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���ǯ�����������ǡ��������������������������������������Ȅ�����������ϐ������������������
������������������������������������������������������������Ȅ��������������������
�������������������Ǥ�����������������ǯ��������������������������������������������ϐ���
theory into their thinking because what they believe about origins will profoundly 
��ϐ����������������������������Ǥ

�������� ����� �����������Ǥ� � ����� ���� ����������� ������������������������������
��� ����� ������ ����� �������ǡ� ���� �����ǡ� ���� ���������� ����� �������� ����������
������������Ǥ����Ǧ������ǡ������������������������������������������������Ǥ�������
can you turn? 

Discovery Institute offers this Parent’s Guide as a resource to help you begin to 
learn about intelligent design and educate your kids on this issue. In addition to 
������ �������ϐ��� �����������ǡ� ����� ������ ��������� �������� ����� ���� ������������
�����ǡ� ������ǡ� ���� ������ ���������� ���� ���� ����� ��� ���� �����ǡ� ��������ǡ� �������ϐ���
���������������������������������Ǥ��������������������������������ǣ

Part 1: ��������������������������ǫ
Part 2: �����������������ǫ
Part 3: ��������������������ϐ��������������������Ǧ�������������������ǫ
Part 4: ������������������ϐ����������������Ǧ��������������������������ǫ
Part 5: ��������������������������ǫ
Part 6: �������������������������������������������������ǫ
Part 7: Basic ������������������������������
Part 8: ����������������������

Discovery Institute wants to be a resource for you as you investigate intelligent 
design and seek to guide the education of your children. This Parent’s Guide is just 
���������������������Ȅ����������������������������������������������������������
on this issue.

Discovery Institute  (206) 292-0401, ext. 108
ʹͲͺ������������������ ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ���
�������ǡ����ͻͺͳͲͶ� � �������̷���������Ǥ���

Introduction
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���������������

�������������������ȋǲ��ǳȌ�������������ϐ��������������������������������������������������������������������
things are best explained by an intelligent cause, rather than an undirected process such as natural 
���������Ǥ� �������������������������������������� ������������������������� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ������������������ǡ����������������
intelligent cause.

����������� ��� ���Ǧ���������� ���������� �������� ����� ���� ������������ ��� ����� ������ ���� �����������ǡ�
�����ǡ�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������Ǥ������������������������ϐ�����������������������������ϐ��������������������
��� �������������������� ��������Ǥ� ��� �������������� ���� ������ ����� ���������� ǲ��������� ������������ �������
�������������������������������������������������������������������������Ǥǳ1

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ������� ��� ������������ ������Ǥ� �������������� ���� ������������ �������� ��������
observes that “[t]he principal characteristic of intelligent agency is directed contingency, or what we call 
choice.”2������ǲ�������������������������ǡ���������������������������������������������������ǳ�����������
����������������� �����ϐ���������Ǥ3��������� ������ ��� ǲ�� ���������� �����������ǳ������� ǲ������������
�����������������������������������������������������������������������������ϐ����������������Ǥǳ4 ID seeks 
���ϐ�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������
inferring a prior action of intelligence.

���� ����� ��� ������������ ������ ���������� ������� ���
�����������������ǲ�����ϐ��������������ǳ����ǲ������������
�����ϐ���� �����������ǳ� ȋ���ȌǤ� �������� ��������� �����
��������������������������������ϐ����������������������
���������������ȋ�����������������Ȍ���������������������
������������������������������ȋ���������������ϐ���ȌǤ

In applying ID to biology, ID theorists often discuss 
ǲ������������ ����������ǡǳ� �� �������� ������������ ����
�������������������������������������������������������
�������� ����Ǥ� ������������ ����������� ��� �� ����� ���
�����ϐ��������������ǡ ���������������������������������
of “several interacting parts that contribute to the basic 
��������ǡ�����������������������������������������������
������� ���� ������� ��� ������������ ������ �����������Ǥǳ5 

Part 1
What Is Intelligent Design?

7KH�EDFWHULDO�ÁDJHOOXP�LV�D�JRRG�H[DPSOH�RI�
DQ� LUUHGXFLEO\� FRPSOH[� PROHFXODU� PDFKLQH��
8VLQJ�D�URWDU\�HQJLQH��WKH�ÁDJHOOXP�IXQFWLRQV�
OLNH� DQ� RXWERDUG� PRWRU� RQ� EDFWHULD� ZKLFK�
SURSHOV�WKHP�WKURXJK�D�OLTXLG�PHGLXP�WR�ÀQG�
IRRG��
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
������ǡ��������� ǲȏ�Ȑ������ ���������������������������� ��������� ������������� ����������� ������������
�������������������������ǡ�������������������������������������������������ȏ��Ȑ�������������������������Ǥǳ6 

��������������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ������������������������������
is the key to the past. ID investigations thus begin with observations about how intelligent agents operate 
���������������������������������������������������������������������������������������������������ϐ����
in nature if intelligent design was involved in the origin of a given natural object. 

	����������ǡ����������Ǥ���������������������ǲȏ�Ȑ���������������������������������������������������Ǥ�
������������������������ǡ����������������Ǯϐ���ǯ����������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥǳ7�����������������������ǣ

ȏ�Ȑ�����������������������������������������������������������Ǧ�����������������������Ǧ
�������������� �������� ���������� ��� �������� �����ϐ���� �����������ǡ������ ��� ���� ��������
��������Ǧ�����ϐ��� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��������������� ��������� �������� ���
�����ǤǤǤ���� ����������Ǧ������ ���������� ��� �����������Ǧϐ���� ���ϐ����� ����� ��������
���������������������������ϐ���������������ȋ������������������������������Ȍ������������
������������������������������������������������������������������Ǥ8

������ ������ ������������ǡ� ��� ���������� ����� ����������
��������� ������������ ������ ���� ����� ��� ��������������
������������������������ϐ��������������������������������������
������������������������������������������Ǥ������ϐ������ǡ�����
�����������������������������ϐ��������������������������ϐ����
�����������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ����� ������ ������������ ���� ���������� �������� ������
���������������������������������������������ǡ������������
explanation by design. 

������� ����������� ����� ���� ��������� ���������������
���������� ��� ����������� ��������� ��� ������ ��� �����������Ǧ
derived cause-and-effect relationship between intelligence 
��������������������������������������������������������������
�������ϐ��������������������������������������������������������
�������� ���������Ǥ� ��� ������ ��������ǡ� ǲ��� ���������
����������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

“ “ 
0DQ\� SK\VLFLVWV� EHOLHYH� WKDW� SK\VLFDO�
ODZV�RI�WKH�XQLYHUVH�DUH�ÀQHO\�WXQHG�WR�
DOORZ�WKH�H[LVWHQFH�RI�DGYDQFHG�IRUPV�
RI�OLIH�



For more resources on intelligent design see www.intelligentdesign.org

A Parent’s Guide to
I!"#$$%&#!" D#'%&!

