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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъ-

являет высокие требования к выпускнику высшей школы, одно из ко-

торых – способность понимать и анализировать мировоззренческие 

проблемы, основанная на сформированной  культуре мышления.  

Что такое культура мышления? Это преобразованное сознание. 

Что значит преобразовать сознание? Логическая ступень познания, 

присущая только человеку, состоит из двух ступеней: рассудок и ра-

зум. Рассудок дан человеку от природы. Что такое культура? Образно 

говоря, это природа, преобразованная трудом человека. Следователь-

но, культура мышления – это преобразованный рассудок, поднятый 

на качественно новый уровень сознания. 

Данные указания помогут выработать алгоритм работы с тек-

стом, что способствует выработке критического мышления – главно-

го признака сформированной культуры мышления. 

Предлагаемый в указаниях подход к выполнению практических 

занятий по дисциплине «Экология» позволяет осознанно и критиче-

ски формировать знания. Таким образом, в сознании формируется 

целостная система  естественно-научных знаний. 

 

План практических занятий 

 

Номер модуля  

и модульной  

единицы  

дисциплины 

Номер  и название  

практических занятий 

Вид кон-

трольного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

1 2 3 4 

Модуль 1.  

Биосфера 

 Экзамен      1 

Модульная единица 

1.2. Функции биосфе-

ры  

Практическое занятие № 1. 

Окислительно-

восстановительная функция, 

концентрационная функция, 

энергетическая функция, газовая 

функция, миграция атомов, дест-

руктивная функция 

Вопросы-

суждения 

     1 
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Окончание табл. 

 
1 2 3 4 

Модуль 2. 

Экосистема 

 

 

Экзамен      1 

Модульная единица 

2.2. Популяции в экоси-

стеме  

Практическое занятие № 2. 

Определение понятия «попу-

ляция». Структура популяций; 

расселение организмов и меж-

популяционные связи. Попу-

ляция как элемент экосистемы. 

Статические характеристики 

популяции: численность, 

плотность, возрастной и поло-

вой состав 

Сборник 

понятий 

    1 

Модуль 4.  

Глобальные 

 экологические  

проблемы 

 

 

 

 

Экзамен     1 

Модульная единица 4.2. 

Загрязнения воды, исто-

щение почвы. Влияние 

человека на раститель-

ный и животный мир 

Практическое занятие № 3. За-

грязнение природных вод. За-

грязнение Мирового океана. 

Загрязнение и истощение ма-

териковых вод. Загрязнение и 

истощение почв. Две формы 

опустынивания. Применение 

пестицидов. Вырубка лесов. 

Твердые и опасные отходы 

Вопросы-

суждения 

      1 

Модуль 5.  

Рациональное  

природопользование  

и охрана  

окружающей среды 

 

 

 

 

 

Экзамен        1 

Модульная единица 5.3. 

Пути и способы преодо-

ления социально-

экологических проблем 

Практическое занятие № 4. 

Пути и способы преодоления 

социально-экологических про-

блем. Противоречия безотход-

ного производства, критика 

идеи коэволюции В.И. Вер-

надского 

Гипотезы       1 
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ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Как отмечено выше, чтобы овладеть любой информацией, т.е. 

сформировать знания, необходимо овладеть основными логическими 

понятиями и подходами.   

 

                                   Понятие как форма мышления 

Познать – значит понять, дойти до чувственно-единичного, кон-

кретно-образного отражения предмета, до абстрактного, существен-

но-общего в определѐнном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-

ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-

метов. 

Всякое понятие имеет содержание  и объѐм. Содержанием по-

нятия называется совокупность существенных признаков одноэле-

ментного класса или класса однородных предметов, отражѐнных в 

этом понятии.  

Объѐмом понятия называется класс обобщаемых в нѐм предметов.  

 

Определение понятий 

Определение понятия есть логическая операция, которая рас-

крывает содержание понятия.  

С помощью определения понятий мы в явной форме указываем 

на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрываем содержа-

ние понятий и тем самым отличаем круг определяемых предметов от 

других предметов. Приведѐм несколько примеров. «Диалектикой на-

зывается форма и способ рефлексивного теоретического мышления, 

имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания 

этого мышления». «Время – форма последовательной смены явлений 

и длительность состояний материи». Самое распространѐнное опре-

деление  – определение через ближайший род и видовое отличие.                        

В нѐм устанавливаются существенные признаки определяемого поня-

тия. Приведѐм примеры определения через родовой признак и видо-

вые отличия. «Философия – наука о наиболее общих законах окру-

жающего мира».  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Деление понятий 

Деление – это логическая операция, посредством которой объѐм 

делимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с 

помощью избранного основания деления. Например, слоги делятся на 

ударные и безударные.  

Признак, по которому производится деление понятия, называет-

ся основанием деления. Подмножества, на  которые разделѐн объѐм 

понятия, называются членами деления. Приведѐм пример деления по-

нятий: «В зависимости от отношения сознания и материи в филосо-

фии различают два направления: материализм и идеализм. Признак 

(основание деления) деления понятия будем обозначать римскими 

цифрами, а подклассы деления – арабскими».  

Пример. Задание 1: раскрыть объѐм понятия «экосистема». 

I. По происхождению (природе) 

1. Естественная. 

2. Искусственная. 

II. По среде жизни 

1. Наземная. 

2. Водная. 

III. По пространственному масштабу 

1. Микроэкосистема. 

2. Мезоэкосистема. 

3. Макроэкосистема. 

Задание 2: раскрыть объѐм понятия «популяция». 

I. По способу размножения 

1. Панмиктическая. 

2. Клональная. 

3. Клонально-панмиктическая.  

II. По способности к самостоятельной эволюции: 

1. Перманентная. 

2.Темпоральная. 

III. По размерам занимаемой территории 

1. Элементарная. 

2. Экологияческая. 

3. Географическая. 

IV. По времени существования 

1. «Пионерная». 

2. Климаксная. 
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Ограничение и обобщение понятий 

 

Ограничить понятие – логическая операция перехода от родо-

вого понятия к видовому путѐм добавления к содержанию данного 

родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-

лѐнный пункт». Ограничив его, получим понятия: «город», «столи-

ца», «столица Индии». Мы видим, что при ограничении понятия про-

исходит переход от понятия с большим объѐмом к понятию с мень-

шим объѐмом, т.е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При этом 

добавляются новые признаки, позволяющие сузить объѐм данного 

понятия.  

