 

клетки. Установлено, что в основе многих первичных реакций клетки на внеш-

ние воздействия лежат обратимые изменения в уровне конформационной под-

вижности белковых молекул. Обратимые изменения пространственной струк-

туры белковых молекул играют ведущую роль во многих случаях клеточного 

ответа на раздражение, повреждение и регуляцию клеточной активности в нор-

ме.  

3. Способность к передаче наследственной информации. 

4. Время существования. От нескольких дней до совпадения с продолжи-

тельностью жизни организма. Жизненный цикл клетки завершается либо деле-

нием и продолжением жизни в обновленном виде, либо гибелью. 

5. Размер клеток: от 10-6 до 1 м. 

6. Способность к регуляции генов. 

Все клетки развиваются из единой зародышевой клетки. Каждая клетка 

содержит один и тот же набор генов. Но в организме, например, человека со-

держится около 200 специализированных клеток.  
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Эти клетки отличаются не только по внешнему виду, но и главным обра-

зом тем, что производят различные варианты белков. Если клетка вырабатывает 

белок, кодируемый определенным геном, то говорят, что этот ген выражен или, 

что происходит его экспрессия. Как же получается, что гены оказываются вы-

раженными в строго определенном времени и месте? Какие механизмы регули-

руют процесс экспрессии генов? 

Установлено, что экспрессию генов регулируют особые белки, которые 

связываются с ДНК на специфических регуляторных участках. 

У эукариот обычно гены регулируют себя сами с помощью комплекса 

белков.  

Клетки образуют ткани (нервную, мышечную и т.д.), а несколько типов 

тканей образуют органы (сердце, легкие). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные положения клеточной теории  

2. Какую роль играет вода в клетке? 

3. Какие функции выполняют жиры и углеводы в клетке? 

4. Основные отличия прокариотических клеток от эукариотических?  

5. Строение и функции клеточных мембран. 

6. Что общего в функциях и структуре митохондрий и хлоропластов? 

7. Отпишите процесс деления соматической клетки. 

8. Свойства клетки. Гипотеза специализации клеток. 

Темы самостоятельных работ 

1. Проблемы цитологии и роль клетки в развитии живого. 

2. Физико-химические методы исследования клетки. 

3.Основные биогенные элементы-металлы, их свойства и роль в процес-

сах жизнеобеспечения. 

4. Основные биогенные элементы-неметаллы, их свойства и роль в про-

цессах жизнеобеспечения. 

5. Химические основы жизни: углеводы. 
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6. Химические основы жизни: жиры.  

7. Теория симбиогенеза. 

8. Структура и роль в жизнедеятельности клетки клеточного ядра. 

9. Гипотезы, объясняющие старение клеток. 
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ТЕМА 3. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

БЕЛКИ 

На Земле протекание всех жизненных процессов обеспечивается молеку-

лами двух типов: белками и нуклеиновыми кислотами. 

В 1745 г. итальянский ученый Беккари опубликовал работу, которая по-

ложила начало изучению белков. Работа заключалась в том, что из пшеничной 

муки он выделил клейкую массу – клейковину. Оказалось, что клейковина по 

своим свойствам напоминала продукты, которые можно получить из живых ор-

ганизмов. Беккари сделал вывод о существовании особых веществ, присущих 

растениям и животным. 

Более 150 лет многие химики и биологи изучали загадки белка и пришли 

к выводу, что без белка жизнь не возможна. Известно высказывание Энгельса: 

«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным момен-

том которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней 

природой, причем с прекращением этого обмена прекращается жизнь, что при-

водит к разложению белка». 

1. Биологические функции белков 

Белки выполняют практически все функции, которые мы отождествляем 

с понятием «живой организм». Назовем и рассмотрим эти функции. 

Ферментативная функция 

Химические реакции, протекающие в организмах, активизируются фер-

ментами. Ферменты – это биологические катализаторы, синтезируемые в самих 

клетках. Основная масса ферментов является белками.  

Сейчас известно, что многочисленные заболевания вызываются снижени-

ем активности ферментов, а нарушение синтеза одного из них может даже стать 

причиной гибели организма. 
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Ферменты являются биологическими катализаторами, поэтому им при-

сущи все законы катализа. Однако ферменты отличаются от других видов ката-

лизаторов по ряду параметров: 

1. Ферменты отличаются высокой специфичностью (избирательностью). 

Есть абсолютная специфичность, например, катализируется одна реакция и –

групповая специфичность, когда катализируется реакция по одной и той же хи-

мической связи. 

2. Ферменты значительно активнее обычных неорганических катализато-

ров. При ферментативном катализе реакции идут в 100 тыс. - миллион раз бы-

стрее, чем при обычном катализе. 

3. Реакции, катализируемые ферментами, протекают в мягких условиях: 

при атмосферном давлении и сравнительно низкой температуре. 

4. Неорганический катализатор не изменяется в ходе реакции, фермент – 

изменяется и восстанавливается в исходную структуру по окончании реакции. 

5. Активность ферментов меняется в зависимости от возраста, пола, фи-

зиологических состояний организма, что совершенно не свойственно неоргани-

ческим катализаторам. 

 6. Скорость ферментативной реакции зависит от концентрации фермен-

та. Скорость неферментативного катализа от концентрации катализатора не за-

висит. 

Регуляторная функция 

Некоторые белки являются регуляторами физиологических процессов и в 

этом качестве называются гормонами. Гормоны влияют на организм, главным 

образом, изменяя активность определенных ферментов (как увеличивают, так и 

подавляют).  

Например, гормоны факторов роста активируют ферменты синтеза ДНК в 

клетках и усиливают деление клеток. Это важно для восстановления тканей при 

ранениях и после операций. Но избыточный синтез факторов роста может при-

вести к слишком интенсивному делению клеток и возникновению злокачест-

венных опухолей.  
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Защитная функция белков 

Во внешней среде имеется множество вирусов и бактерий, способных по-

вреждать живые клетки и размножаться за их счет, вызывая, таким образом, 

тяжелые заболевания. Защитой животных и человека от вирусов и бактерий яв-

ляется иммунная система, которая производит лимфоциты. Лимфоциты – это 

клетки, синтезирующие защитные белки антитела. 

Антитела узнают чужеродные бактерии и вирусы и присоединяются к 

ним. Своим присоединением антитела привлекают к бактериям или вирусам 

особые ферментные белки, которые разрушают оболочки бактерий, что ведет к 

их гибели. 

В клетках человека, животных и растений синтезируются также специ-

альные противовирусные белки - интерфероны. Интерферон синтезируется в 

ответ на появление в организме чужеродной нуклеиновой кислоты. Интерферон 

активизирует в клетке фермент, расщепляющий вирусные нуклеиновые кисло-

ты. 

Строительная функция 

Белки образуют видимые структуры тела: кератины служат строитель-

ным материалом волос, кожи и перьев; коллагены входят в состав хрящей и 

костей. 

Транспортная функция 

В крови, в наружных клеточных мембранах, в цитоплазме и ядрах клеток 

есть различные транспортные белки. Например, белки-транспортеры в наруж-

ных клеточных мембранах обеспечивают активный и строго избирательный 

транспорт внутрь и наружу клетки сахаров, аминокислот, различных ионов. 

Двигательная функция 

Двигательная функция обеспечивается специальными сократительными 

белками. Такие белки осуществляют сокращение мышц, движение листьев рас-

тений, мерцание ресничек у простейших.  
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Энергетическая функция 

Белки являются одним из источников энергии в клетке. При распаде 1 

грамма белка до конечных продуктов выделяется до 17 кДж энергии. 

2. Химическое строение белков 

Белки – это биополимеры. Молекулы белков состоят из большого коли-

чества аминокислот, расположенных друг за другом. В макромолекуле белка 

может находиться от трехсот до пятисот аминокислот, но эти 300-500 амино-

кислот представляют собой определенным образом чередующиеся и повто-

ряющиеся 20 аминокислот. В природе известно несколько сотен аминокислот, 

но в живые системы входят всего 20 аминокислот (табл. 1). 

Таблица 1 

Аминокислоты – мономеры белковых молекул 

Аминокислота Сокращение Аминокислота Сокращение 

Глицин Гли Аспарагиновая 

кислота 

Асп 

Аланин Ала Глутаминовая ки-

слота 

Глу 

Валин Вал Лизин Лиз 

Лейцин Лей Аргинин Арг 

Изолейцин Илей Гистидин Гис 

Серин Сер Аспарагин Асп 

Треонин Трео Глутамин Глу 

Тирозин Тир Цистеин Цис 

Фенилаланин Фен Метионин Мет 

Триптофан Три Пролин Про 

 

Аминокислотами называются соединения, в молекуле которых одновре-

менно содержится аминогруппа и карбоксильная группа. В зависимости от рас-

положения обеих функциональных групп различают α -, β - , γ- аминокислоты. 

В состав белков, входящих в состав живых организмов, входят только α - ами-
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нокислоты – аминокислоты, в которых аминогруппа расположена у α-

углеродного атома. 

  

 Общая формула αααα - аминокислот в виде проекции на плоскость:  

 R  
   
 H  C* NH2 R – функциональные группы. 
  
 СООН 
 

С* – атом углерода, связанный с четырьмя различными заместителями, 

называется асимметричным или хиральным центром. Вещества с одним 

асимметричным атомом углерода существуют в виде двух пространственных 

изомеров, которые проявляют оптическую активность. Оптическая активность 

заключается в способности изомеров вращать плоскость поляризованного света 

вправо (+) или влево (–). Если оптически активные соединения обладают вра-

щательными осями симметрии без ограничения их числа, то они называются 

хиральными (от греч. hier – рука). Термин «хиральность» означает, что опти-

ческие изомеры относятся друг к другу как левая и правая рука, или как пред-

мет и его несовместимое зеркальное отражение. 

Аминокислоты, входящие в состав живых организмов (за исключением 

глицина), а, следовательно, и молекулы белков, «построенные» из этих амино-

кислот, являются оптически активными левовращающими соединениями.  

При образовании белков линейные молекулы аминокислот соединяются 

друг с другом с образованием пептидной связи (–CО–NН–), Поэтому белки, 

входящие в состав живых организмов, называются полипептидами. 

 Например, при взаимодействии двух аминокислот образуется дипептид, 

в котором остатки аминокислот соединены одной пептидной связью и выделя-

ется одна молекула воды: 

NH2–CHR1–COOH +NH2 –CHR2–COOH →  

NH2 –CHR1–CО–NН–CHR2–COOH + Н2О 
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3. Свойства белков 

Молекулярная масса  

Изучение различных белков показало, что все они являются высокомоле-

кулярными соединениями. Молекулярная масса инсулина 5700, миоглобина 

(белка мышц) – 17000, гемоглобина – 65000, каталазы (фермента) – 250000 Да. 

В биологии за единицы массы принимают дальтон (Да).  

1 дальтон = 1,661х10-24 г. 

Белки – коллоиды 

Белки находятся в организмах коллоидном состоянии. Поэтому белки 

проявляют свойства коллоидных растворов. Например, при пропускании пучка 

света через раствор белка происходит рассеяние света на коллоидных частицах, 

что наблюдается в виде светящегося конуса. 

Растворы белков, как коллоидные растворы, очищают от низкомолеку-

лярных примесей диализом. Диализ заключается в том, что раствор белка, под-

лежащий очистке, наливают в сосуд, который отделен полупроницаемой мем-

браной от внешнего сосуда, в котором находится чистый растворитель. В ре-

зультате диффузии (самопроизвольного выравнивания концентраций) низкомо-

лекулярные примеси переходят во внешний раствор. 

Белки – гидрофильные соединения 

Белки имеют большое сродство к воде. Это связано с тем, что молекулы 

белков имеют заряд и могут иметь гидратную оболочку. При удалении этих 

факторов белки выпадают в осадок. Осаждение белков может быть обратимым 

и необратимым.  

Обратимое осаждение (высаливание) происходит при добавлении к бел-

ковому раствору некоторых солей, например, солей щелочных и щелочнозе-

мельных металлов. После их удаления белки возвращаются в свое основное со-

стояние. 

Необратимое осаждение происходит при значительных внутримолеку-

лярных изменениях белка, то есть при его денатурации.  



 48 

Полная денатурация белка долгое время считалась необратимой, но в 

1956 г. О. Анфинсен показал, что денатурированные белки могут при окисле-

нии самопроизвольно возвращаться в исходное состояние.  

Белки – амфотерные электролиты 

В молекуле аминокислот находятся карбоксильная группа (кислотная) и 

аминогруппа (основная), следовательно, белки могут проявлять как кислые, так 

основные свойства, то есть обладать амфотерностью.  

4. Структура белка 

Изучая строение белков, выделяют первичную, вторичную, третичную и 

четвертичную структуру. 

Первичная структура 

Определяется порядком чередования аминокислот в полипептидной цепи. 

Двадцать разных аминокислот можно уподобить буквам химического алфавита, 

из которых составлены слова длиной в 300-500 букв. Известно, что замена даже 

одного аминокислотного звена другим в белковой молекуле изменяет ее свой-

ства. К настоящему времени расшифрованы первичные структуры многих де-

сятков белков. 

Вторичная структура 

Вторичная структура определяется скрученностью полипептидных цепей 

в виде спирали. Эта структура, называемая α-спиралью была открыта Полин-

гом и Кори в 1939 г. В такой спирали между кислородом карбонильной группы 

и водородом аминогруппы возникает водородная связь. Эта связь гораздо сла-

бее ковалентной химической связи. Одну водородную связь легко разорвать, но 

вдоль белковой цепи таких водородных связей десятки и сотни. Именно поэто-

му разрушить спиральную структуру не просто. 

Существует еще β-структура белков. Эта структура имеет складчатый 

гофрированный характер. Две длинные вытянутые белковые молекулы соеди-

нены друг с другом при помощи межмолекулярных водородных связей. Эту 

структуру также открыл Полинг. 
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Третичная структура 

Длинная белковая молекула сворачивается в клубок. Причины: 

1. Гидрофобное взаимодействие. В водных растворах гидрофобные груп-

пы, уклоняясь от контакта с водой, способствуют тому, что макромолекула из-

гибается и сворачивается в клубок. 

2. Ковалентные дисульфидные связи (–S–S–), возникающие между ато-

мами серы серосодержащих аминокислот. 

3. Электростатические связи, образующиеся между электроотрицатель-

ными и электроположительными радикалами аминокислотных остатков. 

Четвертичная структура 

Некоторые белки, например гемоглобин, состоят из нескольких полипеп-

тидных цепей, различающихся по первичной структуре. Объединяясь вместе, 

они создают сложный белок, обладающий четвертичной структурой. Четвер-

тичная структура – это способ пространственной организации нескольких по-

липептидных цепей. В зависимости от пространственной структуры различают 

глобулярные (полипептидные цепи образуют клубки) и фибриллярные (поли-

пептидные цепи формируют нити-фибриллы) белки. Глобулярными белками яв-

ляются почти все ферменты, антитела, гормоны, гемоглобин, тогда как фибрил-

лярными белками являются коллаген сухожилий и костей, кератин волос и др. 

Синтез белков в живых организмах называется трансляцией. Трансляция 

осуществляется в цитоплазме клетки на рибосомах. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие функции выполняют белки в составе живых организмов? 