5

evidence. Instead, they are positing an entity possessing precisely the attributes 
�����������������������������������������������������������������������������
its production and explanation.”9

��� ����� ������ǡ� �������� �����������ϐ���������� �������� ���� ������Ǥ������������ϐ���
������� ��� ���������������������� �� ����Ǧ������������� ����������observations, 
hypothesis, experiments, and conclusionǤ���������ǡ��������������������observation 
�������������������������������������������������ϐ����������������ȋ���ȌǤ��������
theorists hypothesize that if a natural object was designed, it will contain high 
�������������Ǥ�������������������������experimental tests upon natural objects to 
�������������������������������������������ϐ���������������Ǥ10

��������� ������������� ������� �������ǡ� ���� ������� ����� ������������ ������� ���
����������������������������������������ǯ���������������������Ǥ�����ǯ����������
����� ��� ���� �������ϐ��� ��������� ���� ������������ ������� ������ ����� ������ �����
Darwin’s theory doesn’t even address. In fact, the evidence for intelligent design 
���������������������������ǣ����������������������ǡ�������������������ǡ���������
������������������������������������Ǥ

Design in Physics and Cosmology

����ϐ���Ǧ�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
are complex���������������������������������Ǥ����������������������������������
odds of a life-friendly universe appearing by chance are less than one part in 
1010^123Ǥ�����ǯ���������������������������ͳͲ������ͳʹ͵���������������Ǩ�������������
the universe are �����ϐ���� �������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������������������	����������
��������ǡ�ǲȏ�Ȑ�������������� ��������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥǳ11 
The universe itself shows strong evidence of having been designed. 

Design in the Origin of Life

����� ����������� �����������ǡ�������������������� ���������������������ǫ������Ǧ
������üppers has pointed out in his book Information and the Origin of Life that 
ǲȏ�Ȑ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥǳ12 

�������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
������� ��������� ������ ����������� ��� �������� ���� �����ϐ���� ������������ ȋ���ȌǤ�
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ������������������������������������������������
����������������������������������ǡ���������������������������������������������
�������Ǥ���������ǡ�����������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ����������������������ϐ���������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ���������������
����������������������������������ǡ������������������������������������������ǲ�������������������ǳȄ
������ǲ�������������������ǳ�����������������������������������������ǲ��������������������ϐ�����Ǥǳ������
������������������������������������������������ǲȏ�Ȑ����������������������������������������������������
the appearance of having been designed for a purpose.”13���������������������������������������������
�������� �������������� ���� ���� ǲ���������ǳ� ���� ������������ ������� ��������� ���������Ǥ������������ǡ� ǲ���
���� ����������������������������������������� Ǯ����� �������������������ǡǯ� ��������������������������
intelligent design played a causal role.”14 

Design in the Development of Biological Complexity

���� ������� ����������� ����� ��� ���� ��� ������������ ����������ǡ�
������������������������������������������������������������Ǧ
engineering biological structures through genetic knockout 
������������ ��� ���������� ��� ����� �������� ���� ��� ������ ������
��� ��������Ǥ� ����� ������������� ����� ��������� ������������
���������������������ǡ�����������������������������������������
designed.

����� ������� ���� ����� ����� ��� ������� ������������ �����������
��� �� �������� ��� ������������ �������� ����� ��� ���� ����������
ϐ��������Ǥ���������ǡ� ��������������������� ������ ���� ����ǡ� ����
���������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������ǡ������������ǡ������������������ǡ���������
�����ǡ� ��������������� ���������ǡ� ��������� �����������ǡ� ��������
����������� ������ ȋ����ȌǤ� ���� �������� ������������ �����������
����������������������������������������Ǧ�����������������������
�����������������������������������������ǣ��������������������
����� ��� ���� �������� ����� ��������� ���� �������� ������������ ���
���� ������������������ ���������������������� ������������ �����
��������� ���� ����� ��������Ǥ� ����� ������������ ������������
�������� ���ǯ�� ��������� ������� ������ ������ ���������� ���
������ǡ� ��� ���� ����� ����� ����������� ������� ���� �� ǲ�����ǳ� ����
ǲ����������ǳ������������������������������ǡ�����������ǡ��������
����ϐ��������ǫ�������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������ǡ��������������������
of scientists feel the best explanation is intelligent design. 

&HOOV�DUH�IXOO�RI�PROHFXODU�PDFKLQHV��
VXFK�DV�WKH�$73�V\QWKDVH³�D�URWDU\�
HQJLQH�ZKLFK� SURGXFHV� WKH� HQHUJ\�
PROHFXOH�$73��$� VLQJOH� KXPDQ� FHOO�
PD\�FRQWDLQ�KXQGUHGV�RI�WKRXVDQGV��
RU�HYHQ�PLOOLRQV�RI�WKHVH�PDFKLQHV�
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Part 2
What Is Evolution?

������������������������������������������������������ϐ�����������������������������������Ǥ�������������
����ǲ���������ǳ����������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������Ǧ��������Ǥ�������������ǡ����������ǲ���������ǳ�
���ǯ�� �������������� ��� ���Ǣ� ����� �������� ���ǡ� ��ǯ�� ������ �������Ǥ� ����� �����������ǡ� ǲ���������ǳ� ��� ����
�����������������������������������ϐ�������������Ǥ�������ǯ�����������������������������Ǥ��������ǡ������������
���������������������������ǡ������������������������ϐ������������ǣ�

Evolution #1: ����������������Ǣ���������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ����������������Ǥ� ����� ���� ������ ��������� �������� ��� ������������ �����������
�������Ȅ����������������������������������������������������Ǥ������������������������ǯ��
�������������������������������ǲ����������������ǳ������������Ǥ

Evolution #2: ���������������Ǣ���������������������� �������������������� ��������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Evolution #3: ����������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� �������� ���� �������� �������� ������ ��������� ���� ����������� ��� ����Ǥ�
Darwin thought natural selection was responsible for the branching tree pattern of life. He also 
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�����������
������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ǲ���Ǧ���������ǳ����������� ������������������������������������������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������ϐ��������������������������ǲ���������ǳ������������������ǲ����������������ǡǳ�
����������������������������������������������������������ȋ����������͓ ͳ��������������͓ ʹȌǤ��������ǡ�����
�����������������������������������������Ǧ����������ȋ����������͓͵Ȍǡ����������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ���������ǡ�����������������
process that “has no discernible direction or goal, including survival of a species.”15�����������������ϐ���
�����������������Ǧ�����������������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������ǡ�������������������������������������ϐ�����������������
�������������� ������ ���ϐ����������� ���� ǲ�������� ����ǳ������������ ȋ����������͓ʹȌǤ�������������ǡ������
��������������������������������������������������������������������������������������ȋ����������͓͵Ȍ�
�����������������������������������������������������������Ǥ�ȋ���������͵������������ǤȌ������������ǡ����
�������������������������������������������Ǥ�������ǡ����ǲ�������������������������������Ǯ���������ǯ���ϐ�����
���������������������������������������������ǡ����� ����������������������ǯ�� �����������������������
biological change is wholly blind and undirected.”16
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Genetics