Обратная ограничению операция обобщения понятия состоит в 

переходе от видового понятия к его родовому понятию, т.е. от поня-

тия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. Эта опера-

ция совершается путѐм отбрасывания видообразующего признака 

(признаков). Например, обобщая понятие «сиамская домашняя кош-

ка», получим следующие понятия: «домашняя кошка», «кошка», 

«млекопитающее животное», «позвоночное животное», «животное». 

«организм».   

Обобщение – это логическая операция перехода от видового по-

нятия к родовому путѐм отбрасывания от содержания данного видо-

вого понятия его видообразующего признака (признаков).  

 

                                                Суждение 

 

Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается 

или отрицается о существовании предметов, связях между предмета-

ми или об отношениях между предметами. Примеры суждений: «Жи-

вое возникло из неживого», «Некоторые учѐные критикуют эволюци-

онную теорию Ч. Дарвина». 

 

                                    Вопросы-суждения 

 

Мыслить – значит уметь анализировать и обобщать. Процесс по-

знания начинается с вопроса. Анализ и синтез представляют собой 

нерасторжимое единство противоположностей (первый закон диалек-

тики). Вопрос отражает анализ; ответ отражает обобщение. Поэтому 

вопрос предполагает ответ. Вопросы делятся на проблемные и непро-

блемные. Проблемные вопросы требуют решения, исследования. 
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Среди проблемных вопросов выделяются вопросы-суждения.                      

В вопросах-суждениях можно чѐтко не разграничивать субъект и 

предикат суждения, заменив их на 1-е и 2-е понятия.  

 

  

 

 

 

  

                                    

 

Структура вопроса-суждения 

 

Буква «С» означает вопросительное слово из синонимического 

ряда вопросительных слов, используемых в вопросах-суждениях.  

Синонимический ряд содержит только 7 вопросительных слов. 

Это число вопросов достаточно для отражения четырѐх существен-

ных признаков окружающего мира (структура, движение, развитие, 

сохранение  исходной основы) и 3 законов диалектики (единства про-

тивоположностей, переход количественных изменений в качествен-

ные, отрицание отрицания). 

Синонимический ряд вопросительных слов 

1. Почему………………? 

2. Чем объяснить, что ……………? 

3. Когда……………….? 

4. В каком случае………………….? 

5. Как доказать, что………………? 

6. Вследствие чего…………………….? 

7. Каким образом…………………? 

Примечание: при сравнении применяем вопрос «Каким образом?» 

Далее, в соответствии с требованиями  к выполнению контроль-

ной работы, формулируем вопросы-суждения по представленной 

выше схеме. 

1. Каким образом популяции формируют экосистему? 

2. Почему искусственные популяции требуют уход со стороны 

человека?  

3. Чем объяснить, что экосистемы подвержены сукцессии? 

4. Вследствие чего  азот относится к группе элементов-

органогенов? 

С 
2-е 

поня-

тие ? 

Глагол-связка 

1-е 

понятие 
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5. Как доказать, что «эффект группы» оказывает положитель-

ное влияние на популяции? 

6. Каким образом на скалах формируются экосистемы? 

7. В каком случае исследователь фиксирует функциональную 

детерминацию в какой-либо совокупности? 

8. Каким образом повторяемость, устойчивость, целостность и 

непрерывность, направленность проявляются в природных экосисте-

мах? 

9. Чем объяснить, что интерпретации термина «экосистема» 

имеет широкие возможности? 

10. Каким образом лес восстанавливается после пожара? 

11. Как доказать, что «пионерная» и климаксная популяции – 

противоположные понятия? 

12. Как доказать, что нуклеиновым кислотам принадлежит ве-

дущая роль в реализации сущности жизни? 

13. Когда в истории естествознания сформировалась  наука эко-

логия? 

14. Каким образом современное естествознание доказывает не-

состоятельность биогенного происхождения жизни на Земле? 

15. Почему позитивистская «теория факторов» закрывает воз-

можность системного анализа эволюционного процесса? 

16. Почему познание и мышление в целом основано на детер-

министической концепции? 

 

Практическое занятие № 1 

 

ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ 

 

Цель занятия: формирование системы понятий, описывающих 

функции биосферы по В.И. Вернадскому и современной науке.  

Формируемая компетенция: ПК-22 – способность использо-

вать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач.  

Содержание занятия: окислительно-восстановительная функ-

ция, концентрационная функция, энергетическая функция, газовая 

функция, миграция атомов, деструктивная функция. 

Формы занятия: цепная реакция, защита фрагмента сборника 

понятий. 
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Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл. 

 

                                       План занятия 

Задание 1. Прочесть соответствующий теме текст (10 мин). 

 Благодаря способности аккумулировать солнечную энергию и 

преобразовывать ее в энергию химических связей органических ве-

ществ растений и другим свойствам, биосфера выполняет ряд фунда-

ментальных биогеохимических функций планетарного масштаба, ос-

новными из которых являются энергетическая и средообразующая. 

Энергетическая функция биосферы состоит в поглощении рас-

сеянной лучистой солнечной энергии электромагнитной природы. 

Эта функция связана с питанием, дыханием, размножением и други-

ми процессами жизнедеятельности организмов. Биосфера способна 

изменять и поддерживать определенный газовый состав среды обита-

ния и атмосферы в целом. Почти 99% этой энергии поглощается ат-

мосферой, гидросферой и литосферой и только около 1% поглощает-

ся растениями в процессе фотосинтеза и превращается в концентри-

рованную энергию химических связей органических веществ. Эта 

энергия передается остальным организмам по пищевым цепям. 

В процессе фотосинтеза, одновременно с накоплением органи-

ческого вещества и продуцированием кислорода, растения поглоща-

ют часть солнечной энергии и удерживают ее в биосфере. Ежегодно 

растения нашей планеты связывают около 3×10
18

 кДж солнечной 

энергии, что примерно в 10 раз больше той энергии, которая исполь-

зуется человеком. 

Растения поедаются растительноядными животными, которые, в 

свою очередь, становятся жертвами хищников, и т.д. Этот последова-

тельный и упорядоченный поток энергии является следствием энер-

гетической функции живого вещества в биосфере. 

