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Пояснительная записка 
Структура современной биологии сложна по причине ее дифференциации на 

множество самостоятельных наук. В пределах каждого направления выделяется 
специфика исторических этапов и закономерностей развития. В этой необходимо 
обобщение основных положений частных биологических наук в общей системе 
развития методологических воззрений.   

 «История и методология биологии» представляет собой краткое описание 
достижений биологии по разным историческим эпохам. При этом акцентируется 
внимание на основных идеях, оказавших влияние на развитие биологии. В отличии 
от конкретных предметов дисциплина дает комплексное представление о развитии 
биологии.    

 «История и методология биологии» входит в блок «Общие профессио-
нальные и специальные дисциплины» (региональный компонент). 

 Цель: ознакомление студентов с успехами в изучении живой природы с 
древнейших времен до настоящего времени в контексте становления основных 
общебиологических принципов и закономерностей.   

       Задачи:   
- рассмотреть периодизацию развития основных идей и становления 
методологических принципов в биологии;   
- провести анализ развития естественно - научных дисциплин на разных 
исторических этапах становления общества; 
 - показать актуальные проблемы и перспективы развития биологи на современном 
этапе. 
        Структура учебной дисциплины  «История и методология биологии» 
включает вводную часть с определением понятий, принципов и методов 
исследования исторических этапов развития биологии; собственно исторические 
очерки становления методологии биологии как комплексной научной и учебной 
дисциплины (содержат информацию о зарождении первоначальных представлений, 
о живой природе, их научном развитии в древности, рассматриваются основные на-
правления и тенденции развития в биологии). В заключительной части 
рассматриваются процессы дифференциации и интеграции науки на современном 
этапе, с учетом становления и развития новейших  направлений биологических 
исследований. 

Формы организации учебного процесса 
Организационными формами учебного процесса являются лекции и 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении курса 
Внеаудиторная самостоятельная работа заключается в проработке тео-

ретического материала при подготовке к зачету. 
Требования к знаниям и умениям 
Студенты должны знать: 
1) первые представления о живой природе в древности, формирование и 

развитие идей и методов в биологии; 
2) современные направления биологических исследований  
Студенты должны уметь: 
1) сравнивать и обобщать методологические подходы, научные основы  

формирования гипотез  и становление методологических принципов в биологии; 



 

  

 

2)  анализировать межпредметные связи естественно-научных дисциплин. 
 Виды контроля знаний студентов. 
  Текущий контроль знаний заключается в написании рефератов по 

основным разделам истории биологии; промежуточный – в форме устного зачета. 
Выполнение учебного плана оценивается по схеме «зачтено», «не зачтено». Оценке 
«зачтено»  соответствуют следующие требования: студент должен написать и 
защитить реферат по выбранной теме, ориентироваться в этапах становления и 
развития  представления о живой природе, формирования и развития идей и 
методов в биологии, современных направлениях биологических исследований. 

     



 

  

 

2. Тематический план 
№ Объем часов 

Аудиторная работа  
Наименование и 

содержание разделов, тем Об- 
щий  лек 

 -ции 
Прак- 
тичес- 

кие 

Лабо- 
ратор
ные 

Самос- 
тоятель 

ная 
работа 

Формы 
конт- 
роля 

Очная форма обучения 
1.  Введение. Предмет истории биологии и 

методология науки. Понятие методологии 
биологической науки. 
Связь истории биологии и методологических 
принципов биологии с другими естественно 
научными дисциплинами. 

7 2   5  

2. Характеристика биологических  представлений в 
древнем мире и первые попытки научных обоб-
щений. 

8 2   6  

3. Биологические знания эпохи Средневековья 8 2   6  
4. Биологические знания эпохи Возрождения 8 2   6  
5. 

Характеристика биологических знаний в 15-18 
вв. Описательный этап развития биологии. 

8 2   6 реферат 
(тема по 
выбору) 

6. 
Особенности развития биологии в конце 18 – 
начале 19 вв. 

8 2   6 реферат 
(тема по 
выбору) 

7. Особенности развития биологии в 19 веке. 8 2   6  
8. 

Развитие биологии в 20 веке. Дифференциация и 
интеграция биологической науки. 

8 2   6 реферат 
(тема по 
выбору 

9.  Новые направления биологических 
исследований 

7 2   5 зачет 

  70 18   52  

 



 

  

 

3. Содержание дисциплины 
Введение Биология как комплексная наука о живой природе. 