Mutations Tend to Cause Harm and Do Not Build Complexity
 

����������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������� �������� ��� �������� ���������� ����� ���� ��� ����Ǧ����� ǲ�����Ǥǳ� ����� ��
���������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ������������������������������������������������������ǡ���
������������������������������������������ǡ�ǲ�����������������ǯ�������������
�������Ǣ����������������������������������������Ǥǳ17����������ǡ�����������������������
	����������������� ��������ǡ� ������Ǧ�����
�����ǡ� ���������� ����� ǲȏ�Ȑ���������
��������������������Ǯ���������������������ǯǳ���������ǲȏ�Ȑ����������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������Ǥǳ18����������� ���
���� ����������������������������������������������������������ǡ���������������
������������������������������������������������������������������������������
back together.19���������ǡ���������������������������������������������������
have published research in the journal Protein Science��������������������������
���������������������������������Ǧ�����������������������������������������������
��������Ǥ20

Biochemistry

Random and Undirected Processes Do Not Seem Capable of
Producing Cellular Complexity

���������������������������������������ǡ����������������������������������������
�������������������ϐ�������������������������ϐ��������������������������������
������Ǥ�����������������������������ǡ�������ǡ���������������ǡ�����������������ǡ�
��������������Ǧ�����������������������������������������������Ǥ�����������
���������� ���������� ��� ������ ����� ����� ��� ����������� ����������Ǥ� ��� �����������
	��������������� ������ǣ� ǲ������ ���� ���������� ��� ������������������� ���������
������������������������������������������������������ǡ���������������������������
speculations.”21� ������������������� ����� ���� ������ ��������������� ����������
������ ��� ������ ���������� ���������� ������� ����� ������ ���� ����Ǥ22� ��������ǡ�
�����������������������������������������������������������Journal of Molecular 
Biology������������������������������������������������������������������������
protein folds are too rare to be produced by Darwinian processes.23

Part 3
What Are the Scienti(c 

Problems with 
Neo-Darwinian Evolution?
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Paleontology

The Fossil Record Typically Lacks Intermediate Fossils

The fossil record’s overall pattern is one of abrupt explosions of new biological 
�����ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ�����
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������
who explained in 2000 that “[n]ew species usually appear in the fossil record 
��������ǡ� ���� ���������� ����� ������ ���������� ��� �� ������� ��� �������������Ǥǳ24 
���������ǡ� �� �������� ��������� ��������� ����� ǲ����� �������� ������� ����������
���������� ������������� ��� �����ǡ� ����� ��������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��
���������������ǡ������������ǡ�����Ǥ���������ǡ�������������������������������������
�����������������������������ǡ�������������ǡ�����������������������������������������
����� �� ����������� ����� ������ ������� �����Ǥǳ25 This pattern is contrary to what 
������������������������������������������Ǥ

Taxonomy

Biologists Have Failed to Construct a “Tree of Life”

����������� ����� ����� ���� ��������� ����� ������� �� ������ ����� ��� ����� ������ ����
�����������������������������ǡ������������ǯ�Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������ϐ�������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������New Scientist put it, “different genes told contradictory evolutionary 
stories” leaving the tree of life project “in tatters, torn to pieces by an onslaught of 
negative evidence.”26�����������������������������������������������������������
ǲȏ�Ȑ�����������ǳ����ϐ������ǲ��������������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������� ����������Ǥǳ27� ����� �������� ������������ ��� �������
�������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�

Chemistry

The Chemical Origin of Life Remains an Unsolved Mystery

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ���������ϐ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ǯ��
�������������������ǡ�������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ����
��������������������������������������Wired 
��������ǡ�ǲ���������������������������������������������������������������������
������ǫ�������������Ǥ��������������ϐ������������������������ǫ������������ǯ��
���������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������������������Ǥǳ28 Or, 
������������������������������������������������ǡ�ǲ�������������ǯ������������������
������������������������Ǥǳ29
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Education

Textbooks Often Overstate or Misstate Key Lines of Evidence for Modern Evolutionary Theory
 

����������������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������
������������������������������Ȅ���ǲ�����ǳȄ�����������������������������������Ǥ�	����������ǡ������
����������� ��� ������������ ������� ��������ǡ� ���������� ����������� �������� ��������� ��� �����������
�������������� inaccurately overstate� ���� ������������� �������� ���������� ���������� ��� ������ ���������
���������������������Ǥ30�����������������������������������������������Ǧ������ ǲ��������������ǳ�����
����Ǧ������������ ���� ��������� ��� ����� ������������ ������� ������ ǲ��������������Ǥǳ� ����� ��������
��������������������������������������������
���������ϐ��������������������������������������������������
�����31� �������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������Ǥ�������������ǣ�ǲ������������������������������������ǡ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������� ����� ��� �������� ���� �������������������� ����������ϐ������������ �������ǡ� ��������������
�������� ����� ���������� ����������ǡ� ��� ���� ������� ��� ����������� ����� ������ ������������������������
���������ǫǳ32������������������������������������ǲ��ǳȄ�����������������������������������������������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������
facts when textbooks don’t tell the full story.
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Part 4
How Can Parents In)uence 

Evolution-Education in 
Local Schools?

In Origin of Species, Charles Darwin cautioned that “a fair result can be obtained only by fully stating and 
����������������������������������������������������������������Ǥǳ33��������������ǡ�������������������
of public schools today reject Darwin’s advice, and only teach students about the pro-evolution view. 
����������ǡ����������ǡ�������������������������������������ȋ�����������������������������������Ǧ���������
�������ϐ��� �������������ǡ� ���������� ������������ǡ� ������������� ������Ȍǡ������������� �������� ������������
������� ����� ��������� ���� �������ϐ��� ��������� ������ ����������� ���Ǧ���������Ǥ� ���������� ��������
������������������������������������� ����������������������������������� ����������� ��������������
view. The result is not education, but indoctrination.

��� �� ������ǡ� ���������� ����� �����ϐ������ ���������ǡ� ��� ����� ��������� ������ ����� ���������Ǣ� ���������
������������������������������������������������������ǡ��������ǯ���������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������ǯ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������ǯ���������������������������������������������ϐ����������������ǣ

�������� ���������� ���������� ������� ����������� ����� �������Ǥ� This is a must.� ��� �����
������������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�������
���������������������������������ǯ�����������������������������������������������ǡ������������������
�����������������������������������������ϐ����������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�������ϐ���������ǡ��������������Ǧ���������������������������������Ǧ������������������������������������Ǥ����
�������������������ǯ��������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ���������Ǥ���Ȍ�������ǣ

����������������������������ǡ�������������������������������������������������������
teaching of intelligent design by school districts or state boards of education. 
���������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ����� ���� ����� ����������� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ������
��������� ����������� ���� �������ϐ��� ���������Ǥ� 	����������ǡ������ ��������� ���

Do

Don’t
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�������������������������������������������������������������������������������
accurately and objectively.34

����������������������������������������ϐ������������������������������������Ǧ����������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǣ

�������� ������������� ������������ ������ǡ����������� ���������� ������ ��� ���������
the coverage of evolution in textbooks. It believes that evolution should be 
������������������������������������������ǡ����������������������������������
evolutionary theory, including its unresolved issues. In other words, evolution 
�����������������������������ϐ�������������������������������������������ǡ����������
���������������������ǯ���������������Ǥ 35

��������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ϐ�����������������������������������������������Ǥ�

 
���������������������������������������������������������������Ǥ���������

�������������������������������ǡ������������ϐ�������������������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������Ȅ�������������������
plan to attend college. However students shouldn’t only learn the pro-Darwin view. (Rather than 

taking this subject out of the classroom, students should study Darwinian evolution objectively, 

�������������������������������ϐ��������������������������������������ǤȌ

  
��������������������������������������������������Ǧ����������������������������Ȅ�������ǯ��

�������������������������������Ǥ��������������������������ϐ�����������������������������������ǣ������
ͺͲͲ���Ǥ�Ǥ����������������������������������������������ǲ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡǳ���������������ǲȏ�Ȑ�������������������
of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.”36���������ǡ����������Ǧ����������������ϐ���
���������������������������������������������������������������Ǥ37

point out that leading science education theorists agree that the best way to teach science 
is to let students engage in critical thinking where they can weigh alternative evidence and debate 

Do

Don’t
Do

Do

Do

“ “ 
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��������������������Ǥ������ʹͲͳͲ����������������������Science explained, students learn science best when 
�������ǲ�����������������������������������������������ǥ��������������������ǳ38����������ϐ����������Ǥ�
�������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
good scientists. 

��������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ�����
����������������Ǧ��������������ǡ���������ǡ�����������ǡ����������ǡ����������������ǡ����������������������
����������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

������������ ��������������� ��������������� ȋ��������������������������Ȍ���������� ���
�������������status quo�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
������������Ǥ������������������������������Ȅ����������������ǯ��������������������������ǡ������������ǯ��
��������������������������������������������������������Ǥ�

Conclusion

�������� ���������� ����������������� ��� ���� �������� ��ϐ���������� ������� ��������� �������� ����������
�����Ǥ�	����ǡ������ϐ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ�
students aren’t being taught the critical thinking skills they need to succeed in science.39 

��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������status quo. But 
����������������������������������ǡ�����status quo� �����������������������������������Ǧ������Ǧ�����
fashion which fails to help students use critical thinking on this topic. Teaching students about the 
�������ϐ�����������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
���������������������Ǥ�����������ǡ����������������������������������Ǧ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Note for Private and Home School Education: Many of these tips can also apply to private school or 
���������������������Ǥ��������ǡ��������������Ȁ�������������������������������������������������������
����ǡ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ͺ����
this Parent’s Guide for a list of resources which can be used in these settings to learn about ID. 

Do

Don’t
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�������
Ǥ�����

Theistic evolution is the effort to reconcile Darwin’s theory of undirected evolution 
����� ������� ��� 
��� ��� �������� ���� ���������� ��������� ��� ����������Ǥ� ����������
������������������������������������ǲ���������������������ǡǳ�ǲ���������������������ǡǳ�
and “biologos.”

�����������������������������������������������������������������������������ǡ�
������ ���� ���������� ������������� ���������� ������ ���� ��������������� ��� ����
����Ǥ������ ������������ǡ������������� ��������������������������������������������
���������������������������������������ϐ���������ǲ������ǳ�����ǲ���������Ǥǳ������
�����������������
�������������������������������������������������������������ǫ�
�������� �������������������
���������������������������������������������
��� ��������������������� ��������ǫ��������������ǡ������������������� ���������������
an undirected process (as Darwin insisted)? Or can evolution include a process 
������� ��� �����ϐ��� ����� ��� ��� ������������ �����ǫ� ���ǯ�� ����������� ��� ���������
���������� ����� ��� ��������� ���������� ���������� ��� ���� ���� �������� ������
���������Ǥ

In the initial decades after Darwin proposed his theory, theistic evolution typically 
�������������� ��� �� �������� ������� ���������Ǥ� ������������������������ ϐ������
�����������������������������������������������
��������������������������������ǡ�
��������������ǯ�����������������ȋ������������������������������ϐ������������Ȍ�
��������������������������������������������ϐ�����������������������������������������
in the history of life. Instead, there was widespread acceptance of the idea “that 
�����������������������������������������������ǤǤǤ��������������������������
�������������������� ���� ��������������������������������������������� ���������
very fabric of nature and that could thus be interpreted as the Creator’s plan.”40

This view of evolution as a purposeful process began to disintegrate early in the 
twentieth century after Darwinian natural selection underwent a resurgence due 
��������������������������������Ǥ������������ǯ���������������������������������
������� ���� ���������� ��� ���� �������ϐ��� ���������ǡ� ���� ����� ���� �����������
���������������������������������������������ǣ���������������������������������
���������������������������������������������������ǡ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ���� ���� ���� 
��� ǲ������ǳ� ��� ǲ����������ǳ� �������ǫ�������� ���������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ

Part 5
What Is *eistic Evolution?
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����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
author of Finding Darwin’s GodǢ��������������������������������������������
�������ǡ�����������Saving 
DarwinǢ� ��������������� ����������
��������������	��������������ǡ�����������The Language of God; 
�������������Ȁ��������������������������Ǥ� 	�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ͳͻͻͲ�ǡ�����������������������������������
������������������������������������ǲ�����������Ǥǳ

�������������������������������������� ���������������������������� ����� ���������������������������
����� ������������ ���������� ��������ǡ������ ������� ���������� ������ ����� ���������� ��������� ����������
��������������������������������������������
��Ǥ

������������� ��������� ��� ��������� ���������� ������ ��� ������ ������ �����ϐ������ ����������� ��� ������������
������������������ǣ

	����ǡ�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������ϔ��������
“undirected,” God could not have actively guided the evolutionary process, contrary to traditional 
Christian teachings about God’s sovereignty.��������������������������������ǡ�
��������������������
�����������������������ϐ������������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ������
������ �����
����������������������������������� ���������������������������������������������
��������������������������������������ǡ��������������Ǧ����������������Ǥ

���������������������������������ǯ���������������������ǡ�������������������������������������������
���
�������������������������������� ��������ϐ�������Ǥ��������ǡ���� ���������������������� ���������������
������� ��� ���������� ���������� ������ϐ���� ��� ���� �������ϐ��� ���������ǡ� ���������� ��� ��������� ����������
��������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������������������������������������
�����������������������������������������������������ϐ���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������ϐ�����Ǥ
 
	��� �������ǡ� ��������� ���� ������������� ������� ����� ǲ��� ������������� ��������� ��� ��������������
����������������������������������������� ������Ǥǳ41�	�������������������������
�������������������
�����ǲ���������
�������������ǥ���������������ǳ������ǲ���������������������������Ǥǳ42���������������
����������������������������������ǡ����������������������������Finding Darwin’s God (which is used in 
�����������������������Ȍǡ������������������������������������������������ǡ�ϐ�������������������
����������
���������������������������������������������������������Ȅ�����������������������������������������Ǥ�
������ǡ���������������������ǲ�������ǯ�����������������������������������������������ǡ�����������������ǥ�
������������������ǡ���������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥǳ43