Средообразующая функция. Биосфера – целостная система, в ко-

торой все элементы взаимосвязаны и взаимодействуют. В этой сис-

теме центральную роль играют живые организмы, которые генетиче-

ски связаны и образуют все структурные элементы биосферы благо-

даря прошлой или настоящей их деятельности. Окружающая живые 

организмы физико-химическая среда изменена вследствие их функ-



12 
 

ционирования до такой степени, что биохимические и абиотические 

процессы оказались неразделимы. В результате их взаимовлияния 

живые организмы преобразуют среду обитания и поддерживают ее в 

таком состоянии, которое обеспечивает их существование в глобаль-

ном круговороте биогенных химических элементов. 

Глобальный биотический круговорот осуществляется при уча-

стии всех населяющих планету организмов. Он заключается в цирку-

ляции веществ между почвой, атмосферой, гидросферой и живыми 

организмами. Благодаря биотическому круговороту возможно дли-

тельное существование и развитие биосферы при ограниченном запа-

се химических элементов. При прекращении регулирующего взаимо-

действия биоты физически неустойчивая окружающая среда быстро 

(примерно через 10 тыс. лет) перейдет в устойчивое состояние, где 

жизнь невозможна (как на Марсе или Венере). Выполняя средо-

образующие функции, живые организмы контролируют состояние 

окружающей среды и выполняют следующие биохимические функ-

ции: газовую, концентрационную, окислительно-восстановительную, 

деструктивную. 

Газовая функция заключается в участии живых организмов в 

миграции газов и их превращениях. В зависимости от того, о каких 

газах идет речь, выделяется несколько газовых функций: 

а) кислородно-углекислотная функция – создание основной мас-

сы свободного кислорода на планете в результате процесса фотосин-

теза, осуществляемого зелеными растениями при солнечном свете.               

В результате фотосинтеза растительность зеленого мира ежегодно 

выделяет в атмосферу примерно 145 млрд т свободного кислорода и 

поглощает из атмосферы около 200 млрд т углекислого газа, при этом 

образуется более 100 млрд т органического вещества; 

б) углекислотная функция – образование углекислого газа как 

следствие дыхания животных, растений, грибов и бактерий 

 
в) озоновая функция – образование озонового слоя из биогенно-

го кислорода под действием короткого УФ-излучения 

 
Выполнение этой функции привело к образованию защитного 

озонового слоя, предохраняющего живые организмы от разруши-

тельного действия солнечной радиации; 
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г) азотная функция – создание основной массы свободного азо-

та тропосферы за счет выделения его азотденитрофицирующими бак-

териями при разложении органического вещества. 

В результате этого шло постепенное уменьшение содержания 

углерода и его соединений, прежде всего углекислого газа, в атмо-

сфере с десятков процентов до современных 0,03%. Это же относится 

к накоплению кислорода в атмосфере, образованию озона и другим 

процессам. 

Вследствие выполнения живым веществом газовых функций в 

течение геологического развития Земли сложилась современная ат-

мосфера с высоким содержанием кислорода и низким содержанием 

углекислого газа, а также умеренные температурные условия. 

Концентрационная функция. Пропуская через свое тело боль-

шие объемы воздуха и природных растворов, живые организмы осу-

ществляют биогенную миграцию и концентрируют химические эле-

менты и их соединения. В процессе эволюции живые организмы нау-

чились из разбавленных водных растворов извлекать необходимые 

им вещества, многократно увеличивая их концентрацию в своем теле. 

Так, содержание углерода в растениях превышает его уровень в 

почве в 200 раз, азота – в 30 раз. Результат концентрационной дея-

тельности живого вещества биосферы – образование залежей горных 

ископаемых, известняков, рудных месторождений и т.д. 

Окислительно-восстановительная функция живых организмов 

тесно связана с биогенной миграцией элементов и их концентрирова-

нием. Многие вещества в природе очень устойчивы и не окисляются 

при стандартных условиях. Например, атмосферный азот (N2) являет-

ся важнейшим биогенным элементом, входящим в состав биогенов 

ионов аммония NH4
+
 и нитратов N03

_
. Но молекулярный азот не 

окисляется при обычных условиях: этот процесс осуществляют фер-

менты (катализаторы) некоторых живых организмов (нитрофици-

рующих бактерий). С помощью живого вещества осуществляется 

множество окислительно-восстановительных процессов во всех гео-

сферах. 

Так, окислительная функция проявляется в окислении с участи-

ем бактерий, грибов, всех бедных кислородом соединений в почве, 

коре выветривания и гидросфере. В результате восстановительной 

деятельности анаэробных микроорганизмов в заболоченных почвах, 

практически лишенных кислорода, образуются окисленные формы 

железа. 
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Деструктивная функция – разрушение организмами и продук-

тами их жизнедеятельности как самих остатков органического веще-

ства, так и веществ органической природы. Наиболее существенную 

роль в этом выполняют низшие формы жизни – грибы, бактерии 

(детритофаги, редуценты). Конечной стадией деструктивной функции 

живого вещества биосферы является превращение мертвого органи-

ческого вещества в неорганическое. 

 Транспортная функция – перенос вещества и энергии в резуль-

тате движения живых организмов. Часто такой перенос осуществля-

ется на громадное расстояние, например при перелете птиц. 

Живые организмы постоянно рождаются и отмирают, в них про-

текают процессы обмена веществ. В отличие от неживой (косной) 

природы, биосфера представляет собой гигантский химический за-

вод, превращающий огромные массы неорганического вещества в ор-

ганическое. Это и есть самое важное свойство биосферы, являющейся 

существенной составной частью жизни Земли как планеты. Биосфера 

выступает энергетическим экраном между Землей и космосом и пре-

вращает значительную часть космической, в основном солнечной, 

энергии, поступающей на Землю, в низко- и высокомолекулярное ор-

ганическое вещество. 

Живые организмы являются функцией биосферы и теснейшим 

образом материально и энергетически связаны с ней. Они являются 

огромной геологической силой, влияющей на функционирование 

биосферы. В результате обменных процессов изменяются не только 

сами организмы, но и окружающая их абиотическая среда. 

Таким образом, биосферу можно также определить как сложную 

динамическую систему, осуществляющую улавливание, накопление и 

перенос энергии путем обмена веществ между живым веществом и 

окружающей средой. 

Как отмечал В.И. Вернадский, биогеохимическая роль человека 

за последние столетия стала значительно превосходить роль других, 

даже наиболее активных в биогеохимическом отношении организ-

мов. При этом использование природных ресурсов происходит без 

учета закономерностей развития и функционирования биосферы. 