Исторические этапы и принципы развития. Социальные и методологические 
истоки накопления знаний о живой природе. Первичные связи с медициной, 
сельским хозяйством и философией (натурфилософией). Подходы к 
периодизации истории развития биологии. История биологии как результат 
прогресса методов исследований, а также идеи об организации и развитии 
живой природы. 

 Накопление знаний и формирование методологических принципов 
изучения живой природы в древности. Основные центры древней 
цивилизации (Китай  и Египет) и их философская мысль. Первые обобщения 
о живой природе в древности. Успехи медицины и их значение для биологии 
(Гераклит). 

Биологические знания в Древней Греции и Риме.  Взгляды Платона и 
Сократа на живую природу. Школа Аристотеля: ее идеи, достижения и 
последующее влияние на изучение живой природы (Теофраст и др.).  Труды 
и идеи Аристотеля по сравнительной анатомии и морфологии, об органах 
животных.  Зарождение витализма и телеологии. Представители римской 
империи (Катон, Плиний, Лукреций). Практическая направленность изучения 
живой природы у римлян и их отход от метафизики. Основные идеи трактата 
«О природе вещей» (Лукреций). 

 Уровень изучения живой природы в Средневековье. Церковь и ее 
влияние на естествознание (В. Великий Кесарийский, А. Больдштедский, 
Б.Августин, Ф.Аквинский, Ибн-Сина, Ибн-Рошд и др.). Креационизм и 
формы его проявления. Общая оценка достижений и идей средневековья при 
изучении природы. 

Основные тенденции развития естествознания в эпоху возрождения.  
Развитие промышленности и стремление изучения природы на основе опыта 
и точных наблюдений. Успехи в области систематики, анатомии и 
морфологии животных и растений в XV – XVII вв. (К. Геснер,  Д. Рей, А. 
Везалий, И. Фабриция, А. Левенгук и др.). Философия XVII в. и ее влияние 
на биологию (Г. Гоббс, Р. Декарт, Спиноза, Ф. Лейбниц и др.). Зарождение 
идей эпигенеза (В. Гарвей) и преформизма (Я. Сваллердам, М. Мальпиги). 
Витализм и учение о самопроизвольном зарождении жизни. Работы Ф. Рэди. 
Первые успехи в области физиологии растений. 

 Развитие биологии в XVIII в. и успехи систематики. «Система 
природы» (К. Линней), ее значение для завершения бинарной номенклатуры. 
К. Линней о постоянстве видов животных и растений. Успехи агрохимии, 
физиологии растений, эмбриологии и сравнительной анатомии. Французские 
материалисты и их влияние на формирование эволюционных идей во второй 
половине XVIII в. (Ж. Бюффон, Ш. Боннэ, А. Трамбле, Л. Спалланци, А. 
Жоссье, К. Вольф, Э. Дарвин и др.). Идеи трансформизма в России (А. 
Каверзнев, М. В. Ломоносов). 

 Биология на заре XIX в. и становление эволюционизма.  
Характерные черты эпохи, успехи систематики, палеонтологии, 



 

  

 

биогеографии, сравнительной анатомии, селекции, цитологии, сравнительной 
эмбриологии и геологии. Представления В. Гете о метаморфозе растений. 
Борьба креацеонизма и трансформизма (принцип уравновешивания органов, 
единства плана строения, зародышевое сходство и т. д.). Диспут Кювье и Ж. 
Сент-Илера. Идея отбора в биологических исследованиях в додарвиновской 
биологии. 

Основные идеи «Философии зоологии» (Ж-Б. Ламарк). Ж-Б. Ламарк о 
специфике и изменчивости живого. Учения о градациях, приспособлении и 
изначальной целесообразности живых существ. Ж-Б. Ламарк о 
происхождении человека.  

 Формирование теории естественного отбора и ее методологическое 
значение. Социально-экономические и философские предпосылки 
возникновения тории отбора. Характеристика итогов и тенденций развития 
биологии в начале XIX в. Краткая биография и основные труды Ч. Дарвина. 
Итоги его кругосветного путешествия и первые обобщения, касающиеся 
механизма эволюции. Первые реакции на теорию отбора. Оксфордский 
диспут.   