 
Miller does say that God knew that the undirected process of evolution was so wonderful it would create 
�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������ǫ������ʹͲͲ�����������ǡ��������������������������������
��������������������ǲ�����Ǧ����������������ǳ������ǲ��������������������������������������������ǳ��������
�����������������Ǥ44
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Second, many theistic evolution proponents repudiate traditional Christian teaching about the 
original goodness of creation and its subsequent “Fall.” ����� 
�������� ��� Saving Darwin directly 
����������������������ǲ������������������������������������ϐ�����������ǳ����������ǲ
�������������������������
���������������������������������������������������Ǥǳ45�
��������������������������������������������
�����������������������������������ǡ����������������� �����������������������������ǣ�ǲ���ϐ�������ǥ�
�������������������������������Ǥ������ϐ������������������ǡ����������������ϐ����������������������������Ǥ�
���ϐ���� ���������ǡ�������������� ��� ���������������� ���� ����ǡ������ǡ� ���� ���ǡ� ϐ���������������������
���������������������������������Ǥ���������������������������ϐ���������������������������������������
�������� ����� ��������������ϐ�������������������������������������������Ǥǳ����������
�������������
����������������ǲ����ǳ������������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�
����� ���������������������������������Ǥ���������������������ǲ����ǳ� �����������ǡ����������ϐ������������
����������������������������������ʹͲͲͻǤ��������ǡ�����������������
�������ǯ��Saving Darwin was written 
�����������������������������������������ǡ�	��������������Ǥ

Third, theistic evolutionists who seek to retain the idea that God guided the evolutionary process 
typically insist that God’s guidance in biology is hidden from usǤ�����������������������������������
�����
����������������������������������ǲ�������������������������������ǡǳ�������������������ǯ�Ǥ�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��ǯ����������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
insist that His guidance is unobservable in biology. Francis Collins proposes this view in The Language 
of Godǡ����������������������
��ǯ���������������������������������������������ǲ�����������������ϐ���ǥ�
��������������������������ǳ�����������ǲ��������������������������������������������Ǥǳ46

 
Thus, in Collins’ view, design in biology is undetectable. Yet for thousands of years, Jewish and Christian 
�������������������������
��ǯ������������������������������������������������Ǥ�	���������������������
�����������������ǲ�����������������������������
��ǳ�ȋ������ͳͻȌ������������������������������������������
ͳǣʹͲ������ǲ�������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
������������������������ǡǳ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������������������������������������
������������������ϐ�������������������������������
��ǯ���������������������������������������������������Ǥ�
ȋ��������ǣʹǦ͵ͲȌǤ
 
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������ǯ������������������������������ǡ�������������������������������ϐ���������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������ȋͳͳͷǦͳͺͺ���Ȍǡ��������
������������������ʹ����������ǣ�ǲ
��������������������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������ǥ��������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ������������������������������������������� ��������������������������Ǣ�������
�������������������
�������������������ȏ�����Ȑ����������������������Ǥǳ�����������������ǲ�����ǳ���������
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which we could see the intelligent activity of God? Theophilus went on to list the 
����������������������� ��������������ǡ� ���������������ǡ� ������������ �����������
�������ǡ������������������Ǥ���������������������������������������������������
������������������������������������������ȋʹͲͲǦʹͷ���Ȍǡ����������������������
�������������������ȋ͵ͶǦͶͲ���Ȍǡ�����������������������������Ǥ

Conclusion

��������� ��������� ���������� ��������� ����� ���������� ����� ���� ���������ǡ� ���
����������� �� ������� ��������� ������ �������� ������������� ����������Ǥ� �������
ͻͷΨ���������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���������ǡ� �� ���� ������� ����������� ����� ��� ���� ������ �������ϐ���
discipline.47

���������ǡ����������������ʹͲͲ͵���������������������������������������������ϐ��������
evolution, 87% deny existence of God, 88% disbelieve in life after death, and 
ͻͲΨ������������������������������������������������������ǲ����������������Ǥǳ48

Thus, Darwinian biologist Richard Dawkins, author of The God Delusion, is far 
����� ��������������� ��� ���� �������� ��� ������������� ����������� ����� ����������
geneticist Francis Collins, author of The Language of God. 

	�������������������ǡ������God and Evolution: Protestants, Catholics, and Jews 
Explore Darwin’s Challenge to FaithǤ� ���� �������� ���Ǥ	����������������Ǥ����
���������������������������������������������Ǥ
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���������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ����ϐ������������������ǡ������������������������������������������Ǥ���������
������������ ���� ���� ��� ���� �����ǡ� ���� ��� ��������� ��� ������� ������������
����������������������������ǣ
 

Ȉ� ������������������������ ����������������� ��� �������� ��� �������� ����
������ ����� ������������� ��������	���������� ȋ��	Ȍ�������������
Institutes of Health to fund their research every year.

Ȉ� ������ �������ϐ��� �������������� ����� ������������������������� ����
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
over evolution-education.

Ȉ� �������������������������������������������������������������������
each year putting on conferences, courses, and public outreach 
������������������������������������Ǥ

�����������ǡ� ���� ������������Ǧ�����������������ǡ� �������������������� ������������
���������ǡ������������̈́ͷͲͲǡͲͲͲ������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�����������ǡ�������	�������������̈́ʹ������������
ǲ��������������������ǳ�������ǲ������ǯ����������������������������Ǥǳ���������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

��� �� ������� ͷͲͳȋ�Ȍȋ͵Ȍ� ���Ǧ���ϐ��� ������������ǡ� ���������� ���������ǯ�� �������
���� �������� ���� �������� ���������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��������Ǥ� � ��� ������
�������ϐ���������������������������ǡ�����������������������ǡ��������Ǧ����������
��������ǡ�������Ǧ���������������������ǡ������������ǡ����������������������������
to increase public awareness of the issue. Discovery Institute relies entirely upon 
the donations of private individuals and foundations. Financially supporting 
���������� ���������� ������ ��������� ����� ��������� ���� ������������ ������ ����
��������������������������������������������������������������Ǥ

�������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�and 
������ ���� ����� ���Ǧϔ��������Ǧ�������� ����� ���� ���� �������� ������������ �������

Part 6
What Can Parents Do to 

Support Intelligent Design?
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activities. You can start by educating yourself about intelligent design, and then 
����������������������������ǡ�������ǡ��������������������������������ϐ������Ǥ�

Internet Related Ways to Support ID

Ȉ� Websites: �������Ǧ��Ǧ�������������������������������������������������������
����Ǧ����ǡ����������������Ƭ�������ȋ���Ǥ�������������Ǥ���Ȍ

Ȉ� Newsletter: ���������� ��� ���������� ���������ǯ�� ����� ����� ����� �Ǧ�����
�����������ȋ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ���Ȁ��������ȌǤ

Ȉ� Facebook: ����������ǲ����ǳ��������������������ǯ���������������������Ƭ���������
���	��������ȋ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ������������ȌǤ

Ȉ� Twitter:�	�����������������������������������������������ȋ̷������������ȌǤ

Ȉ� Podcast:��������������������� ���������ǯ�� �������	�������������Ǥ���������������
��������������������ǣ���������������������������������������Ǥ�����������Ǥ���ǡ��
or subscribe to ID the Future on iTunes.