Человек – первый обитатель Земли, который реально угрожает 

практически всем своим соседям по планете и даже самому сущест-

вованию породившей его биосферы. Развитие человечества сопрово-

ждалось разрушением среды обитания организмов, изменением при-

родных ландшафтов, нарастающей эксплуатацией биоресурсов. 
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Человек с древнейших времен добывал и использовал для своих 

нужд различные полезные ископаемые. По мере развития научно-

технического прогресса все более увеличивались объемы добычи по-

лезных ископаемых и росло число их видов. Если в античную эпоху 

человечеством добывалось и использовалось всего 19 элементов, то в 

начале XXI в. используются все 89 химических элементов, содержа-

щихся в земной коре. Возросли и темпы добычи полезных ископае-

мых. Так, мировая добыча и потребление руд цветных металлов за 

последние 25 лет увеличились в несколько раз. Запасы большинства 

полезных ископаемых, находящихся в земной коре, ограничены и со 

временем могут полностью исчезнуть. Уменьшение запасов сырья 

уже сейчас заставляет человека искать замену тому или иному полез-

ному ископаемому. Добыча полезных ископаемых при разработке 

месторождений, как правило, сопровождается гигантскими потерями 

природных площадей из-за несовершенства технологий добычи, 

стремления к снижению затрат и т.п. Но главное, на месте разработки 

месторождений уничтожаются растения, животные, почва, т.е. нару-

шаются естественные экосистемы. 

Человек начал использовать речные воды на заре цивилизации, 

когда появилось орошаемое земледелие. В настоящее время возво-

дятся плотины и водохранилища для водоснабжения, орошения сель-

скохозяйственных угодий, получения электроэнергии, улучшения ра-

боты водного транспорта, рыборазведения. Все это нарушает устой-

чивость водных экосистем, приводит к их изменению, а иногда и ги-

бели (например, экологическая катастрофа Аральского моря). 

В настоящее время человечеством вырабатывается примерно 

0,02% той энергии, которая приходит к Земле с солнечными лучами, 

и лишь немногим меньше, чем поступает из глубины Земли. Это 

очень много. 

В экологии существует правило 1%: изменение энергетики эко-

системы более чем на 1% (а иногда и меньше) выводит ее из равнове-

сия. Все мощнейшие геологические и климатические явления на Зем-

ле – извержение вулканов, тайфуны и циклоны – имеют суммарную 

энергию не более 1% энергии солнечного излучения, поступающего 

на поверхность планеты. Даже весь растительный покров Земли за 

год накапливает энергию, которая не превышает эту величину. На-

рушение энергетики биосферы более чем на 1% может привести к 

резкому нарастанию энтропии биосферы и, следовательно, к ее гибе-

ли вследствие термодинамического кризиса. В настоящее время че-
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ловечество уже приблизилось к этому пределу, и дальнейшее разви-

тие требует принципиальных изменений в природопользовании. 

Человечество является частью биосферы и отличается от других 

компонентов биосферы тем, что оказывает на нее все большее влия-

ние. По масштабам это влияние, особенно в последнее время, являет-

ся самым значительным по сравнению со всеми известными факто-

рами. Это так называемый антропогенный фактор. Иногда наряду с 

антропогенным фактором называют техногенный фактор – влияние 

на биосферу развития техники, различных технологий. 

Известный американский эколог Б. Коммонер выдвинул ряд по-

ложений, которые в обобщенном виде характеризуют свойства и 

функции биосферы и которые он в шутливой форме называл «зако-

нами экологии». 

Первый закон («Все связано со всем») отражает сложнейшие се-

ти взаимоотношений в биосфере. Этот закон предостерегает человека 

от необдуманного воздействия на отдельные части биосферы, что 

может привести к непредвиденным последствиям. Так, строительство 

гидроэлектростанций на равнине приводит к затоплению большого 

пространства (искусственное море). Это приводит к изменению не 

только естественного ландшафта, но и климата в данном и соседних 

регионах, а иногда и к гибели природных экосистем. 

Второй закон («Все должно куда-то деваться») вытекает из фун-

даментального закона сохранения материи. Этот закон позволяет по-

новому рассматривать проблему отходов материального производст-

ва. Огромные количества веществ, извлеченных из Земли, преобразо-

ваны в новые и рассеяны в окружающей среде без учета того факта, 

что «все куда-то должно деваться». И как результат – горы веществ 

(мусора) там, где в природе их никогда не было и не должно быть. 

Третий закон («Природа знает лучше») исходит из того, что 

структура современных живых организмов является наилучшей, по-

скольку были тщательно отобраны из неудачных вариантов в течение 

миллионов лет эволюции. Попытка создать новый вариант будет не-

удачной, т.е. этот вариант будет хуже существующего. Этот закон 

призывает к глубокому изучению природных экосистем и сознатель-

ному отношению к преобразующей деятельности. Без точного знания 

последствий преобразования природы недопустимы никакие ее 

улучшения. 

Четвертый закон («Ничто не дается даром») объединяет преды-

дущие три закона, так как биосфера как глобальная экосистема пред-
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ставляет собой единое целое, в рамках которого ничто не может быть 

выиграно или потеряно, и поэтому она не может являться объектом 

всеобщего улучшения. Все, что было извлечено из нее человечест-

вом, должно быть возмещено. Любая природная система может раз-

виваться только за счет использования материально-энергетических и 

информационных возможностей окружающей среды. 

Пятый закон («На всех не хватит») исходит из закона ограни-

ченности ресурсов или «закона константности живого вещества» 

(Вернадский В.И.) – количество живого вещества биосферы для дан-

ного геологического периода есть величина постоянная. Поэтому 

значительное увеличение численности и массы каких-либо организ-

мов в глобальном масштабе может происходить только за счет 

уменьшения численности и массы других организмов. «На всех не 

хватит» – источник всех форм конкуренции в природе и обществе. 

 

Задание 2. Составить вопросы-суждения по прочитанной ин-

формации 15 мин). 

 Задание 3. «Цепная реакция» по составленной анкете обратной 

связи (20 мин). 

Задание 4. Подвести итоги занятия и фиксировать оценки в виде 

баллов. 

 

Практическое занятие № 2 

 

ПОПУЛЯЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕ 

 

Цель занятия: формирование знаний о закономерностях 

популяций: гомеостаз, структура, эволюция, саморазвитие. 

Формируемые компетенции: ПК-22 – способность использо-

вать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 

Содержание занятия: определение понятия «популяция». 