Формирование и развитие эволюционной биологии во второй 
половине XIX в. Создание и развитие эволюционной палеонтологии (В.О. 
Ковалевский,  Л. Долло и др.) и эмбриологии (А. О. Ковалевский, И. И. 
Мечников, Ф. Мюллер и др.). Филогенетическое направление в 
сравнительной анатомии (Э. Геккель, Т. Гексли) и систематике (Э. Геккель, 
Т.  Гексли, Н. А. Холодковский) животных и растений. Развитие физиологии 
животных и человека. Развитие физиологии растений (К. А. Тимирязев, Ю. 
Сакс и др.). Возникновение микробиологии (Р. Кох, Л. Пастер, Д. Листер и 
др.), биохимии и экологии как самостоятельных наук. Зарождение генетики 
(Г. Мендель, Г. де Фриз, А. Вейсман) и основные тенденции развития 
биологии во второй половине XIX века.  

 Основные тенденции развития биологии в начале ХХ в. Развитие 
микросистематики и кризис в понимании вида. Достижения в области 
генетики и экологии, их влияние на формирование популяционного 
мышления (Н. В. Тимофеев-Ресовский, Ф. Г. Доброжанский, Дж. Холдейн и 
др.). Зарождение синтетической теории эволюции (Дж. Гексли, Н. И. 
Вавилов, И. И. Шмальгаузен). Принципиальные обобщения в области 
сравнительной анатомии и морфологии животных (А. Н. Северцов), 
гистологии (А. А. Заварзин), микробиологии, биохимии и экологии. 

 Развитие биологии во второй половине ХХ в.  Познание физико-
химических основ и разработка учения об уровнях организации живой 
природы. Открытие генетического кода и механизма процессов 
транскрипции и трансляции. Успехи экспериментальной эмбриологии и 
генной инженерии. Обобщения в области происхождения жизни (А. И. 
Опарин, Дж. Холдейн), биоценологии (В. И. Вернадский, В. Н. Сукачев).   
Достижения в области клонирования биологических объектов.  

 
 



 

  

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Основная литература 

 Юсуфов А. Г., Магомедова М. А. История и методология 
биологии. М.: Высшая школа, 2003 – 239 с. 

               
Дополнительная литература 

Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, эволюция и управле-
ние. – М.: Политиздат, 1986. – 333с.  

История биологии с начала ХХ века до  наших дней. – М.: Наука, 
1975. – 659с. 

Карако П. С. Революция в современной биологии и ее социальные 
аспекты. – Минск: БГУ, 1982. – 255с. 

Карпинская Р. С. Биология и мировоззрения. – М.: Мысль, 1980. – 
208с. 

Матекин П. В. История и методология биологии. – М.: МГУ, 1982. 
– 166с.  

Развитие естествознания в России. – М.: Наука, 1977. – 535с. 
Фролов И. Г. Жизнь и познание: о диалектике в современной био-

логии. – М.: Мысль, 1981. – 268с. 

 
5. Формы текущего и итогового контроля знаний  

Текущий контроль знаний заключается в написании рефератов по основным 
разделам истории биологии; промежуточный – в форме устного зачета. 

5.1 Примерный перечень вопросов  к зачету по дисциплине «История и 
методология  биологии». 

1. Предмет истории биологии, цели, задачи. 
2. Два определения термина «методология». 
3. Подходы к периодизации науки. 
4. Роль открытия новых методов в развитии науки. 
5. Представление о природе в древних Индии и Китае. 
6. Представление о природе в древней Греции. 
7. Особенности средневековых воззрений на природу. 
8. Материализм ученых эпохи Возрождения. 
9. Сущность механицизма и метафизического мировоззрения в  биологии эпохи 

Возрождения. 
10. Первые попытки классификации живых существ. 
11. Естественные и искусственные системы классификации  
организмов. 
12. Основные итоги развития ботаники в эпоху Возрождения. 
13. Основные итоги развития зоологии в эпоху Возрождения. 
14. Преформизм и эпигенез. 
15. Начало ХIХ в. как этап формирования основных биологических наук. 



 

  

 

16. Роль частных биологических наук первой половины ХIХ в. в подготовке 
выдвижения эволюционной теории. 

