
Биология как наука, свойства
живого, уровни организации

жизни, методы
Вирусы



Биология – наука о жизни
• Жизнь – это открытые, саморегулирующиеся, 

самовоспроизводящиеся системы, 
построенные из биополимеров — белков и
нуклеиновых кислот



Биология



Свойства живого
• Единство химического состава
• Наследственность и изменчивость
• Самовоспроизведение
• Рост и развитие
• Обмен веществом, энергией и

информацией с окружающей средой
• Гомеостаз – постоянство внутренней

среды организма путем саморегуляции
• Дискретность (прерывистость)
• Раздражимость (реакция на стимулы)



Единство химического состава
Все живые организмы состоят из одних и тех же химических элементов в

одинаковых пропорциях (слева – неживая природа, справа - живая)



Наследственность

Способность передавать признаки в череде
поколений



Изменчивость

Способность приобретать изменения



Рост и развитие
• Рост – количественное увеличение массы

или размеров организма



Развитие – качественное
изменение организма



Самовоспроизведение

Все живые существа размножаются



Обмен веществом, энергией и
информацией с окружающей средой

• Вещества поступают, преобразуются и удаляются из организма. 
• Энергия всегда затрачивается



Саморегуляция и гомеостаз – поддерживается
постоянство параметров внутренней среды организма



Дискретность (прерывистость)

• Жизнь представлена в виде отдельных организмов, 
разграниченных в пространстве и времени



Раздражимость
• Способность реагировать на внешние стимулы
• С развитием нервной системы появляются рефлексы



Жизнь
представлена в

виде систем



Состоит из
иерархически

соподчиненных
элементов



Упорядоченная (низкий уровень
хаоса – энтропия низка)



Оптимально устроена – наилучшим
образом из возможных в данных

условиях вариантов



Существует за счет потребления
энергии извне



Биология – это фундаментальная наука

Изучает наиболее
общие свойства и
признаки живого

Является основой для
прикладных наук: 
медицины, 
ветеринарии, 
растениеводства, 
животноводства, 
спорта, психологии, 
селекции



Анатомия, морфология, физиология человека –
основа медицины



Спортивная медицина



Анатомия, морфология, физиология
животных – основа ветеринарии



Кинология – на основе зоологии





Биология - комплексная наука, т.к. состоит из
множества дисциплин

1) по объекту изучения: 

ботаника (наука о растениях), 

зоология (о животных), 

микология (о грибах),

микробиология (о бактериях), 

вирусология (о вирусах). 



2) По предмету изучения: 
• анатомия (наука о строении), 
• морфология (о форме), генетика

(наследственность и изменчивость), 
• физиология (о жизнедеятельности), 
• экология (отношение организма с

окружающей средой), 
• эволюция (историческое развитие), 
• палеонтология (вымершие организмы), 
• биогеография (распространение жизни

по Земле),
• систематика (разнообразие)



Систематика упорядочивает разнообразие



Палеонтология



Биогеография



3) по уровню организации жизни: на
молекулярном уровне – биохимия и
молекулярная биология; на клеточном
уровне – цитология; на организменном
– эмбриология, анатомия, этология
(наука о поведении); на популяционно-
видовом – систематика, экология и
эволюция; на биогеоценотическом –
экология; на биосферном – экология.



Биология - комплексная наука, т.к. состоит из
множества дисциплин



1) по объекту изучения: ботаника (наука о растениях), 
зоология (о животных), микология (о грибах), 

микробиология (о бактериях), вирусология (о вирусах).



2) По предмету изучения:

анатомия (наука о строении), 
морфология (о форме),
генетика (о наследственности и

изменчивости), 
физиология (о жизнедеятельности), 
экология (об отношениях

организма с окружающей
средой), 

эволюция (об историческом
развитии), 

палеонтология (о вымерших
организмах), 

биогеография (о распространении
жизни по Земле), 

систематика (о биоразнообразии)



Экология – наука об отношениях



3) по уровню организации жизни:

• на молекулярном уровне –
биохимия и молекулярная
биология; 

• на клеточном уровне –
цитология; 

• на организменном –
эмбриология, анатомия, 
физиология, этология (наука
о поведении); 

• на популяционно-видовом –
систематика, биогеография, 
экология и эволюция; 

• на биогеоценотическом –
экология; 

• на биосферном – экология.





Молекулярно-генетический
Биомолекулы – белки, липиды, углеводы, 

нуклеиновые кислоты и их превращения.



Клеточный – клетка и ее
органоиды





Организменный



Популяционно-видовой уровень
Популяция – группа особей одного вида
Популяция – структурная единица вида

Популяция – элементарная единица эволюции





БиогеоценотическийБиогеоценотический уровеньуровень
• Биогеоценоз – совокупность организмов

разных видов и различной сложности
организации с факторами среды их обитания.

• В процессе совместного развития организмов
разных систематических групп образуются
динамичные, устойчивые сообщества.



Биогеоценотический





Пищевые сети



Биосферный







Смежные с биологией науки