2. Особенности катализаторов-ферментов. 

3. Химический состав белков.  

4. Почему белковая макромолекула также называется полипептидной? 

5. Что является причиной оптической активности белков? 

6. Какое свойство белков используют при их очистке диализом? 

7. Почему опытные хозяйки рекомендуют варить яйца в соленой воде? 

8. Какие химические связи формируют вторичную структуру белка? 

9. Что способствует образованию третичной структуры белка? 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

1. История открытия и исследования нуклеиновых кислот 

Нуклеиновые кислоты были открыты в 1868 г. Ф. Мишером. Он выделил 

из клеток гноя ядра, а из ядер – вещество с сильно кислыми свойствами, кото-

рое он назвал нуклеином.  

В 1879 г. В. Коссель установил, что составными частями нуклеиновых 

кислот являются фосфорная кислота, пуриновые и пиримидиновые основания 

(азотсодержащие гетероциклические соединения) и какие-то сахара. 

В конце XIX в. у исследователей возникает неясная догадка о том, что 

именно нуклеиновая кислота и есть вещество наследственности. Однако рабо-

тать с нуклеином было очень трудно. Состав его оказался сложным и интерес к 

нуклеиновым кислотам остыл. 

В первой трети ХХ в. было установлено, что в клетках имеются два вида 

нуклеиновых кислот, которые впоследствии получили названия: дезоксирибо-

нуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). 

В конце 30-х годов ХХ в. определена молекулярная масса нуклеиновых 

кислот. 

В 1938 г. окончательно установлено, что вся клеточная ДНК преимуще-

ственно сосредоточена в ядре, а РНК содержится в цитоплазме клетки. 

В 40-е годы ХХ в. найдены методы разделения ДНК и РНК в животных и 

растительных тканях. Показано, что в растениях и у животных содержатся одни 

и те же нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. 

В самом начале ХХ в. зарождается новая биологическая наука – генетика 

(приложение к теме 3), в рамках которой изучается наследственность и измен-

чивость. Нуклеиновые кислоты являются непосредственным объектом изуче-

ния генетики.  

К началу 50-х годов ХХ в. стало ясно, что наследственная информация 

записана в виде последовательности нуклеотидов ДНК.  
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А в 1953 г. удалось расшифровать структуру молекулы ДНК. Знание 

структуры позволило понять, каким образом осуществляется самовоспроизве-

дение, хранение и реализация наследственной информации. 

2. Химический состав и структура нуклеиновых кислот 

Нуклеиновые кислоты являются биополимерами, состоящими из мономе-

ров, называемых нуклеотидами. Нуклеотиды состоят из трех компонентов, со-

единенных прочными химическими связями: азотистого основания, пятиугле-

родного сахара (рибозы или дезоксирибозы) в циклической форме и остатка 

фосфорной кислоты. 

В состав нуклеотидов входят следующие азотистые основания: аденин 

(А) и гуанин (Г) – производные пурина; цитозин (Ц), урацил (У) и тимин (Т) – 

производные пиримидина. 

Рибоза и дезоксирибоза содержат асимметричные атомы углерода и су-

ществуют в виде оптических изомеров. В состав природных нуклеиновых ки-

слот входят изомеры D генетического ряда. Отнесение оптического изомера к 

D- или L- ряду определяется структурой изомера.  

Нуклеотиды соединяются между собой в длинные цепи. Остов (скелет) 

такой цепи образуют регулярно чередующиеся остатки сахара и фосфорной ки-

слоты, а боковые группы этой цепи образуют 4 типа азотистых оснований. 

Молекулярная масса молекул ДНК составляет приблизительно 15 млн., а 

молекул РНК – 2 млн. Да. 

2.1. Дезоксирибонуклеиновая кислота 

В состав ДНК входят следующие азотистые основания: аденин, гуанин, 

цитозин и тимин, в качестве сахара – дезоксирибоза.  

Для состава ДНК характерны закономерности, известные в качестве пра-

вил А. Чаргаффа, а именно: 

1. Сумма нуклеотидов, содержащих пуриновые азотистые основания, 

равна сумме нуклеотидов, содержащих пиримидиновые азотистые основания 

(А + Г = Т + Ц). 
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2. Содержание аденина равно содержанию тимина, а гуанина – цитозину 

(А = Т и Г = Ц) 

3. ДНК из разных источников может иметь различия, обусловленные в 

одних случаях преобладанием аденина над гуанином и тимина над цитозином 

(А + Т > Г + Ц), в других случаях – преобладанием гуанина и цитозина над аде-

нином и тимином (Г + Ц > А + Т). 

Для ДНК характерна структура трех видов – первичная, вторичная и тре-

тичная.  

Первичная структура ДНК (как и РНК) определяется последовательно-

стью нуклеотидов и характером их связей между сахарным остатком и фосфа-

том. 

Представления о вторичной структуре ДНК были сформулированы Д. 

Уотсоном и Ф. Криком еще в 1953 г. На основе данных об Х-дифракции моле-

кул ДНК, структуре оснований и правил А. Чаргаффа эти представления сво-

дятся к следующему: 

1. Молекула ДНК построена из двух скрученных направо спиралевидных 

полинуклеотидных цепей, причем каждый виток спирали соответствует 10 азо-

тистым основаниям или расстоянию в 3,4 нм. Молекулы ДНК, цепи которых 

скручены направо, первоначально назвали В-формой. 

2. Обе цепи объединены в результате закручивания одной цепи вокруг 

другой по общей оси.  

3. Сахарофосфатные группы располагаются на внешней стороне двойной 

спирали, тогда как основания находятся внутри спирали под прямым углом и 

вдоль ее оси. Диаметр молекулы составляет 2 нм, расстояния между отдельны-

ми азотистыми основаниями в молекуле равны 0,34 нм.  

Таким образом, ДНК представляет собой скрученную в правостороннем 

направлении двойную спираль, в которой пары азотистых оснований А-Т и Г-Ц 

в комплементарных полинуклеотидных цепях подобны перекладинам в лестни-

це, а сахарофосфатные цепи являются каркасом этой лестницы. 
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4. Цепи в молекуле не идентичны, но комплементарны и удерживаются 

слабыми водородными связями между азотистыми основаниями, причем со-

единение азотистых оснований для связывания цепей имеет специфический ха-

рактер. Водородные связи устанавливаются не просто между азотистыми осно-

ваниями цепей, а специфически между пуриновым азотистым основанием од-

ной цепи и пиримидиновым азотистым основанием другой по принципу ком-

плементарности (дополнительности). В результате этого аденин одной из цепей 

связывается с тимином другой цепи двумя водородными связями, тогда как 

гуанин одной из цепей связывается с цитозином, находящимся в другой цепи, 

посредством трех водородных связей.  

Исследования рентгеновской дифракции молекул ДНК показали, что ко-

личество оснований в витках закрученной направо спирали может составлять 

не только 10, как у В-формы, но и 11, а то и 9 1/3 оснований. Эти формы спира-

лей получили название А- и С-форм. Установлено также, что в молекулах ДНК 

встречаются районы, цепи в которых закручены налево. Эти районы получили 

название Z-форм.  

Третичная структура ДНК связана с трехмерной пространственной 

конфигурацией молекул и зависит от внутримолекулярных условий. Однако эта 

структура достаточно еще не изучена. 

Структура ДНК динамична: двойная спираль находится в постоянном 

движении. Самые быстрые из известных нам процессов, разворачивающихся в 

ДНК, связаны с деформацией связей в каждой из ее цепей; эти процессы зани-

мают пикосекунды (10-12 с). Разрушение и создание связей между комплемен-

тарными основаниями – процессы более медленные; они занимают от тысячной 

доли секунды до часа. 

Содержание ДНК находится в прямой связи со сложностью организации 

и поведения организмов. Будучи постоянным на клетку у организмов всех ви-

дов, содержание ДНК не подвержено влиянию со стороны физиологических 

факторов, включая пол и старение, а также неблагоприятных воздействий, на-

пример, голодания, повышения или понижения температуры. 
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В зависимости от места расположения в клетке различают ядерную и экс-

траядерную ДНК. Кроме того, известны транспозируемые генетические эле-

менты. 

Ядерная ДНК – это геномная ДНК, определяющая первичную структуру 

белков синтезируемых в клетке.  

Особенностью ядерной ДНК высших организмов является то, что в ней 

есть много последовательностей, которые ничего не кодируют. В организме че-

ловека эти последовательности составляют примерно 80-90% всей ядерной 

ДНК. Такую ДНК называют сателлитной или «эгоистической» (от англ. selfish 

— эгоистичный). Биологическое значение эгоистической ДНК остается неяс-

ным. 

ДНК, находящаяся за пределами ядра, называется экстраядерной. Экст-

раядерной является ДНК в митохондриях и хлоропластах; ДНК плазмид. 

Митохондриальная ДНК человека состоит из 13 генов, которые кодируют 

собственные рибосомные РНК и 22 разные транспортные РНК, а также разные 

полипептиды. Митохондриальная ДНК у человека наследуется по материнской 

линии.  

Транспозируемые (подвижные) генетические элементы – это сегмен-

ты ДНК, способные к перемещению в пределах одного генома или с одного ге-

нома на другой. Биологическое значение транспозонов заключается, прежде 

всего, в том, что они являются мутагенами. 

2.2. Рибонуклеиновая кислота 

В состав РНК входят следующие азотистые основания: аденин, гуанин, 

цитозин и урацил, а в качестве сахара – рибоза. 

Молекула РНК состоит из одной полинуклеотидной цепи. Молекула РНК 

обладает способностью к самоскручиванию в спираль за счет образования 

внутримолекулярных водородных связей между азотистыми основаниями (А – 

У) (Г – Ц). Это приводит к стабилизации вторичной структуры РНК.  
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В соответствии с функцией и структурными особенностями различают 

несколько видов молекул РНК:  

1. Матричная, или информационная РНК (м-РНК, или и-РНК); 

2. Транспортная РНК (т-РНК).  

3. Рибосомная (р-РНК). 

При образовании молекулы матричной РНК одна из цепочек ДНК служит 

образцом для построения дополнительной к ней цепочки, но уже не из нуклео-

тидов ДНК, а из нуклеотидов РНК. Иными словами, последовательность нук-

леотидов строящейся цепочки РНК определяется последовательностью нуклео-

тидов молекулы ДНК. 

Синтез молекулы м-РНК по матрице ДНК называется процессом транс-

крипции. После окончания транскрипции м-РНК покидает ядро и выходит в 

цитоплазму клетки, перемещаясь к рибосомам, на которых и осуществляется 

синтез белков. 

3. Генетический код 

В широком смысле генетический код – это способ записи генетической 

информации в последовательностях нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) о 

структуре полипептидов (белков). 

В конкретном смысле генетический код – это соответствие между три-

плетными кодонами матричной РНК и аминокислотами кодируемого белка, за-

даваемое кодовой таблицей (табл. 2). 

Научные представления о генетическом коде были сформулированы Г.А. 

Гамовым сразу же после обоснования Дж. Уотсоном и Ф. Криком (1953) моде-

ли строения ДНК. Из этой модели вытекало представление о линейной после-

довательности ДНК – тексте, построенном из четырех типов нуклеотидов (А, Г, 

Ц, Т – четыре символа алфавита). Но кодируемые белки тоже тоже имеют ли-

нейную первичную структуру – текст, построенный из 20-ти типов аминокис-

лот (алфавит из 20-ти символов). Поэтому Г.А. Гамов (1954) сформулировал 

идею генетического кода как соответствие двух текстов, записанных с помо-
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щью двух разных алфавитов. Он предложил использовать технические средства 

криптографии для решения центральной проблемы генетики. 

Таблица 2 

Кодовая таблица 

Второе положение Первое по-
ложение У Ц А Г 

Третье по-
ложение 

У Фенилала-
нин 

Серин Тирозин Цистеин У 

 Фенилала-
нин 

Серин Тирозин Цистеин Ц 

 Лейцин Серин Охре Термина-
тор 

А 

 Лейцин Серин Амбер Триптофан Г 
Ц Лейцин Пролин Гистидин Аргинин У 
 Лейцин Пролин Гистидин Аргинин Ц 
 Лейцин Пролин Глютамин Аргинин А 
 Лейцин Пролин Глютамин Аргинин Г 
А Изолейцин Треонин Аспарагин Серин У 
 Изолейцин Треонин Аспарагин Серин Ц 
 Изолейцин Треонин Лизин Аргин А 
 Метионин Треонин Лизин Аргин Г 
Г Валин Аланин Аспараги-

новая к-та 
Глицин У 

 Валин Аланин Аспараги-
новая к-та  

Глицин Ц 

 Валин Аланин Глютами-
новая к-та  

Глицин А 

 Валин Аланин Глютами-
новая к-та  

Глицин Г 

 

Например, согласно таблице аминокислоту аланин кодируют 4 кодона: 

ГЦА, ГЦЦ, ГЦГ, ГЦУ, а аминокислоту глютамин – ЦАА и ЦАГ. 

Кодоны УАА, УАГ, УГА – стоп-кодоны (охре, амбер, терминатор). Они 

детерминируют остановку синтеза полипептида. 

 

Вскоре (1961-1966) генетический код был расшифрован. Крик с сотруд-

никами показали, что кодоны триплетны; между ними нет разделительных зна-

ков; гены имеют фиксированное начало, ориентированное направление и фик-



 57 

сированный конец; существуют не кодирующие триплеты; код в целом вырож-

ден; имеется последовательное соответствие между кодонами гена и аминокис-

лотами белка. 

Прямая расшифровка генетического кода оказалась возможной благодаря 

технике белкового синтеза в бесклеточных системах. Эксперименты позволили 

выяснить общие свойства генетического кода как целого. 

Из 64 возможных триплетов 61 являются смысловыми кодонами, т.е. ко-

дируют аминокислоты. Все кодоны триплетны, неразрывны и не перекрывают-

ся в тексте, а также не разделены межкодонными знаками. Все кодоны одно-

значны, т.е. каждый кодирует единственную молекулы аминокислоты, но почти 

все аминокислоты кодируются несколькими кодонами. Поэтому говорят, что 

генетический код вырожден. Код универсален в том смысле, что его основная 

часть одинакова для всех форм жизни на Земле.  

Генетический код являлся продуктом добиологической молекулярной 

эволюции и продолжал частично эволюционировать в дальнейшем. Существует 

ряд гипотез, объясняющих возникновение генетического кода, но в любом слу-

чае генетический код представляет собой не случайное соответствие между ко-

донами и аминокислотами, а высокоорганизованную систему соответствия, 

поддерживаемую сложными молекулярными механизмами. 

ДНК непосредственного участия в синтезе белка не принимает. В синтезе 

белка принимает участие РНК. Поэтому генетический код записан на языке 

РНК.  

4. Роль ДНК и РНК в живых организмах 

Функции нуклеиновых кислот заключаются в хранении и воспроизведе-

нии информации, которое реализуются в результате осуществления процессов 

репликации ДНК, транскрипции РНК и трансляции. 