Структура популяций; расселение организмов и межпопуляционные 

связи. Популяция как элемент экосистемы. Статические характери-

стики популяции: численность, плотность, возрастной и половой со-

став. 

Форма занятия: составление сборника понятий, составление 

анкеты обратной связи (вопросы-суждения). 
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Заявка на оценку:  раскрытое содержание понятия в сборнике 

понятий – 1 балл, раскрытый объѐм понятия по одному основанию 

деления – 1 балл, возражение – 2 балла. 

                                                План занятия 

Задание 1. Прочесть соответствующий теме материал. 

Популяцией называют группу особей одного вида, обладающих 

способностью свободно скрещиваться и неограниченно долго под-

держивать свое существование в определенном местообитании. По-

пуляция – это некоторое единство, которое определяется: 

- общностью занимаемой особями территории (или акватории); 

- общностью их происхождения; 

 - сходством строения и поведения. 

Например, все особи, обитающие в небольшом озере, или все 

деревья одного вида в лесу. Следовательно, популяции состоят из 

одинаковых организмов, совместно населяющих определенные уча-

стки и связанных между собой различными взаимоотношениями, ко-

торые обеспечивают им устойчивое существование в данной природ-

ной среде. Члены одной популяции оказывают друг на друга не мень-

шее взаимодействие, чем физические факторы среды или другие оби-

тающие совместно виды организмов. В популяциях проявляются в 

той или иной степени все формы связей, характерные для межвидо-

вых отношений, но наиболее ярко выражены мутуалистические (вза-

имно полезные) и конкурентные. 

Во всех случаях в популяциях действуют законы, позволяющие 

таким образом использовать ограниченные ресурсы среды, чтобы 

обеспечить оставление потомства. Достигается это в основном через 

количественное изменение населения. Популяции многих видов об-

ладают свойствами, позволяющими им регулировать свою числен-

ность. Поддержание оптимальной в данных условиях численности 

называют гомеостазом популяции. Гомеостатические возможности 

популяций по-разному выражены у различных видов. Осуществляют-

ся они через взаимодействие особей. Таким образом, популяции как 

групповые объединения обладают рядом специфических свойств, ко-

торые не присущи каждой отдельной особи. Структуру популяции 

отражают: 

-  распределение особей по территории; 

 - соотношение групп по полу, возрасту, морфологическим, фи-

зиологическим, поведенческим и генетическим особенностям. 
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Она формируется, с одной стороны, на основе общих биологи-

ческих свойств вида, а с другой – под влиянием абиотических факто-

ров среды и популяций других видов. Структура популяций имеет, 

следовательно, приспособительный характер.   

Изменение в численности, структуре и распределении популя-

ций как реакция на условия окружающей среды называет-

ся динамикой популяции. Динамические характеристики популяций 

отражают временные процессы, протекающие в них с определенной 

скоростью. Динамика популяций в упрощенном варианте может быть 

описана такими показателями, как рождаемость и смертность. Это 

наиболее важные популяционные характеристики, на основании ана-

лиза которых можно судить об устойчивости и перспективном раз-

витии популяции. Она определяется как число особей, рожденных в 

популяции за некоторый промежуток времени. 

Экологи различают максимальную рождаемость в условиях от-

сутствия лимитирующих экологических факторов (добиться этого 

практически весьма сложно). Под максимальной рождаемостью по-

нимается теоретически возможный максимум скорости образования 

новых особей в идеальных условиях. Теоретическая скорость раз-

множения различных видов во многих случаях может быть довольно 

высокой. Если мы примем за основу такой показатель, как время за-

хвата видом всей поверхности Земли, то для бактерии холеры Vibrio 

cholerae он будет составлять 1,25 сут. Максимальная рождаемость 

постоянна для данной популяции. Как уже сказано выше, любая по-

пуляция теоретически способна к неограниченному росту своей чис-

ленности. Показатель такого неограниченного роста отражает биоти-

ческий потенциал – теоретический максимум потомков от одной па-

ры (или одной особи) за единицу времени (за год или за весь жизнен-

ный цикл) при реализации способности организмов увеличивать чис-

ленность в геометрической прогрессии. Биотический потенциал мно-

гих организмов, прежде всего наиболее мелких, огромен, и если бы 

ничто не сдерживало рост их популяций, то они чрезвычайно быстро 

заселили бы собой всю Землю. Обычно биотический потенциал тем 

выше, чем ниже уровень организации организмов. 

Вид – основная структурная единица биологической системати-

ки живых организмов (животных, растений и микроорганизмов); так-

сономическая, систематическая единица, группа особей с общими 

морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими при-

знаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду по-
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колений плодовитое потомство, закономерно распространѐнная в 

пределах определѐнного ареала и сходно изменяющаяся под влияни-

ем факторов внешней среды. 

Географический ареал – это часть земной поверхности (террито-

рии или акватории), на которой постоянно встречаются популяции 

определенного вида организмов, входящего в таксономические кате-

гории более высокого ранга – роды и семейства. В зависимости от 

таксона можно говорить об ареале вида, ареале рода, ареале семейст-

ва и т.д. 

Ареал представляет собой трехмерное географическое простран-

ство, определяемое не только долготно-широтными характеристика-

ми, но и высотой (особенно в горных системах) или глубиной (в вод-

ной среде) распространения организмов. 

Установление границ ареалов не составляет особых трудностей, 

если организмы лишены возможности активно перемещаться (расте-

ния) либо ведут оседлый образ жизни на какой-нибудь ограниченной 

по площади территории (некоторые животные). В таком случае речь 

идет о простых ареалах. 

Среди животных много видов, которые в различные периоды 

жизненного цикла или в разные сезоны меняют область распростра-

нения. Подобные миграции существуют обычно среди птиц и млеко-

питающих. Область размножения и область зимовок вместе с мигра-

ционным путем в совокупности является единым сложным ареалом. 

Первичный ареал, то есть тот, в котором происходит становление ви-

да, является сплошным. Впоследствии, при изменении условий суще-

ствования (возникновение молодых горных систем и акваторий, из-

менение климата и т.д.), сплошной ареал превращается в разорван-

ный (дизъюнктивный). В случае, когда не граничащие друг с другом 

участки заселены одной и той же формой вида, говорят о гомогенной 

(однородной) дизъюнкции. Разорванные участки, заселенные разными 

подвидами одного вида, разными видами одного рода или разными 

родами одного семейства, образуют гетерогенные (разнопородные) 

дизъюнкции. Гомогенные разрывы ареала в возрастном отношении 

обычно моложе гетерогенных. 