Ȉ� Blog:�����������������������ǡ������������������������������������������������
��������ȋ���Ǥ���������������Ǥ���ȌǤ�

Become a Voice for ID and Academic Freedom

Ȉ� ������������������	����������������������Ǥ������������������������Ǥ���Ǥ�

Ȉ� ����������Ǧ��������������������������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�������ǯ��������������������ǡ������������������
���������������	����������Ǥ����������	����������������������������	��������
12th, to be a contrast to “Darwin Day” events which celebrate Darwin’s birthday 
���������������Ǥ������������ǲ����������ǡǳ�������������������������������������
debate around February 12thǡ�������������	����������������������������������
�������������Ǥ�	������������������Ǥ������������������Ǥ���Ǥ
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Ȉ� ������letters to the editor��������������������ǡ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������������������Ǧ��������������Ǥ

Ȉ� ������������ ������������� ���������ǡ������������������ ���������ǡ���������������� �����������������Ǧ��Ǧ
���������������������������������������Ǥ�ȋ���������ͅ �������������������������ǤȌ����������������ǯ�������
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

Ȉ� ������������������������������������������Ǧ��������������������������ǡ��������������������������Ǥ�
����������������������������������������ϐ���������������������������������������������ϐ��������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������ȋ���������
ͳͳȌǤ������Ͷ������������������������������������������ϐ������������������������ǡ����������ͺ������������������
���������������������������������Ǥ

Support Student-Focused ID Initiatives

Ȉ� Start an IDEA Club:����������������������������������������������������������������������������������
��������������������ȋ����Ȍ�����Ǥ�����������������������������������ϐ�����������������������������ȋ��
����������������������������������������������ȌǤ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ������������
������Ǥ��������������������������������������ǡ������������������������Ǥ��������Ǥ����������Ǥ��������
details. 

Ȉ� Discovery Institute’s Summer Seminar on Intelligent Design: ���������� ��������� ��� �������
�������������������ǯ��������������������������������������Ǥ������ͺǦ���ǡ�����������������������������
��������������������Ǧ�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ����������Ǥ���������Ǥ���Ȁ���Ǥ

Ȉ� College Shopping: ������������������������������������Ǧ��������ǡ����������������������������
������������ǯ�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
Parent’s Guide gives tips and advice for college shopping. 

Ȉ� Encourage Students in their ID-focused Academic Pursuits

��������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������ϐ����
�����������������������������������������������ϐ����������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ����������ͺ������������������������������������Ǥ
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As a parent, you have an important opportunity to guide your children, and other students, as they learn 
about ID. What follows are some useful tips for students and parents when approaching this topic:

   Study origins at home, and don’t opt out of learning evolution in school. 

Don’t be afraid to raise the topic of evolution with your kids, and don’t prevent them from learning 
about the subject in school. Rather, encourage them to learn about evolution, but be sure to couple 
it with discussions and education at home to help supplement information they may not be learning 
in the classroom. If you’re going to encourage your kids or other students to learn about Darwinian 
evolution, it’s vital to follow the other tips.

   Help your kids develop critical thinking skills—and use them when studying and  
   debating evolution. For example:

Challenge assumptions: The more you study Darwinian evolution, the more you’ll discover that 
many of its claims are based upon assumptions, not hard facts. For example, universal common 
descent is often assumed rather than demonstrated by phylogenetic trees. The assumption of 
�����������������������������ϐ�����������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
biological structures are often said to have evolved by random mutation and natural selection. 
Ask questions such as, “Is this an assumption, or has it been demonstrated by the evidence?”

Spot circular reasoning: Evolutionists often use circular reasoning. Sometimes, an argument 
may boil down to “This organ must have evolved because we know it evolved.” Keep your eyes 
out for circular reasoning which assumes the truth of the argument. 

Watch for contradictory claims and logic: Evolutionary thinking often employs contradictory 
logic and inconsistent methodologies. The logic employed to infer Darwinian evolution in 
situation A may be precisely the exact opposite of the logic used to infer it in situation B. Here 
are a few examples:

Ȉ� Biological similarity between two species implies inheritance from a common ancestor 
(i.e. common descent) except for when it doesn’t (and then they appeal to processes 
like “convergent evolution” or “horizontal gene transfer”).

Part 7
Basic Tips for Parents 

and Students

#1

#2
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Ȉ� ���Ǧ��������������������������������������������������ǡ��������������ǯ������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ

Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������ǡ������������
����������������� ��������� ���������ǲ����ǳ����Ǥ������������������������� �����������
�������������������������������������������ϐ����������Ǥ

����������������ȋ���Ȍ����������������������������ǡ���������������������������������������������
�������ϐ��������������Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ�����
they abound in evolutionary reasoning. 

����������������������������������������������������ϔ��������������������������������
Darwinism at home—especially when classes censor non-evolutionary viewpoints. 

���������������������������������������������ǯ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
���������Ǧ�������������ǡ���������������Ǥ����������������������������������������������������������
���Ǧ������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ

������ǡ����������������������������������������
the pro-evolution viewpoint. But also help 
����� ������ ��������� ����� ��������� �������
skeptics to learn about other viewpoints. 
��������������������������������������������
������� ���� ������� ��������� ������ ����� ���
����Ǥ������ͺ���������������ǯ��
��������������
various helpful resources.

 Model Civility at all times. 

���� ������� ��������������� ���� ������������
������� ���� ������ ������� ������� ����
���������Ǥ���������������������������������ǡ�
���� ��� ����� ���� ������ ���������� ���������
������������������Ǥ��������������������������
and civility when discussing this issue with 
your children or others. 

Dealing With Controversy
5LFKDUG�'DZNLQV�RQFH�VDLG� WKDW�DQ\�SHUVRQ�ZKR�
GRXEWV� HYROXWLRQ� LV� ´LJQRUDQW�� VWXSLG� RU� LQVDQHµ�
DQG�PLJKW�HYHQ�EH� ´ZLFNHG�µ�7KRXJK�'DZNLQV� LV�
H[WUHPH�LQ�KLV�YLHZV��KH·V�QRW�DQ�H[WUHPH�H[DPSOH��
+RZ�VKRXOG�\RX�UHVSRQG�WR�UHDFWLRQV�OLNH�WKLV"
 
�� %H�PHQWDOO\�SUHSDUHG�WKDW�\RX�PLJKW�IDFH�WKLV�

NLQG�RI�UHVSRQVH�
�� 0DLQWDLQ�D�FLYLO�DQG�UHVSHFWIXO�WRQH�UHJDUGOHVV�

RI�KRZ�RWKHUV�WUHDW�\RX��'RQ·W�XVH�QDPHFDOOLQJ�
RU�SHUVRQDO�DWWDFNV³VWD\�FDOP�DQG�XVH�ORJLFDO�
DUJXPHQWV�

�� $IWHU� HGXFDWLQJ� \RXUVHOI� DQG� OHDUQLQJ�
VFLHQWLÀFDOO\�EDFNHG� DUJXPHQWV� DJDLQVW�
'DUZLQLVP�� \RX·OO� KDYH� WKH� LQWHOOHFWXDO�
FRQÀGHQFH�WR�UHVSRQG�WR�DQ\�FULWLF�ZLWK�JUDFH�
DQG� VW\OH�� :KHQ� DQ� DQJU\� FULWLF� VHHV� \RX�
UHPDLQLQJ� FDOP� DQG� UDWLRQDO�� WKH\� MXVW� PLJKW�
VWDUW�OLVWHQLQJ�

#3

#4
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��������������������������������������������ǡ�������ǯ������������
���������������������������������������ǡ���������������������
����ǯ�� ���������� ���� �����Ǥ� ���������� ����� ����� ����� ������
������������ǡ����������������� ���������������������������
understand the facts on this issue. 