4.1. Хранение информации 

В молекулах ДНК заключена информация о структуре и деятельности 

клеток, обо всех признаках каждой клетки и всего организма в целом. 
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Последовательность из трех нуклеотидов в молекуле ДНК называется 

триплетом или кодоном. Триплет кодирует одну аминокислоту в составе бу-

дущей белковой молекулы.  

Последовательность триплетов, определяющая строение одного белка, 

называется геном. Можно сказать, что ген – это сегмент хромосомной ДНК или 

РНК, выполняющий определенную функцию. 

Сумма генов, содержащаяся в гаплоидном (одинарном) наборе хромосом, 

называется геномом.  

Гены эукариот обычно состоят из нескольких элементов: 

1. Регуляторной зоны, оказывающей сильное влияние на активность гена. 

2. Промотора – участка, отвечающего за связывание РНК-полимеразы – 

фермента, осуществляющего транскрипцию данного гена. 

3. Структурной части, заключающей в себе информацию о первичной 

структуре соответствующего белка.  

Большинство эукариотических генов прерывисты, поэтому структурная 

часть состоит из нуклеотидных последовательностей двух типов:  

экзонов – участков ДНК, которые несут информацию о строении белка, 

транскрибируются и входят в состав зрелых м-РНК и  

интронов, которые не кодируют структуру белка, в состав зрелой м-РНК 

не входят, но и транскрибируются. 

Каждый ген кодирует один белок, состоящий из одной полипептидной 

цепи. Если белок состоит из нескольких полипептидных цепей, то он кодирует-

ся несколькими генами. 

Многие гены расположены на одной и той же хромосоме и называются 

сцепленными. Место, которое ген занимает на хромосоме, называется локусом. 

У всех представителей отдельного биологического вида каждый ген занимает 

строго определенный локус.  

Изначально предполагалось, что ген – это функциональная единица, оп-

ределяющая один признак. Сейчас известно, что на один и тот же признак мо-



 59 

гут воздействовать различные гены и что при мутации различные гены могут 

давать один и тот же фенотип. 

4.2. Воспроизведение информации 

Репликация ДНК 

Приемственность генетического материала в поколениях клеток и орга-

низмов обеспечивается процессом репликации – удвоения молекул ДНК. В ре-

зультате этого сложного процесса, осуществляемого набором ферментов, обра-

зуются две двойные спирали ДНК. Репликация происходит в клетке перед ее 

делением.  

Все, что известно в настоящее время о репликации ДНК, выяснено в ре-

зультате многолетнего экспериментального обоснования основных положений 

модели структуры и репликации ДНК по Д. Уотсону и Ф. Крику. 

Разрабатывая модель молекулы ДНК, Д. Уотсон и Ф. Крик предположи-

ли, что репликация ДНК происходит в несколько последовательных этапов: 

1. Разрыв водородных связей между двумя полинуклеотидными цепями и 

разделение последних;  

2. Разматывание полинуклеотидных цепей; и синтез вдоль каждой из по-

линуклеотидных цепей новой цепи с комплементарной последовательностью 

азотистых оснований.  

Они предположили далее, что разделение и разматывание полинуклео-

тидных цепей начинается с одного конца молекулы, продолжается по направ-

лению к другому ее концу и сопровождается одновременно идущим с того же 

конца молекулы синтезом новых полинуклеотидных цепей. Таким образом, в 

репликации ДНК каждая полинуклеотидная цепь выступает в качестве шаблона 

для вновь синтезируемой полинуклеотидной цепи, причем шаблон обеспечива-

ет выбор определенных нуклеотидных последовательностей из всех возможных 

последовательностей. В результате этого каждая новая молекула ДНК состоит 

из одной старой цепи и одной новой (дочерней), комплементарной старой. Этот 

способ репликации ДНК получил название полуконсервативной репликации. 
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Полуконсервативный характер репликации ДНК был доказан М. Месель-

соном и Ф. Сталем в 1958 г. 

Транскрипция 

Транскрипцией (от лат. transcriptio – переписывание) называется процесс 

«списывания» или синтеза информационной РНК. 

В результате транскрипции образуется молекула и-РНК, которая содер-

жит информацию о последовательности аминокислот в молекуле белка. Эта 

информация необходима для синтеза белков на рибосомах. 

И-РНК синтезируется в ядре клетки в результате «переписывания» с од-

ной полинуклеотидной цепи молекулы ДНК. В таком синтезе участвует фер-

мент полимераза. Полимераза, двигаясь по ДНК, подбирает по принципу ком-

плементарности нуклеотиды и соединяет их в единую цепочку. (Если в нити 

ДНК стоит тимин, то полимераза включает в цепь и-РНК аденин, если стоит 

гуанин, то включает цитозин). И-РНК – копия не всей молекулы ДНК, а только 

одного гена или группы рядом лежащих генов, несущих информацию о струк-

туре белков, необходимых для выполнения одной функции. Затем и-РНК про-

ходит через поры ядерной оболочки и направляется на рибосомы. 

Трансляция 

Трансляцией (от лат. translatio – перевод) называется синтез полипептид-

ных цепей белков по матрице и-РНК, выполняемый рибосомами. В синтезе 

белков участвуют транспортные РНК (т-РНК). Они доставляют к рибосомам 

нужные аминокислоты. Синтез молекулы белка осуществляется за несколько 

минут. По завершению сборки полипептидной цепи молекула белка спонтанно 

приобретает специфическую для нее трехмерную конфигурацию и начинает 

функционировать как фермент, структурный компонент клетки или выполняет 

иную биологическую функцию.  

5. Международный проект «геном человека» 

В 1900 г. ученые всего мира решили изучить геном человека. В выполне-

нии проекта участвуют несколько тысяч ученых, специализирующихся в облас-
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ти биологии, химии, математики, физики, техники. Это самый дорогостоящий 

проект в истории цивилизации. Под изучением генома подразумевается выяс-

нение последовательности оснований во всех молекулах ДНК клетки и в уста-

новлении локализации генов. 

В ходе проекта создаются три карты хромосом: генетические, физические 

и секвенсовые (от англ. слова sequense - последовательность). 

Генетические карты: выявление генов генома и установление хотя бы 

примерного расстояния между ними. 

Физические карты: хромосомы окрашивают. На них появляются попе-

речные полоски, которые можно физически увидеть в микроскоп. Эти полоски 

разделяют гены. 

Секвенсовые карты («секвенировать» – определять): на этих картах 

представлена точная последовательность расположения нуклеотидов в ДНК. 

К концу 1998 г. была расшифрована половина генов генома человека (бо-

лее 30 тысяч), выполняющих определенные функции. Оказалось, что самое 

большое число генов необходимо для формирования мозга и поддержания его 

активности (3195), а самое маленькое для создания эритроцитов (8 генов). 

К настоящему времени геном человека расшифрован полностью. 

В процессе изучения генома человека выявляются гены, повреждения ко-

торых вызывают болезни человека. Выявление молекулярных основ заболева-

ния поможет их ранней диагностике и более успешному лечению. 

Благодаря геномным исследованиям открываются некоторые тайны эво-

люции живого мира, например, стало ясно, что архебактерии представляют со-

бой отдельную ветвь на эволюционном древе живых существ. 

Стратегической задачей будущего является создание индивидуальных ге-

нетических портретов индивидуумов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности строения и структуры нуклеиновых кислот.  

2. Что такое генетическая информация? Где она хранится?  
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3. В какой форме зашифрована генетическая информация? 

4. Целесообразность репликации молекул ДНК в живых организмах? 

5. Как и для чего происходит транскрипция молекул и-РНК?  

Темы самостоятельных работ 

1. Функциональное поведение белковых систем 

2. Гормоны и их роль в живых организмах. 

3. Биохимические катализаторы ферменты.  

4. Ферромоны – гормоны общения. 

5. Витамины, их значение для жизни и здоровья человека. 

6. Глобулярные белки – нанороботы, созданные по природной техноло-

гии. 

7. История открытия двойной спирали ДНК.  

8. Генетический код и его свойства. 

9. Уникальные природные качества полинуклеотидных цепей. 

10. Международный проект «геном человека». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕМЕ 3 

Генетика 

Генетика (от греч. genesis – происхождение) как наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости организмов прошла несколько этапов 

развития, в результате которого появились современные знания о генетических 

основах структурно-функциональной организации живой материи. 

Основополагающим моментом возникновения научных представлений в 

этой области явилось открытие Г. Менделем (1866) законов наследования эле-

ментарных генетических структур. Мендель разработал модель, объясняющую 

процессы, происходящие при скрещивании садового гороха. Согласно этой мо-

дели в растениях имеются некоторые «факторы», определяющие передачу на-

следственных признаков. Причем каждое растение имеет по два фактора для 

каждого признака – по одному от каждого родителя. Кроме того, один из этих 

признаков может быть доминантным, т.е. сильным и видимым, а другой – ре-

цессивным, т.е. слабым и невидимым. Теперь мы знаем, что «факторы» на-

следственности – это гены. Различные формы гена называются аллелями. Ес-

ли оба «фактора» (гена), например, цвета в растениях одинаковы, то они гомо-

зиготны, если различны, то – гетерозиготны. 

Мендель открыл свои законы приблизительно тогда, когда другие биоло-

ги начали изучать строение клетки. Поэтому, когда законы генетики открыли 

заново в начале ХХ в., ученые уже смогли понять, что так называемые «факто-

ры» должны соответствовать наблюдаемым в реальности структурам – хромо-

сомам, позднее уточнили – генам, содержащимся в хромосомах. 

В 1910-1915 гг. в работах Т. Моргана и его сотрудников получила клас-

сическое обоснование хромосомная теория наследственности. 

В 1920-30-е гг. ХХ в. большую роль в развитии генетики сыграли работы 

отечественных ученых Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова и др.  

В период с 1925 по 1940 гг. были открыты возможности мутаций в генах 

различных организмов.  
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В 1940-50-е гг. ХХ в. начинается новый этап генетики, связанный с уста-

новлением роли молекул ДНК как хранителя и переносчика генетической ин-

формации. Дальнейшее изучение молекулярных основ наследственности и из-

менчивости организмов привело к расшифровке генетического кода ДНК, вы-

яснению механизмов биосинтеза белков в клетке и молекулярных механизмов 

генных мутаций. 

Современный этап развития генетики характеризуется в первую очередь 

накоплением обширной информации об особенностях геномной организации 

различных организмов, включая человека, о молекулярной (тонкой) структуре 

генов и механизмах их активности. На основе достижений теоретической гене-

тики стало возможным создание прикладных технологий генетической инжене-

рии. Задача последней состоит в искусственном конструировании гибридных 

(рекомбинантных) молекул ДНК, содержащих отдельные гены, либо опреде-

ленные комплексы генов, интересующих исследователя. 

Генетическая инженерия позволила создавать высокопродуктивные по-

роды домашних животных, сорта растений и штаммы грибов, производящих 

антибиотики. 

Применив полученные знания в медицине, ученые узнали, как передают-

ся наследственные заболевания, как наследуются те или иные черты внешности 

или особенности поведения. 

Генетика дала многое для понимания человека как вида, но в то же время 

поставила очень серьезные нравственные и этические вопросы. Открытия и ис-

следования генетики привлекают интерес общественности потому, что они по-

зволяют менять свойства живых организмов, т.е. вмешиваться в процесс эво-

люции. 

В связи с интенсивным развитием исследований в последние десятилетия 

наблюдается быстрый прогресс дифференциации отдельных направлений гене-

тики, приводящий к появлению специальных областей генетического знания: 

генетика вирусов, генетика человека, молекулярная генетика, цитогенетика, 

популяционная генетика и т.п. 
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ТЕМА 4. МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИИ 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

УЧЕНИЕ О МИКРОЭВОЛЮЦИИ 

Биологической эволюцией называется необратимое и направленное 

развитие живой природы, сопровождающееся изменением генетического соста-

ва популяций, формированием адаптаций, преобразованием биоценозов и био-

сферы в целом. Теория эволюции – это наука о причинах, движущих силах, 

механизмах и общих закономерностях эволюции живых организмов. 

Основы теории эволюции органического мира заложил английский есте-

ствоиспытатель Ч. Дарвин в книге «Происхождение видов путем естественного 

отбора…» (1859). Основными движущими силами эволюции по Дарвину явля-

ются: наследственность, изменчивость и естественный отбор. Неизбежный ре-

зультат отбора – возникновение приспособлений и образование новых видов. 

В 30-х годах ХХ в. возникает синтетическая теория эволюции (СТЭ) – 

синтез дарвинизма с генетикой. А рамках СТЭ появляется учение о микро- и 

макроэволюциях, проблемы которых остаются актуальными до сих пор о чем 

говорит непрекращающийся поток публикаций на эти темы как научного, так и 

научно-популярного плана.  

Микроэволюцией называются явления и процессы, происходящие в 

пределах вида, в его элементарных эволюционных единицах – популяциях и 

приводящие к видообразованию. 

В учении о микроэволюции рассматриваются факторы эволюции, эволю-

ционный материал и эволюционные явления, возникновение адаптаций и видо-

образование. В классическом дарвинизме начальные стадии видообразования 

оставались неизученными, они как раз и составляют основы современного уче-

ния о микроэволюции.  

Элементарной единицей микроэволюции является популяция. Для описа-

ния микроэволюционных событий используются идеи и подходы популяцион-

ной генетики.  
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1. Популяция – элементарная единица эволюции 

Популяция – это минимальная самовоспроизводящаяся группа особей 

одного вида, на протяжении эволюционно длительного времени населяющая 

определенное пространство, образующая самостоятельную генетическую сис-

тему и формирующая собственную экологическую нишу. 

Данное определение популяции может охватить все группы организмов, 

кроме вирусов.  

Под минимальным размером в определении подразумевают численность, 

достаточную для выживания популяции при резких изменениях ее численно-

сти. В среднем численность популяции приближается к тысячам особей. При-

чем, говоря о численности, подразумевают число размножающихся особей. 

Более мелкие группы особей: «семья», «соседство» и тем более отдель-

ные особи не обладают собственной эволюционной судьбой, они погибают, не 

успев эволюционно измениться.  

Основные экологические характеристики популяции:  

популяционный ареал;  

численность особей в популяции;  

динамика популяции;  

возрастной состав популяции.  

Основные морфофизиологические характеристики популяций:  

генетическая гетерогенность популяции;  

генетическое единство популяций;  

экологическое единство популяции.  

Выделение элементарной эволюционной единицы позволяет описать 

элементарное эволюционное явление – стойкое изменение генотипического со-

става популяции, разграничить и охарактеризовать действие элементарных эво-

люционных факторов. 

2. Генетические процессы в популяциях 

В основе генетической изменчивости на молекулярном уровне лежат 

ошибки последовательности расположения нуклеотидов, связанные с заменой 
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одного нуклеотида другим или сдвигом рамок считывания, которые происходят 

в процессе матричного копирования ДНК и РНК. 

Элементарным эволюционным материалом признаны мутации – дис-

кретные изменения наследственной информации особи. Мутации могут быть 

генными, хромосомными, геномными, а также внеядерными.  

Генные мутации – изменения молекулярной структуры генов, возни-

кающие в результате замен, вставок или выпадения нуклеотидов.  

Хромосомные мутации – структурные изменения хромосом, возникаю-

щие вследствие перемещения или выпадения отдельных частей хромосом.  