В зависимости от размеров выделяют ареалы от узколокальных 

до космополитических. Узколокальные характерны для видов, 

имеющих крайне ограниченную площадь распространения, например 

для нелетающих видов насекомых. Локальный ареал по площади не-

сколько больше узколокального, субрегиональный больше локально-
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го и меньше регионального. Если вид распространен по всей терри-

тории региона, его считают трансрегиональным. Под регионом в дан-

ном случае понимают определенную крупную территориальную еди-

ницу, как правило, на одном материке. Для таксономических катего-

рий, обитающих не менее чем на трех материках, характерны космо-

политические ареалы. Они свойственны обычно водным и болотным 

растениям, нередко распространяемым перелетными птицами (трост-

ник, ряска, рогоз и др.), сорным травам, многим морским животным и 

некоторым насекомым. С умеренным поясом связаны циркумконти-

нентальные ареалы умеренных широт (в частности, циркумбореаль-

ные хвойных лесов умеренного пояса, циркумсубтропические и т.д.) 

и тропических (циркумтропические ареалы между северным и юж-

ным тропиками). Циркумконтинентальными прерывистыми ареалами 

в умеренных широтах обладают очень немногие виды. 

Охрана природы – комплекс мер по сохранению, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов и окружаю-

щей среды, в том числе видового разнообразия флоры и фауны, бо-

гатства недр, чистоты вод, лесов и атмосферы Земли. Охрана приро-

ды имеет экономическое, историческое, социальное и государствен-

ное значение. 

Мероприятия, связанные с охраной природы, можно разделить 

на следующие группы: 

- eстественно-научные; 

- технико-производственные; 

- экономические; 

- административно-правовые. 

Мероприятия по охране природы могут осуществляться в меж-

дународном, общегосударственном масштабе или в пределах отдель-

ного региона. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды и, 

вследствие этого, угроза существованию на Земле живых организмов 

(в том числе человека) потребовали решительных практических мер 

по защите и охране природы, правовому регулированию использова-

ния природных ресурсов. Среди таких мер: 

- очистка окружающей среды; 

- упорядочение использования химикатов; 

- прекращение производства ядохимикатов; 

- восстановление земель; 

- создание заповедников. 
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В Красную книгу занесены редкие растения и животные. В Рос-

сии природоохранные меры предусмотрены в земельном, лесном, 

водном и другом федеральном законодательстве. В ряде стран в ре-

зультате осуществления правительственных природоохранных про-

грамм удалось существенно улучшить качество окружающей среды в 

отдельных регионах (например, в результате многолетней и дорого-

стоящей программы удалось восстановить чистоту и качество воды 

в Великих озѐрах). В международном масштабе наряду с созданием 

различных международных организаций по отдельным проблемам 

охраны природы действует Программа ООН по окружающей среде. 

Важным шагом для выявления видов растений и животных, ну-

ждающихся в охране, является создание Красных книг на междуна-

родном, национальном и региональном уровнях. 

Всемирный фонд дикой природы (ВВФ) – международная орга-

низация охраны природы со штаб-квартирой в Швейцарии и нацио-

нальными организациями на пяти континентах. ВВФ занимается во-

просами охраны природной среды и изучением экологических про-

блем, имеющих важное значение для жизни на Земле. Цель ВВФ со-

стоит в том, чтобы содействовать осознанию опасности, грозящей ок-

ружающей среде, а также организовывать на всемирной основе мак-

симально возможную моральную и финансовую поддержку для охра-

ны живой природы и претворять эту поддержку в действие на основе 

научно установленных приоритетов. 

Среди международных организаций особое место занимает соз-

данный в 1948 г. по инициативе ЮНЕСКО Международный союз ох-

раны природы и природных ресурсов (МСОП). Эта авторитетная ор-

ганизация – основной научный советник и консультант ООН по про-

блемам охраны живой природы. 

 

Задание 2. На основе прочитанной информации составить фраг-

мент сборника понятий. 

 
Понятие Содержание Объѐм 

Природоохранное мероприятие  I._________ 

1.1.____________ 

1.2.___________ 

Рождаемость  I.______________ 

1.1._______________ 

1.2._________________ 
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Задание 3. Защита сборника понятий. 

Задание 4. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в ви-

де баллов. 

 

Практическое занятие № 3 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ, ИСТОЩЕНИЕ ПОЧВЫ. ВЛИЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Цель занятия: формирование знаний о факторах и видах 

загрязнений среды обитания организмов и человека. 

Формируемая компетенция: ПК-22 – способность использо-

вать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач.  

Содержание занятия: загрязнение природных вод, загрязнение 

Мирового океана, загрязнение и истощение материковых вод, загряз-

нение и истощение почв, две формы опустынивания, применение 

пестицидов, вырубка лесов, твердые и опасные отходы 

Форма занятия: составление анкеты обратной связи (вопросы-

суждения), «цепная реакция».  

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл. 

 

План занятия 

Задание 1. Прочесть соответствующую теме информацию.  

Человечество практически полностью зависит от поверхностных 

вод суши – рек и озер. Эта ничтожная часть водных ресурсов 

(0,016%) подвергается наиболее интенсивному воздействию. На все ви-

ды водопользования тратится 2200 км
3 

воды в год. Потребление воды 

постоянно растет, и одна из опасностей – исчерпание ее запасов. Трево-

гу вызывает все возрастающее количество хозяйственных стоков. 

Загрязнение водоемов происходит не только отходами промыш-

ленного производства, но и попаданием с полей в водоемы органики, 

минеральных удобрений, пестицидов, применяемых в сельском хо-

зяйстве. 
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Морские воды также подвергаются загрязнению. С реками и со 

стоками прибрежных промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий ежегодно выносятся в моря миллионы тонн химических от-

ходов, а с коммунальными стоками – и органических соединений. Из-

за аварий танкеров и нефтедобывающих установок в океан попадает 

по разным источникам не менее 5 млн тонн нефти в год, вызывая ги-

бель многих водных животных, морских птиц. Опасение вызывают 

захоронения ядерных отходов на дне морей, затонувшие корабли с 

ядерными реакторами и ядерным оружием на борту. 