Consider ID when 
College-Shopping.

�����ϐ��������ǡ���ǯ�������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�	����������������ǡ���ǯ������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ���������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ���ǯ��������������������
�������������������������������������Ǥ��������������ǡ�������������������ǡ��������������������ǡ�������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������ǣ

Ȉ� ���� �������� �������� �������� ��������� ������� ���� ��������� ��� ������������ ���� ������� ��������ǡ�
����������������������������ǫ�����������������������������������������������������ϐ�������������
���������������������������������������������������������ǫ

Ȉ� ����������������������������������������������������������ȋ����������������ϐ���������������Ȍ������
certain features of the universe and of living things are best explained by an intelligent cause, 
rather than an apparently unguided process such as natural selection? 

Ȉ� ������������������������������������������ǲ������������������ǳ����������������������������ϐ���
��������ǡ�����������������������������������������������������������������ǫ�����������ϐ����
������������������������������������������������������ǡ�������������������������������ǫ

Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������������������������
as those above, looking for agitated body language or condescending facial expressions.

Ȉ� ������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ����ǫ

Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ49

�����������������������������������������������������������������������������ǯ�������������������������������
������ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	��������������������
Discovery Institute for a list of ID-friendly colleges and universities as well. 

Bonus Tip
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��������������������ǡ�������ǡ�������������������������������������������������������������������������
to learn about intelligent design. Most of these resources are appropriate for those who have reached 
������� ��� ����� ������� ���� ȋ����� �������� ���ǯ�� ������ ������� ����� ���������� ������ ����� ���� ������ȌǤ�
��������������������������������������������������������ǣ���������ǡ�������ǡ����������ǡ�����
�������
������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ

Websites:

Ȉ� ���������ǣ����Ǥ�����������������Ǥ����
Ȉ� ���������ǣ����Ǥ�������������Ǥ���
Ȉ� ����������ǣ����Ǥ�����������Ǥ���
Ȉ� ������������������ǣ����Ǥ����������Ǥ���
Ȉ� �������������������ǯ��������������������������������ǣ����Ǥ���������Ǥ���Ȁ������
Ȉ� ���������������������ǣ����Ǥ���������������Ǥ���
Ȉ� ������������������������������������������ǣ����Ǥ�����������������Ǥ���

Icon Appropriate Use of Resource


������������������������������

����������������������ǡ��������ǡ����
�����������


�����������������������������������Ǣ
Not Recommended for Public Schools 

Textbooks:

Explore Evolution: The Arguments For and Against Neo-Darwinism�������������Ǥ������ǡ�
�������������ǡ� ������������������ǡ������������ǡ������������������ ȋ����������ǡ�ʹͲͲȌǣ�
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�Explore 
Evolution teaches critical thinking by giving students a thorough understanding of both the 
�����������������������������������������������Ǥ� ������ ��������������������������������Ǥ��
���ǣ����Ǥ����������������Ǥ���Ǥ
The Design of Life: Discovering Signs of Intelligence in Biological Systems������������
�Ǥ��������� ���� �������������� ȋ	��ǡ�ʹͲͲȌǣ����������Ǧ������ ������������ ���� �������� ���
������������������� �����������ϐ��� ����� ���� ��� ����������Ǥ� ������ ����������������������������
college use. See:����Ǥ����������ϐ����Ǥ���Ǥ

Part 8
Recommended Resources
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Discovering Intelligent Design� ��� ������� ������ǡ� 
���� ������ǡ� ���� ������ �������
ȋ�������������������������ǡ�ʹͲͳʹȌǣ�������������������������������������������������ϐ��������
���� ��� ������������������������� ����������Ǧ��Ǧ����������� ������Ǥ��������� ��Ǧ�����������
����������������������������Ǥ������������������������������ǦʹͲͳʹǤ �������������������������
����������������ǣ��������̷���������Ǥ���Ǥ

Icons of Evolution Study Guideǣ����������������������������������������������������������
Icons of Evolution�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�See:����Ǥ���������Ǥ���Ȁ�Ȁʹͳ͵ͲǤ

Videos:

Unlocking the Mystery of Life�ȋ��������������Ȍǣ�����������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ����������
biology. See: ���Ǥ��������������������ϐ����Ǥ���Ǥ

The Privileged Planet Documentary�ȋ��������������Ȍǣ�����������������������������������
��������������Ǧ�����������������������������������������������������������������������������
ϐ���Ǧ����������������Ǥ�See:����Ǥ�������������������Ǥ���Ǥ

Darwin’s Dilemma: The Mystery of the Cambrian Fossil Record� ȋ��������������Ȍǣ� �����
������������ ����� ��������� ��������� ��� �������� ������� ��������� ������ ��������� ��� ����
��������������������Ǥ�See:����Ǥ��������������Ǥ���Ǥ

Metamorphosis� ȋ��������� �����Ȍǣ� ����� ��� ��������� ���� ����� ���� ������� ����� �������
�������������ǡ� ���� ��������� ���� ����� ǲ���� ��� �������ǡ� ��� ��� ���ǳ� �������� ������ �� ������
��������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������Ǥ�

Icons of Evolution Documentary�ȋ���������������Ȍǣ�������������������������������������
�������� ������ ���� ���������� ��������� ����� ����� ������� ������ ��� ��������� ����� ���
support Darwinian evolution. See:����Ǥ���������Ǥ���Ȁ�ȀʹͳʹͷǤ

Where Does the Evidence Lead?� ȋ��������������Ȍǣ������������ ����������������������� �����
���� ������������Unlocking the Mystery of Life. It is an excellent tool for teachers. See: 
������������������������Ǥ���Ǥ
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Expelled: No Intelligence Allowed ȋ�������������Ȍǣ�����������������ǡ��������������������
����������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
they support ID. See:����Ǥ�����������Ǥ���Ǥ

General Introductory Books:

Darwin on Trial ������������������ȋ������������������ǡ�ͳͻͻͳȌǣ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
based upon naturalistic philosophy rather than evidence.

Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution by Michael Behe (Free Press, 
ͳͻͻȌǣ������������������������ ǲ������������ ����������ǳ� ��������������� ����������������
great obstacle to Darwinian evolution, while pointing to design.

Defeating Darwinism by Opening Minds ����������� ������� ȋ������������������ǡ�ͳͻͻȌǣ�
This short book provides good advice for students on how to think critically about the 
�������ϐ���������������������������������������������������������������Ǥ

Intelligent Design Uncensored ��� �������� �������� ���� �������� ����� ȋ�������������
�����ǡ�ʹͲͳͲȌǣ���������������������������������Ǧ��Ǧ�����������������������ǡ����������������
�����������������������������������Ǥ�

Icons of Evolution: Why Much of What We Teach about Evolution is Wrong by Jonathan 
������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͲȌǣ��������������������������������������������������ϐ������������ȋ����
ǲ�����ǳȌ��������������������������������������������������������������������Ǥ�

Intelligent Design 101: Leading Experts Explain the Key Issues �����������Ǥ�������������
ȋ������ǡ�ʹͲͲͺȌǣ�������������������������������������������� ������������� ��� ��ǡ������������
������������������ϐ��ǡ������ǡ���������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������Ǥ

The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design �����������������
ȋ�������ǡ�ʹͲͲȌǣ����������Ǧ��Ǧ���������ǡ�ϐ����������������������������ǡ��������������������
��������������ϐ����������������������������������������Ǥ
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1. ���������Ǥ������ǡ�ǲ�������������ǣ�	���������������������������������������������ǡ�����������������������������������
����������ǡǳ�Natl. Post A22 (Dec. 1, 2005).

2. ���������Ǥ��������ǡ�The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities�ȋ���������ǣ�����������
�����������������ͳͻͻͺȌǡ�ʹǤ

3. Ibid.
4. ���������Ǥ��������ǡ�ǲ���������������������������������������������ǡǳ Intelligent Design Creationism and Its Critics: 

�������������ǡ������������ǡ������������ϔ���������������ǡ�������������������Ǥ���������ȋ���������ǣ����������ǡ�ʹͲͲͳȌǡ�ͷͷ͵Ǥ
5. ��������Ǥ�����ǡ�ǲ������������������ǣ����������������������������������������������ǡǳ�Intelligent Design Creationism, 

�������������������������������������������������ǣ��������������ǡ������������ǡ������������ϔ���������������ǡ�edited by Robert 
�Ǥ���������ȋ���������ǣ�����������ʹͲͲͳȌǡ�ʹͶǤ�������������������Ǥ�����ǡ�Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge 
to Evolution�ȋ��������ǣ�	����������ͳͻͻȌǡ�͵ͻǤ

6. �������Ǥ���������Ƭ����������Ǥ������ǡ�ǲ
������������������������������	��������������������������������������������
Pathogenic Bacteria,” Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature, Rhodes Greece, edited by 
�Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�Ǥ���������ȋ�������ǡ������������ǡ���������������ǣ����������ǡ�ʹͲͲͶȌǡ�ͺǤ

7. ���������Ǥ������ǡ�ǲ����������������������������������ǡǳ�Debating Design: From Darwin to DNAǡ��������������������Ǥ�
���������������������Ǥ������ȋ���������ǣ���������������������������ǡ�ʹͲͲͶȌǡ�͵ͺͺǤ

8. ���������Ǥ������ǡ�ǲ������������������������������������������������������������������������ǡǳ�Proceedings of the 
Biological Society of Washingtonǡ�ͳͳȋʹȌǣʹͳ͵Ǧʹ͵ͻ�ȋʹͲͲͶȌǤ

9. Ibid.
10. �����������������������������������������Ǧ��������������������������������Ǥ����ǡ�ǲ��������	�������������������������

���������������������������������������������������ǡǳ�Journal of Molecular Biology,�ȋʹͲͲͲȌǡ�͵ͲͳǣͷͺͷǦͷͻͷǢ���������
�Ǥ����ǡ�ǲ��������������������������������������������������������	�����������������	����ǡǳ�Journal of Molecular 
Biology, (2004), 1-21.

11. 	���������ǡ�ǲ������������ǣ��������������������ϐ��������ǡǳ�Engineering and Science ȋ��������ǡ�ͳͻͺͳȌǡ�ͺȂͳʹǤ
12. �����Ǧ������ò�����ǡ�Information and the Origin of Life�ȋ���������ǣ����������ǡ�ͳͻͻͲȌǡ�ͳͲǦͳʹǤ
13. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker�ȋ��������ǣ��Ǥ�Ǥ�������ǡ�ͳͻͻȌǡ�ͳǤ�
14. ���������Ǥ������ǡ�ǲ�����
����ǣ����ǡ�������ǡ�����������������ǡǳ�Signs of Intelligence: Understanding Intelligent Design, 

�������������������Ǥ�������������������Ǥ����������ȋ
�����������ǣ�������ǡ�ʹͲͲͳȌǡ�ͳͳǤ
15. ������������������������������������������������������������������������Ǥ
16. ���������Ǥ������ǡ�ǲ���������ϐ������������������������������������������������������������������������ǡǳ�������Ǧ�


�����������ǡ����Ǥ��ȋʹͲͲͺȌǡ�������Ǥ���������Ǥ���Ȁ�ȀͶͳǤ
17. �������������ǡ�����������������������ǡ�ǲ�����������������������������������������������������ǡǳ�������������ȋ��ǤȌ�

���������ȋ	���͵ǡ�ʹͲͲȌǤ
18. Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms: Evidence for a New Theory of Transformation�ȋ��������ǣ����������

�����ǣ������������ǡ�ͳͻȌǤ
19. ������
�����ǡ����������������ǡ��������	�	����ǡ�������������ǡ�ǲ�������������������������������������������������

�������������������������������������	������ǡǳ�BIO-Complexityǡ����Ǥ�ʹͲͳͲ�ȋʹͲͳͲȌǤ
20. ��������Ǥ������Ƭ��������Ǥ������ǡ�ǲ������������������������
���������������������������	���������������������

����������������������������ǡǳ�Protein Scienceǡ�����ͳ͵ǣʹͷͳǦʹͶ�ȋʹͲͲͶȌǤ
21. Franklin M. Harold, The Way of the Cell: Molecules, Organisms and the Order of Life�ȋ��������ǣ������������������������ǡ�

2001), 205.
22. ��������Ǥ�����ǡ�ǲ����������������������ǡ�����Ǧ��Ǧ	����������������������Ǯ����	�������������������������������ǯǡǳ�

Quarterly Review of Biologyǡ����Ǥ�ͺͷȋͶȌ�ȋ��������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ
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23. ���������Ǥ����ǡ�ǲ��������������������������������������������������������	�����������������	����ǡǳ�Journal of 
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For more information, or if you have questions about 
issues relating to intelligent design or evolution, 
please contact:

Educational Outreach Coordinator
Center for Science and Culture
Discovery Institute
208 Columbia Street
Seattle, WA 98104
(206) 292-0401 x108
cscinfo@discovery.org