Геномные мутации представляют изменение хромосом. При этом может 

произойти либо изменение числа наборов хромосом, например, полиплоидия 

или гаплоидия, либо уменьшение или увеличение числа отдельных хромосом в 

обычном геноме. 

Внеядерные мутации – изменения во внеядерных цитоплазматических 

структурах клетки, например, в пластидах.  

Нет признаков и свойств, которые в той или иной степени не затрагива-

лись бы мутациями. Изучение генетического состава природных популяций по-

казывает, что они отличаются друг от друга лишь встречаемостью генных, 

хромосомных или геномных мутаций. 

Каждый ген находится в определенном участке хромосомы – локусе. Ген, 

находящийся в данном локусе, может существовать в виде различных форм, на-

зываемых аллелями. Каждый организм может содержать не более двух алле-

лей данного гена. Однако в популяции индивидов может содержаться несколь-

ко его аллелей. Любой новый аллель возникает в результате мутации предсу-

ществующего гена. Индивид называется гомозиготным по данному локусу, 

если оба аллеля гена, находящиеся в одном и том же локусе гомологичной хро-

мосомы, идентичны. Если эти аллели отличаются друг от друга, то индивид на-

зывается гетерозиготным по данному локусу.  

У гетерозиготных индивидов один из аллелей является доминантным, 

другой – рецессивным. У гетерозиготного индивида выражается (экспрессиру-

ет) только доминантный аллель.  
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Эволюция возможна в случае наличия различающихся аллелей. Тогда ес-

тественный отбор может привести к возрастанию частоты распространения од-

ного аллеля за счет уменьшения частоты распространения другого или других 

аллелей данного гена.  

Чем шире диапазон генетической изменчивости популяции, тем быстрее 

она эволюционирует. Экспериментально установлено, что для природных по-

пуляций характерна высокая степень изменчивости. Индивиды гетерозиготны 

по большей части локусов. Этот факт имеет важные последствия для животных, 

размножающихся половым путем, так как в основе генетической изменчивости 

популяций лежат закономерности наследования признаков, определяемые ме-

ханизмом распределения хромосом и генов в мейозе и случайным сочетанием 

гамет при оплодотворении. 

3. Элементарные факторы эволюции 

Основными элементарными факторами эволюции являются: мутацион-

ный процесс, популяционные волны, изоляция.  

Мутационный процесс – это процесс возникновения мутаций. Под дав-

лением мутационного процесса даже недавно возникшие клоны и чистые линии 

очень скоро становятся гетерогенными смесями. Постоянно идущий в природе 

мутационный процесс ведет к изменению в популяции частоты одного аллеля 

по отношению к другому.  

Вклад мутаций в эволюцию изменяет комбинативная изменчивость, 

которая связана с механизмом распределения хромосом в мейозе, случайной 

встречей гамет при оплодотворении и процессом кроссинговера. Кроссинговер 

– обмен частями гомологичных хромосом в процессе мейоза. 

Мейоз – редукционное деление ядер клеток репродуктивных органов, со-

провождающееся уменьшением числа хромосом в ядре. 

В результате постоянных скрещиваний в популяции возникает множество 

новых сочетаний аллелей; мутации входят в новые геномы, оказываются в раз-

ной генотипической среде. Около 98% всех наследственных изменений в попу-
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ляции обязано своим распространением процессу генетической комбинаторики 

первично сравнительно редких мутаций.  

Популяционные волны – периодические или апериодические колебания 

численности – характерны для всех без исключения видов живых организмов. 

Конкретные причины таких флуктуации могут быть бесконечно разнообразны, 

и относиться к действию как биотических, так и абиотических факторов среды. 

Действие волн жизни как эволюционного фактора предполагает неизбиратель-

ное, случайное уничтожение особей, благодаря чему редкий перед колебанием 

численности генотип (аллель) может сделаться обычным, подхвачен в даль-

нейшем естественным отбором.  

Изоляцией называется возникновение любых барьеров, ограничивающих 

панмиксию (свободное скрещивание). Значение изоляции в процессе эволю-

ции сводится к нарушению свободного скрещивания, что ведет к увеличению и 

закреплению различий между популяциями и отдельными частями всего насе-

ления вида. Без такого закрепления эволюционных различий невозможно ника-

кое формообразование.  

В природе существуют пространственная и биологическая изоляции. 

Пространственная изоляция может существовать в разных формах: 

водные барьеры разделяют население «сухопутных» видов, а барьеры суши 

изолируют население видов-гидробионтов, возвышенности изолируют равнин-

ные популяции, а равнины – горные популяции и т. д.  

Пространственная изоляция может возникнуть внутри видов малопод-

вижных животных и растений, не разделенных заметными физико-

географическими барьерами.  

Биологическую изоляцию обеспечивают две группы механизмов: уст-

раняющие скрещивание и изоляция при скрещивании. Первые механизмы пре-

дотвращают потерю гамет, вторые связаны с потерей гамет и зигот. 

Гамета – зародышевая клетка (яйцеклетка или сперматозоид). 

Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 
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Значение изоляции в процессе эволюции состоит в том, что она закрепля-

ет и усиливает начальные стадии генотипической дифференцировке, а также в 

том, что разделенные барьерами части популяции или вида неизбежно попада-

ют под различное давление отбора.  

Оценивая роль трех элементарных эволюционных факторов, можно ска-

зать, что первые два фактора (мутационный процесс и волны жизни) – факто-

ры-поставщики элементарного эволюционного материала, а изоляция оказыва-

ется фактором-усилителем генетических различий между группами особей. 

Механизм действия трех факторов различен, но общим для них является 

ненаправленность, неопределенность и стохастичность действия. В природе три 

эволюционных фактора действуют совместно. Но даже совместное действие 

трех элементарных факторов не обеспечивает устойчивого протекания направ-

ленного процесса эволюции. Направленность эволюции придает действие есте-

ственного отбора. 

4. Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции 

Предпосылками естественного отбора стали гетерогенность особей и 

избыточная численность каждого вида, поскольку на свет появляется гораздо 

больше особей, чем их доживает до взрослого состояния. Следовательно, часть 

особей гибнет в борьбе за существование. 

Термин «борьба за существование» со времен Ч. Дарвина понимается в 

метафорическом смысле как любые взаимоотношения особей с окружающими 

абиотическими и биотическими условиями. 

Формы борьбы за существование разнообразны: межвидовая, внутриви-

довая, косвенная (особи одного вида соревнуются между собой в устойчивости 

против действия неблагоприятных факторов среды); внутригрупповая (актив-

ная и пассивная), межсемейная и межгрупповая (активная и пассивная).  

 Ч. Дарвин определил естественный отбор как сохранение особей с по-

лезными и гибель с вредными индивидуальными уклонениями – «переживание 

наиболее приспособленных».  
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С точки зрения современной науки естественный отбор – это избира-

тельное воспроизведение генотипов (или генных комплексов). Уже этим опре-

делением подчеркивается ведущая роль генетики в изучении эволюционных 

процессов, в том числе и естественного отбора. 

Приведенная формулировка применима к микроорганизмам, грибам, рас-

тениям и животным, независимо от способа их размножения и продолжитель-

ности жизни индивида. 

Под отбор могут попасть либо отдельные индивиды, либо целые группы. 

Соответственно этому различают индивидуальный и групповой отбор. Лю-

бой групповой отбор всегда сводится, в конце концов, к отбору тех или иных 

индивидов, первично действуя в пределах популяций. Отсюда популяция – это 

поле действия отбора как элементарного фактора эволюции. В пределах попу-

ляций отбираются (т. е. преимущественно оставляют потомство) индивиды, об-

ладающие какими-то достоинствами перед другими.  

Теория и практика современной биологии показала, что единицей отбора 

всегда оказывается не отдельный признак или свойство, а весь генотип, вся 

особь в целом. Признак оказывается лишь точкой приложения отбора. Естест-

венный отбор не может изменить организацию какого-либо вида без пользы для 

него самого и лишь на пользу другому виду.  

Начиная с конца XIX в. неоднократно предпринимались попытки экспе-

риментальной проверки гипотезы естественного отбора и непосредственного 

анализа в природе механизма протекания процесса отбора.  

Безупречные доказательства творческого (направленного) действия есте-

ственного отбора были получены лишь в середине XX в.  

5. Основные формы естественного отбора 

В современной эволюционной теории выделяется более 30 различных 

форм отбора. Однако основных форм отбора в популяциях только три: стабили-

зирующий, движущий и дизруптивный. 

Стабилизирующий отбор – форма естественного отбора, направленная 

на поддержание и повышение устойчивости реализации в популяции среднего, 
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ранее сложившегося значения признака или свойства. При стабилизирующем 

отборе преимущество в размножении получают особи со средним выражением 

признака. Эта форма отбора как бы охраняет и усиливает установившуюся ха-

рактеристику признака. 

Примеры стабилизирующей формы отбора.  

1. Во время бури в США преимущественно погибли воробьи с длинными 

и короткими крыльями, а птицы со средним размером крыльев выжили. 

2. Наибольшая гибель детенышей млекопитающих наблюдается в семьях, 

размер которых больше среднего значения. Семьи, где детенышей сравнитель-

но немного делают меньший вклад в последующие поколения. 

Движущий отбор. Движущей формой отбора принято называть отбор, 

способствующий сдвигу среднего значения признака или свойства. Такой отбор 

способствует закреплению новой нормы взамен старой, пришедшей в несоот-

ветствие с условиями. Изменение признака при этом может происходить как в 

сторону усиления, так и ослабления. Движущий отбор отражает классическое, 

дарвиновское, понимание сущности отбора. 

Пример движущей формы отбора.  

Суровые и длительные зимы в середине 40-х годов ХХ в. послужили при-

чиной массового вымирания кротов. Они гибли главным образом от голода, 

оказавшимися неспособными в сложившихся условиях добывать пищу. По-

скольку в этих условиях решающим фактором была пониженная потребность в 

пище, отбор благоприятствовал уменьшению размеров тела. Кроты, пережив-

шие суровые зимы, были мельче, так же как и их потомство. 

Дизруптивный отбор. Эта форма отбора существует в тех случаях, когда 

ни одна из групп генотипов не получает абсолютного преимущества в борьбе за 

существование из-за разнообразия условий, одновременно встречающихся на 

одной территории. При этом в одних условиях отбирается одно качество при-

знака, в других - другое. Дизруптивный отбор направлен против особей со 

средним и промежуточным характером признаков и ведет к установлению по-

лиморфизма в пределах популяций. Популяция как бы «разрывается» по дан-
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ному признаку на несколько групп. Поэтому дизруптивный отбор называется 

также разрывающим или расчленяющим. 

Пример дизруптивной формы отбора. 

В результате покосов, осуществляемых в середине лета, единая популя-

ция растения погремка лугового разрывается на две неперекрывающиеся попу-

ляции – раннецветущую и позднецветущую. 

К другим формам естественного отбора относятся: 

отбор местообитаний: определяет более полное использование про-

странства близкими симпатрическими видами, т.е. ведет к увеличению суммы 

жизни;  

индивидуальный отбор – дифференцированное размножение отдельных 

особей, обладающих преимуществами в борьбе за существование в пределах 

популяций;  

групповой отбор – преимущественное размножение особей какой-либо 

группы. Групповым отбором закреплены в эволюции свойства, связанные с ре-

гуляцией численности популяции. Групповой отбор может привести к вытесне-

нию одной из конкурирующих групп.  

6. Творческая роль естественного отбора 

Один и тот же материал (наследственная изменчивость) в зависимости от 

условий и направления отбора может привести к различным адаптациям. В 

этом отношении действие отбора по праву сравнивают с деятельностью 

скульптора. Хотя аналогия здесь не полная. У человека-творца всегда есть план 

будущего творения. У отбора такой цели нет. Направленность в действии отбо-

ра возникает стихийно. Но у отбора есть практически неограниченное время 

действия и огромное разнообразие материала для работы. 

Формирование любого генотипа происходит под действием естественно-

го отбора, что преобразует всю наследственную изменчивость. Это, в свою оче-

редь, ведет к изменению фенотипа, т. е. к возникновению всех признаков и 

свойств организма. 



 74 

Признаки (приспособления) могут «складываться» под влиянием отбора в 

результате сочетания разных генов. К этому следует добавить, что каждый ген 

отбирается и накапливается не сам по себе, а в системе с другими генами в це-

лостном генотипе, как буквы в словах и слова в предложениях. 

Отбор формирует признаки и свойства путем интегрирования отдельных 

случайных уклонений с незначительной адаптивной ценностью. 

 Признание за естественным отбором ведущей роли в эволюции не при-

нижает значения остальных факторов эволюционного процесса. Все элементар-

ные эволюционные факторы взаимосвязаны под контролем отбора, все они воз-

действуют на элементарный эволюционный материал, изменяя элементарную 

эволюционную единицу. 

Теория естественного отбора была и остается одним из основных теоре-

тических обобщений биологии, именно на ее основе был объяснен механизм 

эволюции. Концепция естественного отбора сохраняет свое фундаментальное 

значение в биологии, несмотря на непрестанные попытки ее ограничения или 

даже отрицания.  

7. Адаптации - результат действия естественного отбора 

Все закрепляющиеся в ходе эволюции особенности представляют собой 

те или иные адаптации (приспособления). Поэтому эволюцию можно рассмат-

ривать как процесс возникновения адаптаций – адаптациогенез. 

В широком смысле слова под адаптацией понимается гармония организ-

мов (в том числе и популяций, видов) со средой обитания. В узком смысле под 

адаптацией понимают специальные свойства, способные обеспечить выжива-

ние и размножение организмов в конкретной среде.  

В эволюционном смысле понятие «адаптация» должно относиться не 

столько к отдельной особи, сколько к популяции и виду. Изменения же в пре-

делах отдельной особи в ответ на те или иные изменения окружающей среды 

происходят в пределах унаследованной каждой особью нормы реакции. 
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Совершенство всякого приспособления определяется внешней средой, 

поэтому приспособление всегда относительно. Приспособленное к одним усло-

виям, к одному уровню организации, оно перестает быть таковым в других ус-

ловиях, на других уровнях. Современная теория эволюции показывает, что вне 

приспособления в живой природе не существует никакой структуры, никакой 

внутренней целесообразности в строении, как отдельных организмов, так и це-

лых видов.  

8. Вид - основной этап эволюционного процесса 

Микроэволюционные процессы, протекающие в популяциях, могут при-

водить к возникновению новых видов.  

Вид – это совокупность особей, обладающих общими морфофизиологи-

ческими признаками и объединенных возможностью скрещивания друг с дру-

гом, формирующих систему популяции, которые образуют общий (сплошной 

или частично разорванный) ареал; в природных условиях виды обычно отделе-

ны друг от друга и представляют генетически устойчивые системы. 

Разнообразие видов в природе велико, а наши знания в области изучения 

этого разнообразия малы. Научно описано около 1,2 млн. видов животных и 

около 500 тыс. растений. Каждый год описываются сотни и тысячи новых ви-

дов насекомых и других беспозвоночных животных, микроорганизмов. 

Теоретически важнейшим признаком вида служит его генетическая ус-

тойчивость в природных условиях, обусловливающая независимость эволюци-

онной судьбы. Главный критерий вида – генетическое единство.  