Сведение лесов – одна из важнейших глобальных экологических 

проблем современности. Лес поглощает атмосферное загрязнение ан-

тропогенного происхождения, защищает почву от эрозии, регулирует 

сток поверхностных вод, препятствует снижению уровня грунтовых 

вод и т.д. 

Уменьшение площади лесов вызывает нарушение круговоротов 

кислорода и углерода в биосфере. Хотя катастрофические последствия 

сведения лесов широко известны, их уничтожение продолжается. Све-

дение лесов влечет за собой гибель их богатейших фауны и флоры. 

Урбанизация и застройка окружающих земельных просторов 

практически лишают большинство людей возможности узнать об 

особенностях и составе грунта детально, рассмотреть его состав и 

знать его особенности. Грунт может быть нескольких типов: черно-

зем, земля, грязь, минерально-насыщенная почва и т.д.  

Здоровье и насыщенность грунта полезными веществами пря-

мым образом влияют на благополучие и здоровье человечества, по-

скольку из грунта произрастают растения, которые создают кислород 

и поддерживают баланс в атмосфере. Без грунта и растений на нем не 

существовало бы возможности жить на планете. Загрязнение почвы 

происходит в настоящее время ежедневно из-за использования боль-

шого количества искусственных материалов и веществ. Главная при-

чина, по которой сегодня происходит химическое загрязнение почвы, 

– это отходы. Отходы могут быть разного характера. К примеру, от-

ходы жизнедеятельности животных, прогнившие растения, отходы 

сельского хозяйства и продовольственные отходы в виде овощей, 

жмыха и фруктов являются полезными для почвы и насыщают ее по-

лезными минералами. Однако отходы химического производства вы-

зывают загрязнение почвы тяжелыми металлами и еще множеством 

различных опасных веществ и элементов, которые неестественны для 

природной почвы и не удобряют ее, но опасны и вредоносны. Жизне-
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деятельность современного человека приводит к ухудшению качества 

грунта.  

На насущный вопрос, с чем связано загрязнение почвы тяжелы-

ми металлами, экологи отвечают: существует несколько основных 

причин. Наиболее сильно на загрязнение и деградацию почвы, ухуд-

шение ее качества влияет: 

1. Развитие промышленной деятельности человечества. Несмот-

ря на то, что прогрессирование промышленной сферы позволило сде-

лать человечеству большой прорыв в развитии, эта сфера была и ос-

тается опасной для экологии и здоровья планеты. Связано это с тем, 

что массовая добыча полезных ископаемых, горных пород, создание 

шахт и рудников способствуют тому, что на поверхности почвы оста-

ется большое количество промышленных отходов, которые не распа-

даются и не перерабатываются на протяжении многих лет. Происхо-

дит загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами. Грунт становится 

непригодным для дальнейшего использования. 

2. Развитие сельскохозяйственной сферы. В процессе развития 

сферы сельского хозяйства все большее количество удобрений и спо-

собов обработки взращиваемых культур перестали иметь натураль-

ную основу и стали химическими. Использование химически актив-

ных веществ упрощает и улучшает процесс производства продуктов 

сельского хозяйства, увеличивает урожай. Однако эти же химикаты 

становятся опасными и вредоносными для грунта и человечества. Как 

влияет загрязнение почвы на здоровье человека? Чужеродные веще-

ства не разлагаются и не расщепляются в грунте, просачиваются в 

воду, отравляя и постепенно снижая плодородность и здоровье поч-

вы. Химические вещества в сельском хозяйстве также отравляют рас-

тения, вызывают загрязнение и истощение почвы, становятся серьез-

ной угрозой для атмосферы планеты.  

3. Отходы и их утилизация. Несмотря на то что промышленная 

сфера деятельности человека наносит ежегодно огромный удар по 

экологии и чистоте грунта своими отходами, сам человек загрязняет 

планету не меньше. В настоящее время главными показателями за-

грязнения почв химическими веществами являются естественные че-

ловеческие отходы жизнедеятельности, которые скапливаются в виде 

огромных куч биологического мусора. В отходах человека содержит-

ся большое количество токсичных веществ, которые негативным об-

разом влияют на здоровье и функционирование грунта.  
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4. Нефтяные аварии. В процессе производства и транспортировки 

нефтяных продуктов немалое их количество может быть пролито или 

рассыпано на почву. Примеров этого явления за время производства 

нефти более чем достаточно. Нефть просачивается в грунт и попадает 

в грунтовые воды, которые пропитывают почву и провоцируют за-

грязнение почвы нефтепродуктами, делают ее непригодной для ис-

пользования в дальнейшем, а воду – опасной для здоровья человека. 

5. Кислотные дожди и их последствия. Кислотные дожди явля-

ются результатом промышленной деятельности человека. Испарение 

большого количества химических веществ в атмосферу приводит к их 

скапливанию и проникновению обратно в грунт в качестве дождя. 

Химические дожди могут значительным образом нанести урон расте-

ниям и грунту, поменять их биологическую структуру и сделать не-

пригодными для дальнейшего использования или употребления в 

пищу.  

Загрязнение почвы опасно развитием хронических и генетиче-

ских заболеваний. Влияние загрязнения почвы на здоровье человека 

заключается в том, что химические вещества в составе растений или 

продуктов животноводства могут стать причиной развития в орга-

низме человека новых хронических недугов или врожденных заболе-

ваний, которые нельзя будет вылечить известными методами и лекар-

ствами. Ко всему прочему, отравленные химикатами растения и мясо 

животных могут привести к голоду и пищевым отравлениям, которые 

нельзя будет остановить на протяжении длительного времени.  

Загрязненная почва влечет за собой мутации и истребление растений. 

Химические вещества в почве приводят к тому, что растения пере-

стают произрастать и плодоносить на ней, поскольку не имеют спо-

собности приспосабливаться к изменениям химического состава 

грунта. В результате радиоактивного загрязнения почвы может ис-

чезнуть значительное количество культур, а скапливание и мутации 

некоторых растений могут привести к эрозии грунта, изменению со-

става почвы и глобальному отравлению.  

Отравленная почва – причина появления токсичных веществ в 

воздухе. Множество видов загрязнения почвы и продуктов жизнедея-

тельности, которые скапливаются на поверхности грунта, приводят к 

образованию токсичных испарений и газов. Как влияет загрязнение 

почвы на человека? Токсичные вещества в воздухе попадают в легкие 

человека и могут провоцировать развитие аллергических реакций, 



27 
 

многих хронических заболеваний, болезней слизистой оболочки, он-

кологических проблем.  