17. Транформизм и креационизм. 
18. Эволюционная концепция Ламарка 
19. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
20. Влияние эволюционной  теории Ч.Дарвина на перестройку частных наук в 

конце ХIХ в. 
21. Характеристика основных течений в дарвинизме. 
22. Формы антидарвинизма. 
23. Дифференциация и интеграция биологических знаний в ХХ в.  
24. Возникновение и развитие генетики в России в первой половине ХХ века. 
25. Новые направления в биологии. 
26. Кибернетика и биология. 

 
5.2. Примерный перечень тем рефератов по дисциплине «История и 
методология  биологии» 

1. Периодизация истории биологии. Связь между развитием науки и социальными 
условиями. 
2. Первоначальные представления о живой природе и первые попытки научных 
обобщений. (Биологические воззрения в древних Индии и Китае, Древней Греции. 
Милетская (ионийская) и элейская (элеатская) школы. Атомистические учения. 
Развитие биологических знаний в период эллинизма (Лукреций Кар, Плиний, Гален). 
 3. Особенности средневековых воззрений на природу. (Преобладание религиозно-
догмастического мышления и символико-мистического восприятия мира над 
рационалистическим мировоззрением. Воззрения Альберта Великого, Венсана де 
Бове, Ибн-Сины). 
4. Эпоха Возрожения как переломный этап в идеологи и естествознании. 
(Возникновение новых организационных и материальных возможностей для развития 
естественных наук: Академий наук, обсерваторий, ботанических садов, 
государственных  библиотек. Связь развития биологии с открытием и использованием 
новых методов и приборов исследования и географическими  путешествиями. 
Расширение, накопление нового фактического естественного материала). 
5. Механический и метафизический материализм во взглядах ученых эпохи 
Возрождения.(Разработка и обоснование новых материалистических принципов по-
знания, попытки сближения науки с философией: Дж. Бруно, Леонардо да Винчи, Ф. 
Бекон, Г. Галилей, Декарт, Лейбниц и идея «лестницы существ».  
6. Характеристика биологических знаний в ХУ-ХУIII в.в.(Описательный этап развития 
биологии.Попытки классификации живых существ. 
 7. Система организмов К. Линнея как пример искусственной классификации.  
8. История создания естественных систем растений и животных  (Адамсон, Жюссье, 
Ламарк, Гескер, Уотсон,  Дж. Рей). Развитие микроскопической анатомии растений 
(Мальпиги, Гук, Грю). 

9. Зарождение физиологии растений (Мальпиги, Гейлс, Пристли, Ингенхауз, Сенебье).      
10. Изучение ископаемых форм живых организмов.  
11. Развитие исследований по анатомии, физиологии, сравнительной анатомии и 
эмбриологии животных.  
12. Преформистическая и эпигенетическаяская концепции зародышевого развития 
организмов. 
13. Развитие представлений об изменяемости живой природы.  



 

  

 

14. Развитие частных биологических наук в конце XVIII – начале ХIХ в.в.(Развитие 
сравнительной анатомии и морфологии, палеонтологии, эмбриологии, систематики 
животных; морфологии и анатомии, эмбриологии, систематики растений, 
формирование основных проблем физиологии растений, зарождение бактериологии 
географии и экологии растений и животных. Роль этих наук в подготовке выдвижения  
эволюционной теории.) 
15. Учение Ж.- Б. Ламарка – первая попытка создание концепции эволюции 
органического мира. 
16. Предпосылки возникновения теории эволюции Ч. Дарвина.   
17. Формирование различных течений в эволюционизме (Классический дарвинизм, 
неодарвинизм, неоламаркизм. Телеологические концепции эволюции.) 
18. Развитие биологии в ХХ веке. Процессы дифференциации и интеграции науки. 
(Новейшие направления биологических исследований: молекулярная биология, 
молекулярная генетика, биология развития, космическая биология, воспроизводство и 
охрана животного и растительного мира. Применение математических методов в 
биологии. Кибернетика и биология. Моделирование внутриклеточных процессов, 
межклеточных взаимодействий и формообразования, взаимоотношений организма со 
средой. Математические модели в генетике популяций, теории эволюции, экологии) 

19.Современные дискуссии в естествознании. 
20. Новейшие эволюционные концепции. 
 

5.3. Примерные тестовые задания для  промежуточного контроля знаний 
по дисциплине «История и методология  биологии». 

 

Тестовые задания дополнения и закрытые задания с множественным выбором 
размещены в УМК дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