Единство и эволюционная «судьба» вида определяют его специфическое 

место в биогеоценозах. В природе нет двух видов с одинаковым набором адап-

таций, что делает каждый вид уникальным и определяет возможность форми-

рования каждым видом своей экологической ниши. 

Видообразование – это разделение (во времени и пространстве) прежде 

единого вида на два или несколько. Видообразование происходит в результате 

постоянно совершающихся внутри вида процессов микроэволюции. 
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Основные пути и способы видообразования: 

аллопатрическое видообразование: вид возникает из одной или группы 

смежных популяций, расположенных на периферии ареала исходного вида (ди-

вергенция); 

симпатрическое видообразование: вид возникает внутри ареала исход-

ного вида (дивергенция). 

филетическое видообразование: вид возникает в результате постепен-

ного изменения одного и того же вида во времени, без какой-либо дивергенции 

исходных групп.  

Гибридогенное видообразование: вид возникает в результате гибриди-

зации двух уже существующих видов. 

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы. 

Результатом микроэволюционных событий являются формирование эле-

ментарных адаптивных явлений и, в конце концов, видообразование. В недрах 

нового вида микроэволюционные процессы продолжают протекать беспрерыв-

но. Основой всех эволюционных событий крупного масштаба – макроэволюци-

онных событий – являются микроэволюционные процессы; именно на уровне 

микроэволюционном (т.е. внутри вида) работают движущие силы эволюции 

действует единственный направленный эволюционный фактор – естественный 

выбор. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему именно популяция считается элементарной единицей эволю-

ционного процесса? 

2. Представление об изменчивости Ч. Дарвина и современной биологии. 

3. Что является причиной внутримолекулярного полиморфизма популя-

ций? 

4. Значение комбинативной изменчивости в эволюционном процессе. 

5. Эволюционное значение мутационного процесса, популяционных волн 

и изоляции в эволюции. 
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6. Почему действие популяционных волн и мутационного процесса ста-

тистично и не направлено? 

7. Почему именно естественный отбор признается движущей и направ-

ляющей силой эволюции? 

8. Какие формы естественного отбора выделила современная биология? 

9. В чем заключается творческая роль естественного отбора? 

10. Почему адаптация всегда относительна в пространстве и времени? 

11. Видообразование и его варианты. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ  

ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭВОЛЮЦИИ 

Макроэволюция – это эволюционные процессы, протекающие на уров-

нях выше видового. Макроэволюция приводит к возникновению новых се-

мейств и отрядов и охватывает десятки миллионов лет, что исключает возмож-

ность непосредственного экспериментального исследования. При разработке 

учения о макроэволюции используют в основном описательные методы палео-

нтологии, морфофизиологии и т.п.  

Однако результаты таких исследований оказываются понятными лишь с 

микроэволюционных позиций. Все это говорит о неразрывной связи микро- и 

макроэволюционных процессов в едином грандиозном эволюционном процессе 

на Земле. 

1. Формы филогенеза 

Путь эволюционного развития групп называется филогенезом. Данные 

систематики, палеонтологии, сравнительной анатомии и других биологических 

дисциплин дают возможность с большой точностью восстанавливать ход эво-

люционного процесса на любых уровнях выше вида. Совокупность этих дан-

ных составляет основу филогенетики – раздела биологии, изучающего эволю-

цию крупных систематических групп органического мира. Выделяют следую-

щие формы филогенеза: филетическую эволюцию, дивергенцию, параллелизм, 

конвергенцию. 

Филетическая эволюция – это изменения, происходящие в одном фило-

генетическом стволе (без учета дивергентных ответвлений). Филетическая эво-

люция происходит в любой ветви древа жизни. Любой вид развивается во вре-

мени, и как бы ни были похожи между собой особи вида, разделенные даже не-

сколькими тысячами поколений, вид в целом должен за это время в чем-то из-

мениться. Это – филетическая эволюция на микроуровне. Филетическая эволю-

ция на макроуровне состоит в изменении во времени близкородственной груп-

пы видов. 
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Суть дивергенции как формы эволюции таксона заключается в «расхож-

дении» ветвей древа жизни от единого ствола. Дивергенцию можно наблюдать 

на внутривидовом (микроэволюционном) уровне. Так дивергенция может при-

вести к видообразованию. Дивергенция любого надвидового масштаба – ре-

зультат действия изоляции и, в конечном итоге, естественного отбора. Дивер-

генция на уровне макроэволюции заключается в сохранении и устранении ви-

дов, родов, семейств. Процесс дивергенции обратим на микроэволюционном 

уровне и необратим на макроэволюционном. 

Дивергенция и филетическая эволюция – основа всех изменений филоге-

нетического древа. 

Конвергенция – это процесс формирования сходного фенотипического 

облика особей двух или нескольких групп. Сходство в строении возникает при 

«решении» различными филогенетическими группами одинаковых «задач». 

Конвергенция характерна для эволюционного процесса на любом уровне. 

Своеобразной формой конвергентного развития может рассматриваться 

параллелизм. Параллелизм – это формирование сходного фенотипического 

облика первоначально дивергировавшими и генетически близкими группами. 

2. Направление эволюции филогенетических групп 

Выявлено два основных направления эволюции филогенетических групп 

в конкретной среде обитания: аллогенез и арогенез. 

Аллогенез – это развитие группы внутри одной адаптивной зоны с воз-

никновением близких форм, различающихся адаптациями одного масштаба. 

Адаптивная зона – комплекс экологических условий, представляющих воз-

можную среду жизни для данной группы организмов. 

Крайним вариантом аллогенеза, связанным с приспособлением группы к 

очень узким условиям существования, является специализация. 

Арогенез – развитие группы с существенным расширением адаптативной 

зоны и с выходом в другие природные зоны в результате приобретения группой 

каких-то крупных, ранее отсутствующих приспособлений. 

Крупные, принципиальные адаптации, приводящие группу на путь ароге-

неза, называются ароморфозами. 
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3. Иерархия филогенетических групп 

Из одного исходного вида могут возникнуть несколько видов, которые 

составят несколько родов. Роды могут быть объединены в семейства. Отдель-

ные стволы семейств объединяются в более крупные конгломераты: отряды, 

классы, типы, связанные общностью происхождения и сходными чертами 

строения. Так возникает иерархическая система таксонов, отражающая взаи-

моотношения видов в процессе эволюции. Таксон – единица классификации 

организмов. 

Учет принципа иерархичности позволяет строить филогенетические дре-

ва, отражающие реальные пути протекания эволюционного процесса. 

Одной из главных причин возникновения иерархический системы таксо-

нов является разная скорость протекания процесса эволюции групп. В одних 

условиях и в одних группах возникло множество видов, которые быстро диф-

ференцировались, дивергировали и давали пучок новых форм. Другие группы 

развивались медленно, сохраняя архаические черты. Степень различия между 

видами пропорциональна эволюционному времени дивергенции, и более ста-

рые «узлы дивергенции» соответствуют разделению более высоких иерархиче-

ских категорий. 

4. Темпы эволюции групп и вымирание групп 

Эволюция характеризуется определенными временными параметрами. В 

эволюции большое значение имеет не астрономическое время, а число поколе-

ний. Теоретически скорость эволюции вида можно определить по темпу его 

изменения в ходе происходящей филетической эволюции. Но как измерить этот 

темп? Гораздо удобнее определить темп эволюции группы по числу возникаю-

щих видов за определенное время. Установлено два разных по времени способа 

видообразования: «внезапный» и «постепенный». 

Внезапное видообразование связано с быстрой перестройкой всего ге-

нома, например, при полиплоидии. 

Более обычно для эволюции постепенное видообразование. Подвиды 

образуются за несколько тысяч, а иногда за сотни тысяч лет. Сравнение боль-
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шого материала по темпам возникновения и длительности развития новых ро-

дов позволило выделить три группы родов: 

роды со временем развития более 250 млн. лет; 

роды со временем развития от нескольких млн. до нескольких десятков 

млн. лет; 

роды, время развития которых много меньше одного млн. лет. 

Решающее влияние на скорость эволюции любой группы оказывают изо-

ляция и естественный отбор. 

Виды, существующие в настоящее время составляют 2-5% от общего 

числа видов, образовавшихся на Земле в ходе эволюции; подавляющая часть 

существовавших видов вымерла. Следовательно, вымирание – столь же обыч-

ный эволюционный процесс, как и возникновение видов. Но вымирание видов 

не обязательно ведет к бесследному исчезновению всей группы. В процессе 

филетической эволюции старый вид не исчезает, а превращается в другой, со-

храняя не только принципиальное сходство с исходным видом, но и являясь но-

сителем большей части его генетической информации. 

Данные истории развития органического мира на Земле показывают, что, 

как правило, быстрее вымирают более специализированные формы; такие фор-

мы скорее погибают при резком изменении среды обитания. 

Можно сказать, что к вымиранию ведет расхождение между темпами 

эволюции групп и темпами изменения среды. 

Вымирание как эволюционный процесс – не обязательный момент в раз-

витии группы, об этом свидетельствуют существующие филогенетические ре-

ликты. 

5. Правила эволюции групп (правила макроэволюции) 

1. Правило необратимости эволюции. 

2. Правило прогрессирующей специализации: группа, вступившая на путь 

специализации, в дальнейшем развитии будет идти по пути все более глубокой 

специализации. 
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3. Правило происхождения от неспециализированных предков: обычно 

новые крупные группы берут начало от сравнительно неспециализированных. 

4. Правило адаптивной радиации: филогенез любой группы сопровожда-

ется разделением группы на ряд отдельных филогенетических стволов, которые 

расходятся в разных адаптивных направлениях от некоего исходного среднего 

состояния. 

5. Правило чередования главных направлений эволюции: арогенная эво-

люция чередуется с периодами аллогенной эволюции во всех группах. 

 

Макроэволюцию нельзя изучать экспериментально, но процесс эволюции 

можно смоделировать на ЭВМ. В результате такого рода моделирования иссле-

дователи пришли к следующим выводам: 

1. Макроэволюция неповторима и непредсказуема в деталях. 

2. Для успешного протекания макроэволюции не обязательны разные по-

трясения вроде оледенения или космических катастроф. Они могут ускорить 

или замедлить эволюцию, могут влиять на направление эволюции, но они не 

являются причиной эволюции. Двигатель эволюционного процесса – отноше-

ния членов биосферы между собой.  

3. Для макроэволюции достаточно дарвиновского принципа естественно-

го отбора ненаправленных, случайно оказывающихся полезными в данных ус-

ловиях изменений. 

6. Эволюционный прогресс 

Прогресс – это лучшее, а не просто новое. Прогрессивные изменения раз-

личны по масштабам. Выделяют следующие основные формы прогрессивного 

развития: прогресс неограниченный, биологический, морфофизиологический и 

биотехнический. 

Неограниченный прогресс – наиболее общая форма прогресса. Его со-

держание составляет объективно осуществленное в условиях Земли развитие от 

простейших живых существ до человеческого общества как социальной формы 

движения материи. 
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Биологический прогресс характеризует успех конкретного вида в борь-

бе за существование, выражающийся в увеличении численности особей в попу-

ляции, числа популяций, расширение ареала вида. 

Групповой прогресс выражается в возникновении и совершенствовании 

организации, происходящее в процессе эволюции данной крупной группы. 

Критерием такого прогресса является совершенствование морфофизиологиче-

ской организации всей группы при сохранении общего плана строения. 

Биотехнический прогресс выражается в возникновении «биотехниче-

ского» совершенства природы. Основным критерием биотехнического прогрес-

са считают энергетические показатели организма, «коэффициент полезного 

действия» органов и систем. 

Отдельные формы эволюционного прогресса находятся в сложном взаи-

модействии друг с другом. 

7. Эволюция экосистем 

Экосистемами называются живые организмы и окружающие их неорга-

нические тела, связанные между собой потоками энергии и круговоротом ве-

ществ. Первично процесс эволюции происходит на микроэволюционном уров-

не в популяциях и заканчивается видообразованием. Но популяции и виды в 

целом развиваются в окружении других видов в тесном взаимодействии с ними, 

т.е. в экосистемах или биогеоценозах. Биогеоценозы могут включать в различ-

ных биомах (основных природных экосистемах) представителей от многих со-

тен до тысяч видов. 

Факты говорят о том, что наиболее устойчивыми являются экосистемы со 

средним числом видов. Очевидно, для устойчивости экосистем важно не число 

видов их составляющих, а экологические особенности видов, например, пре-

имущество могут иметь короткоцикличные виды, успевающие в результате бы-

строй смены поколений и большей численности особей приспособиться к 

стрессовым факторам. 
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Природные экосистемы обладают как устойчивостью, так и целостно-

стью. Устойчивость экосистем поддерживается благодаря сбалансированному 

воспроизведению каждого из множеств ее компонентов – видовых популяций. 

Целостность экосистемы обеспечивается в процессах взаимодействия видов 

между собой на фоне определенного комплекса физических факторов. 

Экосистемы являются реальной средой для межвидовых взаимоотноше-

ний и связанных с ними проявлений естественного отбора. Постоянное взаимо-

действие всех компонентов биогеоценоза является причиной их изменений. Из-

вестно, что одни биоценозы закономерно сменяют другие в любом определен-

ном участке земной поверхности. Такая смена называется сукцессией (от лат. 

successio – преемственность). Примером сукцессии, типичной для средней по-

лосы, является такой сукцессионный ряд: травы – кустарник – сосна – листвен-

ные деревья. В ходе сукцессии кривые численности разных организмов перио-

дически чередуются, образуя строгую иерархию. 

Сукцессии в различных сообществах протекают с неодинаковой скоро-

стью и с участием разного числа компонентов. 

Для изменения биогеоценозов характерны некоторые общие черты неза-

висимо от типа сукцессии: 

1. Все биоценотические системы являются динамическими, подвижными, 

чутко реагирующими на влияние внешней среды и внутренних процессов. 

2. В процессе развития экосистемы происходит удлинение цепей питания, 

увеличение числа трофических уровней, возникают дополнительные малые 

круговороты вещества и энергии, возрастает видовое и биохимическое разно-

образие. 

3. В результате удлинения цепей питания увеличивается время удержания 

вещества и энергии, часто выражающееся в появлении крупных долгоживущих 

организмов. 

Сукцессию не следует считать эволюционным механизмом – это скорее 

продукт эволюционного процесса. 



 85 

Существует несколько подходов к анализу эволюции экосистем: 

1. Изучаются «вековые» сукцессии, которые В.Н. Сукачев назвал фило-

ценогенезами, которые по масштабам и последствиям отражают эволюцию на 

уровне экосистем. 

2. Восстанавливаются последовательности формирования крупных эко-

систем. 

3. Палеонтологическое вскрытие взаимоотношений между динамикой 

таксонометрического разнообразия экологически сопряженных групп организ-

мов на протяжении десятков и сотен млн. лет. 

Главным условием поддержания качественного разнообразия экосистем 

является естественный отбор, в процессе которого экосистемы отбирают и со-

храняют сложнейшие комплексы взаимосвязанных видовых популяций с кон-

кретными занимаемыми ими местообитаниями. 