Загрязнение почвы нарушает биологический баланс и структуру 

грунта. К чему приводит загрязнение почвы? Загрязнение почвы при-

водит к постепенному истреблению дождевых червей и многих видов 

насекомых, которые поддерживают баланс флоры и способствуют 

обновлению грунта. Без этих видов живых существ грунт может из-

менить свою структуру и стать непригодным для дальнейшего его 

использования.  

Задание 2. На основе прочитанной информации составить во-

просы-суждения: 1-й вариант – по теме «Загрязнение воды»; 2-й ва-

риант – «Загрязнение почвы». 

Задание 3. «Цепная реакция» по вопросам-суждениям. 

Задание 4. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в ви-

де баллов. 

 

Практическое занятие № 4 

  

ПУТИ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Цель занятия: формирование знаний о современных методах 

преодоления глобальных проблем человечества. 

Формируемые компетенции: ПК-22 – способность использо-

вать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 

Содержание занятия: пути и способы преодоления социально-

экологических проблем, противоречия безотходного производства, 

критика идеи коэволюции В.И. Вернадского. 

Форма занятия: составление сборника понятий, составление 

анкеты обратной связи (вопросы-суждения). 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл,            

5 пар противоположных понятий – 1 балл. 
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План занятия 

Задание 1. Прочесть соответствующий материал.  

Несмотря на то что каждая из глобальных проблем имеет свои 

варианты частичного или более полного решения, существует некий 

набор общих подходов к решению проблем окружающий среды. 

Кроме того, за последнее столетие человечество разработало ряд ори-

гинальных способов борьбы с собственными, губящими природу не-

достатками. 

К числу таких способов можно отнести возникновение и дея-

тельность разного рода «зеленых» движений и организаций. Кроме 

пресловутого «Green Peaсeа», отличающегося как размахом своей 

деятельности, так и заметным экстремизмом действий, существует 

другой тип экологических организаций – структуры, стимулирующие 

и спонсирующие природоохранную деятельность, например Фонд 

дикой природы. Также существует целый ряд государственных или 

общественных природоохранных инициатив: природоохранные зако-

нодательства, различные международные соглашения или система 

Красных книг. 

В числе важнейших путей решения экологических проблем 

большинство исследователей также выделяют внедрение экологиче-

ски чистых, мало- и безотходных технологий, строительство очист-

ных сооружений, рациональное размещение производства и исполь-

зования природных ресурсов. 

Хотя, несомненно, и это доказывает весь ход человеческой ис-

тории, важнейшим направлением решения стоящих перед цивилиза-

цией экологических проблем стоит назвать повышение экологиче-

ской культуры человека, серьезное экологическое образование и вос-

питание, все то, что искореняет главный экологический конфликт - 

конфликт между дикарем-потребителем и разумным обитателем 

хрупкого мира, существующий в сознании человека. 

Так возникла идея сознательного управления эволюцией био-

сферы. Для разрешения противоречий технического прогресса стали 

создаваться программы практических действий, такие как программы 

«Римский клуб», «Global change», «Геосфера-биосфера» и др. Каждая 

из этих программ, вне ее зависимости от исходных посылок, столкну-

лась с проблемой соотношения эволюции природной среды и челове-

ческой культуры. 
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Концепция коэволюции 

Критика дарвинизма велась со дня его возникновения. Одним не 

нравилось, что изменения, по Дарвину, могут идти во всех возмож-

ных направлениях и случайным образом. Концепция номогенеза ут-

верждала, что изменения происходят не беспорядочно и случайно, а 

по законам форм. Русский ученый и революционер П.А. Кропоткин 

придерживался точки зрения, в соответствии с которой взаимопо-

мощь является более важным фактором эволюции, чем борьба. 

Эти возражения не могли поколебать общей теории эволюции 

вплоть до появления под влиянием экологических исследований кон-

цепции коэволюции, которая смогла объяснить возникновение полов и 

другие феномены. Как химическая эволюция – результат взаимодейст-

вия химических элементов, так по аналогии биологическая эволюция 

может рассматриваться как результат взаимодействия организмов. 

Случайно образовавшиеся более сложные формы увеличивают разно-

образие и, стало быть, устойчивость экосистем. Удивительная согла-

сованность всех видов жизни есть следствие коэволюции. 

Концепция коэволюции хорошо объясняет эволюцию в системе 

«хищник – жертва» – постоянное совершенствование и того, и друго-

го компонента системы. В системе «паразит – хозяин» естественный 

отбор должен вроде бы способствовать выживанию менее вирулент-

ных (опасных для хозяина) паразитов и более резистентных (устой-

чивых к паразитам) хозяев. Постепенно паразит становится коммен-

салом, т.е. безопасным для хозяина, а затем они могут стать мутуала-

ми – организмами, которые способствуют взаимному процветанию, 

такие как грибы и фотосинтезирующие бактерии, вместе образующие 

лишайники. Но так происходит не всегда. Паразиты являются неиз-

бежной, обязательной частью каждой экосистемы. Коэволюционная 

«гонка вооружений» способствует большему разнообразию экоси-

стем. Паразиты препятствуют уничтожению хозяевами других видов. 

Совместная эволюция организмов хорошо видна на следующем 

примере. Простейшие жгутиковые, живущие в кишечнике термитов, 

выделяют фермент, без которого термиты не могли бы переваривать 

древесину и расщеплять ее до сахаров. Встречая в природе симбиоз, 

мы можем предполагать, что его конечной стадией является образо-

вание более сложного организма. Травоядные животные могли раз-

виться из симбиоза животных и микроскопических паразитов расте-

ний. Паразит уже обрел некогда способность производить ферменты 

для переваривания веществ, имевшихся в организме его хозяина-
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растения. Животное же делится с паразитом питательными вещест-

вами из растительной массы. Концепция коэволюции объясняет и 

факты альтруизма у животных: заботу о детях, устранение агрессив-

ности путем демонстрации «умиротворяющих поз», повиновение во-

жакам, взаимопомощь в трудных ситуациях и т.п. 

Задание 2. Выявить диалектические противоречия в таких мето-

дах, как безотходное производство идея коэволюции. 

Задание 3. Предложить свои методы решения экологических 

проблем. 

Задание 4. Подвести итоги занятия и фиксировать оценки в виде 

баллов. 
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