Идея отбора экосистем разделяется далеко не всеми исследователями. 

Исследования эволюции экосистем, по существу, лишь разворачиваются.  

Сбор данных в эволюции экосистем в настоящее время происходит по 

разным направлениям: 

1. Восстановление с помощью все более совершенных палеонтологиче-

ских методов облика прошлых экосистем. 

2. Сравнение находящихся на разных этапах эволюционного процесса 

сходных экосистем и реконструкция на этом основании всего хода развития та-

кого типа экосистем. 

3. Анализ природных феноменов, например, развитие биогеоценозов на 

первично безжизненных субстратах (песках, лавовых полях и т.п.). 

4. Использование методов моделирования. 

И все же подчеркнем невозможность непосредственного исследования 

процессов эволюции экосистем, происходящих в ином, чем человеческая 

жизнь, масштабе времени. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. На какие вопросы пытается ответить макроэволюция? 

2. Взаимосвязь макроэволюции с микроэволюцией. 

3. Что такое филогенез? Формы филогенеза. 

4. Направления эволюции групп. 

5. Сформулируйте правила эволюции групп. 

6. К каким выводам пришли в результате компьютерного моделирования 

макроэволюции? 

7. Формы эволюционного прогресса и их взаимодействия между собой. 

8. Как эволюционируют экосистемы? 

Темы самостоятельных работ 

1. История развития эволюционных идей в биологии в додарвиновский 

период. 

2. Синтетическая теория эволюции: источники, постулаты, нерешенные 

проблемы. 

3. Популяционное мышление в современной биологии. 

4. Роль генетического материала в воспроизводстве и эволюции живых 

организмов.  

5. Современные представления о движущих силах эволюции. 

6. Роль мутации и окружающей среды в эволюции живого. 

7. Место концепции борьбы за существование среди механизмов эволю-

ционного процесса. 

8. Роль палеонтологии в изучении макроэволюции. 

9. Причины и механизмы вымирания видов. 

10. Проблемы эволюции экосистем. 

11. Современные дискуссии в эволюционном учении: нейтрализм, саль-

тационизм. 

12. Современные дискуссии в эволюционном учении: соотношение мик-

ро- и макроэволюций. 
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ТЕМА 5. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Эволюция человека или антропогенез (от греч. antropos – человек, genesis 

– развитие) – процесс исторического развития человека. Эволюция человека 

качественно отличается от эволюции организмов других видов, так как в ней 

действовали не только биологические факторы, но и социальные. 

Наследственная конституция человека сложилась в результате длитель-

ного процесса эволюции, который привел к изменению передних конечностей, 

развитию коры больших полушарий головного мозга, к появлению сознания. 

В последующем темпы биологического развития человека стали сни-

жаться, так как сознание обеспечивало новые возможности адаптации к окру-

жающей среде. Это привело к уклонению от действия естественного отбора: 

биологическое развитие уступило место социальному. 

В научном плане учение об антропогенезе тесно связано с учением о ра-

согенезе – учении о происхождении рас, извращение которого приводит к нега-

тивным последствиям: возвышению одних рас и принижению других. 

1. Гипотезы антропогенеза 

Представления о происхождении человека, как в прошлом, так и в на-

стоящем можно разделить на три группы: 

1. Идеи креационизма, утверждающие, что человек был сотворен богом 

по своему образу и подобию. 

2. Космические идеи: происхождение человека – результат деятельности 

высокоразвитых цивилизаций. 

3. Гипотезы, утверждающие животное происхождение человека. 

Креационизм и результаты действия высокоразвитых цивилизаций не яв-

ляются научными гипотезами, их можно принимать или не принимать на веру. 
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Поэтому мы остановимся только на представлениях о животном проис-

хождении человека, корни которых лежат в далеком прошлом, так еще фило-

софы Древней Греции Анаксимандр, а затем и Аристотель признавали, что 

предками человека являются животные. 

В XVIII в. шведский натуралист К. Линней в своей классификации жи-

вотного мира выделил отряд приматов, отнеся к ним полуобезьян, обезьян и 

род людей. К. Линней подчеркивал сходство человека и обезьяны. 

В XVIII в. идею родства человека и обезьян поддерживали И. Кант, Д. 

Дидро, Ж.-Б. Ламарк. Теории, доказывающие, что человек произошел от выс-

шей обезьяны, называются симиальными (от лат. simia – обезьяна). 

Гипотеза антропогенеза Ж.-Б. Ламарка.  

Ламарк описал естественные силы, которые привели к возникновению 

человека; отчетливо высказал идею происхождения человека от обезьян; рас-

крыл последовательность, в которой предки человека приобретали свои чело-

веческие свойства; описал изменение скелета и мускулатуры предков человека 

в связи с переходом к прямохождению. 

Идеи Ламарка оказали влияние на крупнейших натуралистов, которые 

после него занимались проблемой антропогенеза. Но эволюционная теория Ла-

марка не получила признания у современников. 

Гипотеза антропогенеза Ч. Дарвина.  

Подлинно научная теория происхождения человека стала формулиро-

ваться тогда, когда появилось эволюционное учение Дарвина, ставшее базой 

для этой теории. В 1871 г. Ч. Дарвин опубликовал книгу «Происхождение че-

ловека и половой отбор», а в 1872 г. – «О выражении эмоций у человека и жи-

вотных». Для того, чтобы применить к проблеме происхождения человека ос-

новные принципы эволюционного учения, Дарвин привлек огромный научный 

материал, накопившийся к этому времени в разных областях знания. Он хотел 

доказать, что человек, как и все другие животные существа, произошел путем 

постепенных превращений его предков. И что у него, как и у всех других су-

ществ, можно наблюдать явления изменчивости, наследственности, борьбу за 
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существование, естественный отбор, приспособляемость к условиям окружаю-

щей его среды. Большую роль по Дарвину в происхождении отличительных 

особенностей человека играл половой отбор. 

При сравнивании умственных способностей человека и животных Дарвин 

пытался доказать, что между психическими способностями человека и живот-

ных нет принципиального отличия, что было заведомо неверно. Более того, по 

Дарвину разум человека, способность к усовершенствованию, употребление 

орудий, самопознание, речь ничего нового собой не представляют. А источники 

человеческой морали Дарвин ищет в общественных инстинктах животных. 

В своей теории Дарвина обращает внимание на то, что древний родона-

чальник обезьян и людей не только не был тождественен, но даже близко схо-

ден с какой-либо из ныне существующих обезьян. 

Подводя итог теории антропогенеза Ч. Дарвина, можно сказать, что, с од-

ной стороны, он убедительно и полно доказал происхождение человека от низ-

ших форм, с другой стороны, считая, что в человеке нет ничего качественно 

нового, не пришел к мысли о решающей роли труда в процессе эволюции чело-

века. Разработав теорию естественного происхождения человека, Дарвин не 

включил в нее влияние социального фактора, роли труда в процессе антропоге-

неза. 

Трудовая гипотеза антропогенеза Ф. Энгельса. 

Значение труда в процессе происхождения человека наиболее полно 

обосновано Ф. Энгельсом в его работе «Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека» (1876). 

Опираясь на симиальную теорию, Энгельс рисует картину формирования 

человека под влиянием труда. Начальным моментом этого процесса было ус-

воение какой-то породой человекообразных обезьян прямой походки, при кото-

рой освободились руки. Энгельс обращает особое внимание на начальную спе-

циализацию рук человекообразных обезьян на функциях, не связанных с пере-

мещением. В трудовых операциях руки совершенствовались, выполняя все но-

вые и новые движения. «Рука является не только органом труда, она также его 

продукт» – писал он. 
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Тесное сплочение членов коллектива в совместной трудовой деятельно-

сти привело к развитию речи. Под влиянием языка совершенствуется мозг че-

ловека и параллельно идет развитие органов чувств. 

Появляется человеческое общество, отличающееся от стада обезьян на-

личием труда. Трудовая деятельность человека как охотника и рыболова приве-

ла к потреблению мясной пищи, которая сберегала энергию и активность чело-

века, оказывала сильное влияние на развитие мозга. Употребление мясной пи-

щи привело к использованию огня и приручению животных. 

Другим важным следствием трудовой деятельности было расселение че-

ловека и планомерные действия, изменяющие природу. Весь ход аргументации 

Энгельса направлен на обоснование тезиса «Труд – есть первое основное усло-

вие существования человека….труд создал самого человека». 

 

Современные представления о происхождении человека. 

Современная наука принимает дарвиновскую идею о том, что человек 

вышел из животного мира, которая по мере развития биологических наук нахо-

дит все новые и новые подтверждения. Наиболее важными доводами животно-

го происхождения человека являются то, что для человека характерны все чер-

ты, присущие типу Хордовые; подтипу Позвоночные; классу Млекопитающие; 

подклассу Плацентарные; отряду Приматы.  

В родословной человека были антропоморфные обезьяны, более или ме-

нее сходные по многим особенностям с ныне живущими обезьянами, в особен-

ности с шимпанзе и гориллой. Подтвердилось мнение о том, что этот антропо-

морфный предок существенно отличался от названных животных. Восстано-

вить его облик можно только предположительно. 

Однако человек имеет существенные отличия от животных. Это: 

1. Различия в развитии мозга и способности человека к абстрактному 

мышлению.  

2. Особенности челюстей, строения и расположения зубов.  

3. Различие верхних и нижних конечностей.  
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4. Характерные изгибы позвоночника и широкий таз.  

5. Развитие кисти, значительные размеры большого пальца.  

Важнейшей отличительной особенностью человека является то, что рас-

судочная деятельность, имеющаяся у многих животных, у человека достигает 

наивысшего развития, так как он обладает сознанием, способностью к абст-

рактному мышлению, общению с помощью речи и абстрактных символов, а 

также к передаче и восприятию информации. Этими свойствами животные не 

обладают. 

2. Основные стадии эволюции человека 

Когда-то у человека, человекообразных обезьян (орангутанов, горилл и 

шимпанзе), а также гиббонов был один предок – дриопитеки (древесные обезь-

яны). У истоков расхождения человекообразных обезьян человека стоит один 

из дриопитеков – рамапитек. Условно историческое развитие человека можно 

представить в виде ряда последовательных, сменяющихся одна за другой ста-

дий: 

1. Австралопитек (предшественник человека); 

2. Архантроп (древнейший человек), в том числе питекантроп; 

3. Палеантроп (древний человек), в том числе неандертальцы; 

4. Неоантроп (человек современного типа). 

Австралопитеки (южная обезьяна) – ископаемые обезьянолюди. Жили 

9-5 млн. лет назад. Важными свойствами австралопитеков были способность и 

стремление к разнообразному обращению с предметами при помощи рук (ма-

нипулирование) и высокое развитие стадных отношений, что явилось предпо-

сылкой специфической для человека формы общения – членораздельной речи. 

У австралопитеков происходит переход от использования предметов как вспо-

могательных средств, к сознательному изготовлению орудий труда. 

В 1960 г. в Африке известный антрополог Л. Лики нашел череп существа 

уже более близкого к человеку, чем австралопитек. Древность этого существа 

составляет более 2 млн. лет. Вместе с костными останками этого существа бы-
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ли найдены грубые галечные орудия. Лики решил, что существо умело изго-

товлять орудия и назвал его Homo habilis (человек умелый). 

Архантропы. С зоологической точки зрения архантропы входят в вид 

Homo erectus (человек выпрямленный). У архантропов происходит синтез ма-

нипулирования предметами и стадности. В результате манипулирование стало 

трудовым движением, а стадо – обществом на начальном этапе становления. 

Архантропы жили 2-0,5 млн. лет назад. К ним относятся ископаемые 

формы: питекантроп (человекообезьяна) и синантроп. У архантропов развива-

ется область коры, управляющая пониманием звуковых сигналов. Это стимули-

ровало развитие речи.  

Палеантропы. К палеантропам относится ископаемая форма – неандер-

талец. На этой стадии появляются разнообразные, тщательно обработанные 

орудия труда. Неандертальцы научились искусственно добывать огонь, у них 

прогрессирует головной мозг, далеко продвинулось развитие членораздельной 

речи. Неандертальцы произошли от архантропов 300-200 тыс. лет назад. Их 

было 2 группы – ранние и поздние. 

Палеантропы жили на протяжении последних 500 тыс. лет и внезапно ис-

чезли 30-40 тыс. лет назад. 

Неоантропы. К ним относятся ископаемые формы – кроманьонцы и лю-

ди современного типа (Homo sapiens – человек разумный). В настоящее время 

склоняются к мысли, что представители человека современного типа появились 

100-200 тыс. лет назад. 

В период появления неоантропов доживали свой век и последние неан-

дертальцы. При решении вопроса об взаимоотношении неандертальцев с чело-

веком современного типа были выдвинуты три гипотезы: 

1. неандертальцы были прямыми предками человека; 

2. они внесли некоторый генетический вклад в генофонд Homo sapiens; 

3. они являются независимой ветвью  и были полностью заменены чело-

веком современного типа, не внеся генетического вклада. 
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Результаты молекулярно-генетических исследований показали, что неан-

дертальцы, хотя и являются близкими родственниками человека, вклад в его 

генофонд не внесли. 

На стадии неоантропа на развитие человека стала все больше и больше 

оказывать влияние культура, социальные закономерности. 

3. Факторы антропогенеза 

Движущие силы эволюции человека. Человек является продуктом дей-

ствия тех же факторов процесса эволюции, которые создали живой мир. Кроме 

того, отмечают следующие специфические факторы: 

1. Труд. Важнейший специфический фактор. Но пока причины, заста-

вившие австралопитеков и более поздние формы прибегнуть к труду до конца 

не ясны и предлагаются в виде гипотез. 

2. Мясная пища. Употребление мяса обеспечивало предков современно-

го человека незаменимыми аминокислотами. 

3. Альтруизм и возникновение социальных закономерностей. В борь-

бе за существование стали побеждать не только самые сильные, но и те, кото-

рые охраняли слабых. 

4. Возникновение сельского хозяйства. Например, введение в питание 

молока вело к отбору индивидов, обладающих способностью расщеплять лак-

тозу. 

Вопрос о количестве центров возникновения человека рассмотрен в во-

просе «Расы и их происхождение». 

4. Расы и их происхождение 

Расы – это исторически сложившиеся группировки людей разной чис-

ленности, характеризующиеся сходством морфологических и физиологических 

свойств, а также общностью занимаемых ими территорий. Все расы принадле-

жат к виду Homo sapiens. 

Первую классификацию рас осуществил французский врач Ф. Бернье 

(1684). Он классифицировал человечество на три расы: европеоидную, негро-
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идную и монголоидную. Сходную классификацию предлагал и К. Линней, ко-

торый дополнительно ввел в классификацию четвертую расу – лапландскую. 

В настоящее время в практическом плане популярна классификация рода 

человеческого на европеоидов, негроидов, монголоидов и австралоидов. 

Представителей каждой расы описывают внешне и даже указывают на типовые 

различия рас по группами крови и отпечаткам пальцев. 

Научно-обоснованный подход к классификациям рас является популяци-

онным подходом. Если расы являются популяциями, то, описывая расу, следует 

описывать большую группу людей, а не отдельного индивида. Но в пределах 

каждой расы имеются громадные вариации наследственных характеристик и 

невозможно найти критерий, на основе которого можно было бы подтвердить 

или исключить принадлежность всех индивидуумов к разным расам. Таким об-

разом, определение расовых различий по популяционным стереотипам (типо-

логическая) неправильно, так как абсолютных различий между расовыми груп-

пами нет. 

Представления о происхождении рас и первичных очагах расообразова-

ния отражены в ряде гипотез. 

Гипотеза полицентризма (Ф. Вайденрайх, 1947), согласно которой су-

ществовало 4 очага расообразования. 

Гипотеза дицентризма (Ф.Г. Дебец, 1950). Существуют 2 очага расооб-

разования: Передняя Азия и Восточная и Юго-Восточная Азия. 

Гипотеза моноцентризма (Я.Я. Рогинский, 1949). Эта гипотеза основана 

на признании общности, социально-психологического развития, одинаковости 

уровней физического и умственного развития всех рас. Расы возникли от одно-

го предка, на одном месте, но протяженность этого места очень большая, изме-

ряемая тысячами километров. Предполагается, что формирование рас про-

изошло на территориях Восточного Средиземноморья, Передней Азии, воз-

можно Южной Азии.  
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Выделяют 4 этапа расообразования (В.П. Алексеев, 1985). 

Первый этап. Происходит выделение территорий и начинается форми-

рование основных расовых стволов: западного (европеоиды, негроиды, австра-

лоиды) и восточного (азиатские монголоиды и американоиды). Хронологически 

это происходило 200 тыс. лет назад. 

Второй этап. Выделяются вторичные очаги расообразования и форми-

руются эволюционные ветви в пределах основных расовых стволов (15-20 тыс. 

лет назад). 

Третий этап. Выделяются третичные очаги расообразования, в пределах 

которых формируются локальные расы (10-12 тыс. лет назад). 

Четвертый этап. Происходит формирование популяций с углубленной 

расовой дифференциацией, сходной с современной (IV-III тысячелетия до н.э.). 

Факторами расогенеза являются: естественный отбор, например, по цвету 

кожи, по типу телосложения; дрейф генов; изоляция; смешение популяций. 

Будущее рас. В настоящее время продолжается рост численности населе-

ния земного шара, увеличивается миграция, повышается частота межрасовых 

браков. Предполагается, что в результате этих процессов может возникнуть 

единая раса человечества. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте исторически сложившиеся гипотезы антропогенеза, 

утверждавшие животное происхождение человека. 

2. Каковы современные представления о происхождении человека? 

3. Назовите и охарактеризуйте стадии антропогенеза от австралопитека 

до человека современного типа. 

4. Перечислите специфические факторы антропогенеза. 

5. На какие расы в настоящее время классифицируют человеческий род? 

6. Суть гипотезы моноцентризма? 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

НАУКА О ПСИХИКЕ И СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Биологическое и социальное в развитии личности 

В биологическом плане человек выступает как организм, как особь вида 

Homo sapiens, в социальном – как личность, включенная в систему обществен-

ных отношений. Биологическое и социальное в человеке неразрывно связаны. 

Существуют несколько теорий, которые пытаются объяснить взаимосвязь био-

логического и социального в развитии личности; роль этих составляющих. 

Эволюционная теория развития (биологизаторская). Она утверждает, 

что становление психики и поведения человека – это результат эволюционного 

преобразования генетически заложенных в организме с рождения возможно-

стей, существующих в виде задатков. Задатки, преобразуясь и развиваясь, пре-

вращаются в способности по законам биологического созревания организма. 

Революционная теория развития (социологизаторская). Эта теория 

полностью отвергает значение генетических факторов в развитии. Все сводится 

к разнообразным воздействиям среды и утверждению, что у любого человека 

независимо от его природных анатомо-физиологических особенностей можно 

сформировать психологические и поведенческие свойства с помощью обучения 

и воспитания. 

Вероятностная или стохастическая теория. Согласно этой теории раз-

витие осуществляется постепенно, ступенчато. На каждой ступени развития 

происходят изменения, связанные и с генотипом и со средой, но эти изменения 

случайны.  

Функциональная точка зрения на проблему. Формирование и преобра-

зование той или иной функции определяется тем, как часто она используется в 

жизни человека. Примером функционального подхода является культурно-

историческая теория развития высших психических функций Л.С. Выгодского. 

Согласно этой теории психология поведения современного культурного и обра-
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зованного человека есть результат двух процессов: биологического созревания 

и научения. Оба процесса начинаются сразу после появления младенца на свет 

и практически слиты в единой линии развития. 

В онтогенезе человека огромную роль играют биологические факторы 

(генетическая программа, задатки, обеспечивающие возможности проявления 

тех или иных способностей) и социальные факторы (среда, формирующая лич-

ность, условия для развития задатков: социальные условия, характер, воля, 

упорство в достижении цели и др.). 

Разделять биологическое и социальное, наделять особым значением один 

из этих факторов не следует. Только в сочетании одного и другого функциони-

рует человеческая личность. 

2. Понятие о психике 

Психика – это свойство живой материи, заключающееся в активном от-

ражении объективного мира, в построении картины этого мира и регуляции на 

этой основе поведения и деятельности. 

Сложная психика человека возникла вследствие длительной эволюции 

психики животных, которая прошла в своем развитии несколько стадий. 

1. Стадия элементарной сенсорной психики. На этой стадии появляются 

раздражимость и чувствительность. 

Раздражимость – отражение воздействий внешней и внутренней среды в 

виде возбуждения и ответной избирательной реакции. Примеры раздражимости 

у низших животных и растений: амеба удаляется от одних раздражителей и 

приближается к другим; зеленые части растения тянутся к свету; цветы закры-

ваются при наступлении темноты или похолодания. 

Чувствительность – способность отражать отдельные свойства вещей в 

виде ощущений. Если раздражимость присутствует у животных и у растений, 

то чувствительность свойственна только животным. С возникновением ощуще-

ний живые организмы получают возможность реагировать не только на биоло-

гически значимые факторы среды, но и на биологически нейтральные.  
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2. Стадия перцептивной психики. На этой стадии у животных возникают 

восприятия и представления. 

Восприятие – это процесс познания окружающей действительности в ви-

де образов, которые формируются из совокупности ощущений.  

Представление – это процесс и результат произвольного восстановления 

в памяти образа какого-либо объекта, явления, ситуации. 

Ощущения, восприятия и представления - это формы отражения, объеди-

няемые понятием психика. 

Представление является связующим звеном между психикой животных и 

сознанием человека, отличительной чертой которого выступает логическое 

мышление. 

Психика свойственна животным и человеку. Сознание существует только 

у человека. Человек обладает не только способностью реагировать на внезап-

ные изменения условий внешней среды, но и способностью формировать осоз-

нанное и целенаправленное поведение.  

3. Сознание человека 

Сознание – это высший уровень психического отражения объективной 

реальности, а также высший уровень саморегуляции, присущий только челове-

ку как социальному существу.  

Благодаря сознанию человек осознает свою индивидуальность, формиру-

ет представление о самом себе, об окружающей действительности и своем мес-

те в обществе.  

Сознание человека формируется в процессе его развития под влиянием 

генетических факторов и среды, в которой находится человек. 

С практической точки зрения сознание выступает как непрерывный про-

цесс формирования во внутреннем мире субъекта чувственных и умственных 

образов. Процесс формирования психических образов происходит и у более 

развитых животных (собак, лошадей, дельфинов, обезьян и др.), но механизмы 
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протекания этого процесса у человека специфичны. Именно механизмы форми-

рования психических образов и особенности оперирования ими обусловливают 

наличие у человека сознания. 

Свойствами сознания являются: 

1. Активность сознания, которая проявляется в том, что все отражаемые 

психикой объекты, предметы, явления имеют для субъекта различную значи-

мость.  

2. Интенциональность – означает постоянную направленность сознания 

человека на какой-то объект, предмет или образ. 

3. Способность к рефлексии, т.е. к возможности человека критически на-

блюдать за самим собой, за своим ощущением, за своим состоянием.  

4. Критичность – это способность осознавать различие между «хорошо» и 

«плохо». Критичность выступает в качестве основного механизма контроля за 

своим поведением. 

Данные свойства сознания способствуют формированию в процессе он-

тогенеза человека самосознания, т.е. совокупности представлений человека о 

самом себе и об окружающей действительности. 

4. Формы проявления психики 

Формами проявления психики являются: процессы, состояния, свойства 

личности. 

К процессам относятся: познавательные процессы (память, мышление, 

воображение); эмоционально-волевые процессы (чувства, воля). 

Психические состояния – это совокупность происходящих в организме 

психических процессов, например, состояние творческого подъема, состояние 

устойчивого интереса и т.п. 

К свойствам личности относятся: характер, темперамент, способности и 

т.п. 

В данной теме рассмотрим такие формы проявления психики как эмоции, 

способности, творчество. 
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4.1. Эмоции 

Эмоции – древняя (первичная) форма отражения. Главное значение эмо-

ций – сигнализировать о пользе или вреде для организма того или иного явле-

ния. С помощью эмоций оценивается знак явлений (положительный или отри-

цательный). Установлено, что эмоциональная оценка предшествует логической, 

осознанной оценке. Как более древняя форма отражения, эмоции глубоко свя-

заны со сферой потребностей и желаний человека. 

Эмоции являются внутренним регулятором поведения. Однако функцию 

регулятора поведения эмоции выполняют не прямо, а через мотивы. Причем 

нередко мотивы собственного поведения остаются для человека неосознанны-

ми. 

Эмоции тесно связаны со сферой бессознательного. Этим также эмоции 

отличаются от познавательных процессов, которые в большей степени осуще-

ствляются под контролем сознания. 

Но полностью контроль сознания эмоций исключить нельзя. В пережива-

нии каждого чувства присутствует сознание, которое дает оценку происходя-

щему и влияет на протекание самого чувства. Оно может подавить проявление 

чувств, если это диктуется необходимостью или же, напротив, дать полный 

простор для их выражения, иначе говоря, управлять ими. 

Виды эмоций: гнев, страх, удовольствие, печаль, отвращение, интерес –

получили название базальных или основных эмоций. Предполагается, что все 

остальные эмоции являются продуктом усложнения базальных или их сочета-

нием.  

Эмоции делятся на: стенические (усиливают работоспособность челове-

ка) и астенические (подавляют активность человека, ослабляют работоспособ-

ность); положительные и отрицательные. 

Эмоции выражаются в эмоциональных переживаниях. К эмоциональным 

переживаниям относятся: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, 

эмоциональные отношения. 
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Эмоциональными реакциями являются улыбка, смех, плач, взволнованная 

речь, деятельность или полная бездеятельность, аффекты. Аффекты – это мгно-

венно возникающие сильные эмоциональные вспышки. Во время аффектов че-

ловек теряет самообладание и совершает действия, в которых порой сильно 

раскаивается. Аффективная реакция не контролируется сознанием. 

Эмоциональные реакции во многих случаях необходимы и приносят оп-

ределенную пользу. Они помогают определить отношение к происходящему, 

полнее пережить успех или неудачу.  

Эмоциональные состояния – это эмоциональные переживания более ме-

нее длительного характера. К эмоциональным состояниям относят настроения, 

фрустрации, стрессы. 

Под настроением понимают эмоциональное самочувствие человека, 

влияющее на все его поведение, помыслы, переживания в течение более или 

менее длительного времени. Причины, вызвавшие то или иное настроение, не 

всегда осознаются человеком, поэтому оно может казаться беспричинным. На 

самом деле причина кроется либо в физическом самочувствии, либо в ранее ис-

пытанном эмоциональном переживании. 

Если конфликтные ситуации происходят часто и человек в чем-то чувст-

вует себя постоянно ущемленным, то возникает состояние фрустрации. Оно 

может проявляться либо в постоянной агрессивности, либо в депрессии. Ос-

новная причина фрустрации – плохая выносливость в борьбе с жизненными 

трудностями. 

Стресс – это напряжение. Если человек находится в состоянии стресса 

длительное время, то может наступить нервное или соматическое заболевание. 

Эпизодические стрессовые состояния тренируют организм и укрепляют нерв-

ную систему. 

К эмоциональным отношениям или чувствам относятся: любовь, привя-

занность, страсть, вражда, неприязнь, ненависть, ревность, зависть и т.п. Они 

характеризуются, прежде всего, тем, что направлены на определенное лицо, 

объект или процесс. 
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4.2. Способности 

Способности – это психологические особенности человека, от которых 

зависит как быстро и легко человек получает определенные знания, умения, на-

выки.  

Количественную характеристику способностей пытаются оценить с по-

мощью тестов умственной одаренности. Хотя эти тесты зачастую подвергаются 

резкой критике.  

Способность человека к какой-либо деятельности зависит от совокупно-

сти его психических качеств. Поэтому говорят, что способности имеют струк-

туру. Причем нужно говорить о структуре способностей к определенной дея-

тельности, например, структура музыкальных способностей. 

Виды способностей 

1. Общие способности. Это способности к разным видам деятельности. 

2. Специальные способности. Это способности к определенным видам 

деятельности. 

3. Природные способности, например, восприятие, память, способность к 

элементарной коммуникации. 

4. Теоретические способности. Склонность к теоретической деятельно-

сти. 

5. Практические способности. Склонность к практическим действиям. 

6. Учебные способности. Способность учиться и воспринимать новое. 

7. Творческие способности. Позволяют создавать новое. 

Все способности обнаруживаются в процессе обучения и деятельности. 

Нельзя говорить о способностях человека к рисованию, если его не обучали ри-

сованию. 

Способности формируются из задатков. Для любого человека имеются 

определенные возрастные периоды, в которые из его задатков наиболее успеш-

но формируются способности. При этом также развиваются и определенные 

участки коры головного мозга. Если в эти благоприятные периоды способности 

не развивать, то позднее их будет развить очень трудно или вообще невозмож-
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но, так как соответствующие мозговые структуры уже сформированы. Напри-

мер, ребенок наиболее успешно овладевает речью в 2–3 года, а учится читать в 

5–7 лет. Музыкальные и спортивные задатки также необходимо развивать в 

раннем детстве. 

Задатки многозначны, т.е. на основе одних и тех же задатков могут раз-

виваться различные способности. 

Существуют гипотезы, в которых задатки связываются с микрострукту-

рой мозга и органов чувств. 

Задатки – могут передаваться по наследству. Но способности не насле-

дуются. Изучение родословных выдающихся людей говорит о том, что насле-

дуются условия жизни, т.е. социальные условия, которые благоприятствуют 

развитию способностей. 

4.3. Творчество 

Творчество – это целеустремленная деятельность человека к познанию 

того, что еще не открыто. Результатом творчества является создание новых ма-

териальных и духовных ценностей.  

Для того, чтобы создавать новые материальные и духовные ценности не-

обходимы: знания, умения, навыки; воображение, интуиция; потребность в рас-

крытии своих способностей. 

Результат творчества появляется в моменты вдохновения, но подготавли-

вается длительным трудом. Моменты вдохновения – это моменты колоссально-

го сосредоточения, мобилизации всех психических функций на решение по-

ставленной задачи. 

Те, кто создает новое, фактически опровергает старое и поэтому подвер-

гается резкой критике. Преследовались и осмеивались творцы нового в живо-

писи, музыке, литературе, архитектуре, науке. Поэтому творец нового должен 

быть не только талантливым, но и достаточно сильным и гибким человеком, 

для того чтобы суметь преодолеть все препятствия на пути реализации творче-

ства. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите теории, объясняющие взаимосвязь биологического и соци-

ального в развитии человека. 

2. Чем отличается психика человека от психики животных? 

3. Какими свойствами характеризуется сознание человека? 

4. Что относится к формам проявления психики человека? 

5. Характеристика эмоций и их виды. 

6. Эмоциональные переживания. 

7. Природные предпосылки способности. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Здоровье человека 

Для человека важна не только полноценно функционирующая психика, 

но и здоровое тело. В цивилизованном обществе уделяется большое внимание 

поддержанию здоровья его членов на высоком уровне и с точки зрения совер-

шенствования медицины, и с точки зрения внедрения в широкие массы идей 

здорового образа жизни. Профилактика здоровья не менее важна, чем лечение 

болезней.  

Здоровье, по определению Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), – это состояние полного физического, душевного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

На здоровье человека влияют различные факторы, которые можно объе-

динить в четыре группы: генетические факторы, состояние окружающей среды, 

медицинское обеспечение, условия и образ жизни людей. 

1.1. Генетические факторы здоровья 

Генетические факторы – это генотип, унаследованный от родителей, в 

соответствии с которым и происходит онтогенетическое развитие человека. С 

этим генотипом ребенку предстоит жить и взрослеть. Конституция человека – 

его судьба. Среда может изменить потенциал человека в рамках «нормы реак-

ции», но не может изменить сам геном. 

В наследуемых предпосылках здоровья особенно важны три фактора: тип 

морфофункциональной конституции и преобладающих нервных и психических 

процессов; степень предрасположенности к тем или иным заболеваниям; «жиз-

ненность» (плодовитость и долголетие). 

По мере развития психофизиологии, антропометрии, спортивной практи-

ки и т.п. выделяют все больше наследуемых человеком качеств. 
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Т.о., жизненные доминанты и установки человека детерминированы его 

конституцией. К таким генетически предопределенным особенностям относят-

ся потребности и способности, интересы и желания, предрасположенность к 

вредным привычкам, предрасположенность к различным заболеваниям. 

Поэтому необходимо учитывать унаследованные особенности, например, 

при выборе профессии, партнеров при социальных контактах, лечении, опти-

мальных физических и психологических нагрузках. В противном случае чело-

веку приходится фактически вступать в борьбу с самим собой, преодолевать 

свои реальные возможности, что-то доказывать себе и окружающим, испыты-

вать напряжение и недовольство. 

Генотип, наследуемый ребенком от родителей, формируется на протяже-

нии многих поколений и является достаточно устойчивым. Но в 30-х годах ХХ 

в. было сделано принципиальное открытие об изменчивости генов – мутациях – 

под влиянием физических, химических, биологических факторов. Негативная 

изменчивость возможна в хромосомах зародыша в период его внутриутробного 

развития. Поэтому важно, чтобы будущая мама была внимательна к своему 

здоровью, соблюдала рекомендации врачей и помнила, что от ее образа жизни в 

эти несколько месяцев зависит судьба ее ребенка. В этом ей должны помочь ее 

близкие. 

К сожалению, большое число внешних возмущающих факторов приводит 

к тому, что растет перечень и количество наследственных заболеваний.  

Заболевания, связанные с генетическими факторами, можно условно раз-

делить на три группы:  

1. Врожденные.  

2. Болезни, развивающиеся в процессе индивидуального развития, на-

пример, некоторые формы сахарного диабета, психические расстройства.  

3. Болезни, связанные с наследственной предрасположенностью, но воз-

никающие при воздействии определенных этиологических факторов, например, 

гипертоническая болезнь, атеросклероз. 
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Статистика показывает, что в структуре наследственной патологии пре-

имущественное место принадлежит заболеваниям, относящимся ко второй и 

третьей группам, т.е. связанные с образом жизни и здоровьем будущих родите-

лей. 

Не вызывает сомнения заметная роль наследственных факторов в обеспе-

чении здоровья человека, но в большинстве случаев здоровый образ жизни са-

мого человека позволяет ему сделать свою жизнь здоровой, счастливой и дол-

говечной. 

1.2. Состояние окружающей среды 

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на человека, относят-

ся физические, химические и механические воздействия природного и искусст-

венного характера: климатические факторы, химический состав атмосферы, 

почвы, вод океанов.  

Параметры окружающей среды, конечно, меняются, но скорость этих из-

менений такова, что организмы животных, растений и человека успевают при-

способиться (адаптироваться) к новым абиотическим условиям. 

С появлением в биосфере человека положение изменилось. Человек не 

приспосабливается к природе, а активно приспосабливает природу к себе. В ре-

зультате среда изменяется со скоростью большей, чем жизнь может приспосо-

биться к новым условиям. 

 Загрязнение биосферы негативно сказывается на здоровье самого же че-

ловека. Например, загрязнение воздушной среды в городской черте является 

причиной роста таких заболеваний, как рак легких и дыхательных путей, брон-

хитов и бронхиальной астмы, появления различного рода аллергий. 

С продуктами питания мы потребляем множество синтетических ве-

ществ: консервантов, пищевых красителей, нитритов, белковых добавок. Эти 

соединения встраиваются в обмен веществ, изменяя его, вызывая вспышки ста-

рых и появление новых патологий. 

Нарушение экологии – это не проблема отдельно взятого города, региона, 

местности.  
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Эти нарушения носят глобальный характер, так как воздушные потоки, 

круговороты веществ, океанские течения, транспортные перевозки, миграция 

животных придают изменениям окружающей среды глобальный характер. На-

пример, в организмах пингвинов, обитающих в Антарктиде, и белых медведей в 

Арктике, отдаленных от «цивилизованных» материков тысячами морских миль, 

обнаружены следы ДДТ – пестицида, широко применявшегося в сельском хо-

зяйстве еще в 50-60-х годах ХХ столетия. 

Исключительную опасность для человека представляет ионизирующее 

излучение природных источников. Так вместе с добываемыми полезными ис-

копаемыми в биосферу попадает излучение радионуклеидов, возрастает инфра-

красное излучение от продуктов сгорания органического топлива, появляется 

вредное излучение в помещениях, построенных из материалов, содержащих ес-

тественные радионуклиды.  

Увеличение выбросов от технологических процессов привело к тому, что 

в атмосферный воздух стало поступать много веществ, проявляющих себя как 

канцерогены. Среди продуктов производственной деятельности человека на-

считывают около четырех сотен канцерогенов. 

Особенно тяжелое положение складывается в крупных промышленных 

центрах, в которых загрязнение превышает санитарные предельно допустимые 

величины в десятки раз и более. 

Тревога специалистов, ученых и общественности по поводу катастрофи-

ческих экологических последствий «трудовой» деятельности человека вполне 

оправдана; охрана окружающей среды во многих станах осуществляется в со-

ответствии с Конституциями, а также на основе законов и постановлений. 

1.3. Медицинское обеспечение 

О здоровье человек чаще всего вспоминает тогда, когда вынужден обра-

щаться к врачу. Выздоровление он естественно связывает с медициной. Но врач 

занимается не охраной здоровья, а лечением болезни. Не вызывает сомнения, 

что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Да и не все болезни можно выле-

чить навсегда и без рецидивов. Поэтому важна профилактика заболеваний. 



 110 

В медицинской профилактике выделяют три уровня: 

Профилактика первого уровня ориентирована на весь контингент детей и 

взрослых. Под этой профилактикой подразумевается пропаганда здорового об-

раза жизни. 

Медицинская профилактика второго уровня выявляет предрасположен-

ность людей к различного рода заболеваниям; медицинские осмотры. 

Профилактика третьего уровня, или профилактика болезней. Она ставит 

своей основной задачей предупреждение рецидивов заболеваний у больных, 

т.е. учет и контроль людей с хроническими болезнями. 

ВОЗ призывает медицинские учреждения больше внимания уделять во-

просам здоровья, а не болезням, изменить характер взаимоотношения между 

службами здравоохранения и населением. Но реализовать это достаточно 

сложно в силу целого ряда причин, среди которых следующие: 

1. У медицины нет принципиальных установок и рекомендаций по сохра-

нению и укреплению здоровья. 

2. Подготовка врачей в медицинских вузах идет, как правило, в направле-

нии лечения болезней. 

3. Первичная профилактика предполагает тесное сотрудничество врача с 

населением, но сама система здравоохранения не дает врачу на это необходи-

мого времени. Основные усилия врач направляет на устранение симптомов за-

болевания, но не на устранение причины самого заболевания. 

К средствам традиционного лечения относятся: фармакология, покой и 

скальпель. Каждое из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Доста-

точно сказать, что потребление синтетических лекарств обычно приводит к по-

бочным последствиям, для устранения которых приходится принимать новые 

средства. Дело дошло до появления некоего фармакологического средства, ко-

торое предназначено именно для того, чтобы снимать последствия от приема 

предыдущих лекарств. 



 111 

Один из основоположников научной медицины, Гиппократ подчеркивал: 

«Медицина часто успокаивает, иногда – облегчает, редко – лечит». А философ 

Ф.Бэкон отмечал: «Лечение болезней составляет ту часть медицины, на кото-

рую было затрачено много труда, хотя результаты его оказались весьма скуд-

ными». А, по мнению американских кардиологов, предупреждение заболеваний 

почти в 25 раз дешевле, чем лечение уже возникшей патологии. 

Таким образом, ученые и философы на протяжении более двух тысячеле-

тий настойчиво убеждают человечество в большей степени заниматься здо-

ровьем, чем болезнями; профилактикой, чем лечением. И они, очевидно, правы. 

1.4. Условия и образ жизни людей  

Осознание того, что медицина не может предотвратить и справиться с 

массой патологий, привлекает внимание к здоровому образу жизни как специа-

листов, так и широкие слои населения. Люди осознали истинность и серьез-

ность древнего изречения: искусство продлить жизнь – это искусство не укора-

чивать ее. 

Становится все более понятно, что болезни современного человека обу-

словлены, прежде всего, его образом жизни и повседневным поведением. В на-

стоящее время здоровый образ жизни рассматривается как основа профилакти-

ки заболеваний.  

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, соответствую-

щий генетически обусловленным типологическим особенностям данного чело-

века, конкретным условиям жизни и направленный на формирование, сохране-

ние и укрепление здоровья и на полноценное выполнение человеком его соци-

ально-биологических функций. 

В основе здорового образа жизни лежат следующие положения: 

1. Активным носителем здорового образа жизни является сам человек. 

2. В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве 

своих биологических и социальных начал. 
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3. В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-

мотивационная установка человека. 

4. Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и 

методом обеспечения здоровья. 

Структура здорового образа жизни включает следующие факторы: 

оптимальный двигательный режим; 

тренировку иммунитета и закаливание; 

рациональное питание; 

психофизиологическую регуляцию; 

рациональный режим жизни; 

отсутствие вредных привычек. 

Осуществляя сознательную и целенаправленную деятельность по под-

держанию здоровья, создавая среду обитания и деятельности, влияя на внешние 

условия, человек приобретает большую свободу и власть над собственной жиз-

нью, делая саму жизнь более плодотворной, здоровой и долголетней. 

В настоящее время появилось новое научное направление – валеология 

(лат. valeo – здравствовать), которое представляет собой совокупность научных 

знаний о формировании, сохранении и укреплении здоровья человека. Объек-

том изучения валеологии выступает здоровый человек или человек, находя-

щийся в состоянии предболезни. Цель валеологии – вооружить человека зна-

ниями о формировании, сохранении и укреплении здоровья. 

Задачами валеологии являются:  

помочь человеку сформировать у себя систему знаний о здоровье, а также 

факторах, влияющих на сохранение и укрепление здоровья;  

помочь осознать ответственность каждого за формирование и поддержа-

ние собственного здоровья;  

продемонстрировать важность индивидуального подхода в оздоровлении 

человека;  

ознакомить человека с научными основами здорового образа и стиля 

жизни.  
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помочь каждому человеку подобрать адекватную его организму систему 

оздоровления.  

Валеология – молодое, но, безусловно, перспективное направление. 

2. Работоспособность 

Как известно, труд создал человека. Поэтому для сохранения своего ста-

туса, для поддержания и увеличения благосостояния общества человек должен 

трудиться. Кроме того, труд является естественной потребностью каждого пси-

хически и физически здорового человека. 

Работоспособность человека, зависимость ее от различных факторов изу-

чает определенная область физиологии, которая называется физиологией труда. 

Физиология труда не только изучает работоспособность, но и рекомендует наи-

более благоприятные режимы труда. 

Установлено, что в любой деятельности человека выделяют два компо-

нента: механический (М.К.) и психический (П.К.). 

М.К. определяется мышечной работой. Сложные трудовые операции со-

стоят из более простых мышечных движений, которые регулируются нервной 

системой. 

П.К. характеризуется участием в трудовой деятельности органов чувств, 

памяти, мышления, эмоций, волевых усилий. Доля М.К. и П.К. в разных видах 

труда не одинакова. Однако деление это условно, т.к. ни один из видов труда не 

может выполняться без регулирующей деятельности центральной нервной сис-

темы и, прежде всего, больших полушарий мозга. 

Работоспособность человека зависит от его физических возможностей, от 

его самочувствия, от свойств его психики, от условий труда, от психологиче-

ского климата в коллективе, от опыта человека. Опыт позволяет многие движе-

ния, операции выполнять автоматически. При этом снижается напряжение и 

повышается работоспособность. 
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Здоровье и работоспособность являются важнейшими факторами полно-

ценной, творческой жизни человека, осознание им своей личностной значимо-

сти. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Генетические предпосылки здоровья. 

2. Учет наследственных факторов в построении здорового образа жизни. 

3. Понятие о наследственной и врожденной патологии. 

4. Экология и образ жизни современного человека. 

5. Роль медицины в обеспечении здоровья. 

6. Понятие о медицинской профилактике заболеваемости. 

7. Понятие о здоровом образе жизни. 

8. Компоненты здорового образа жизни. 

9. Взаимосвязь здоровья и работоспособности. 

Темы для самостоятельных работ  

1. Вопросы антропогенеза в современной антропологии. 

2. Монофилетическое происхождение человеческих рас. 

3. Факторы расообразования. 

4. Позитивная и негативная евгеника. 

5. Наука о сущности и истоках человеческого сознания. 

6. Естественнонаучные методы исследования в психологии. 

7. Возможности и сверхвозможности мозга человека. 

8. Два подхода к рассмотрению способностей: личностно-деятельный и 

функционально генетический. 

9. Психологические тренинги как модное направление в корректировке 

личности. 

10. Влияние солнечной активности на здоровье и работоспособность че-

ловека. 

11. «Мы есть то, что мы едим» или влияние пищи на здоровье и работо-

способность человека. 
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12. Стресс достижений и трудоголизм. Эмоциональное сгорание в ком-

муникациях. 

13. Управление стрессом. 

14. Влияние типологических особенностей нервной системы человека на 

успешность учебной деятельности. 
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