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Лекция по биологии .  

Преподаватель Абакарова З.Т. 

 

 

Тема: Естественный отбор. Формы естественного отбора. 

 

План. 

I.Понятие естественного отбора. 

II.Формы естественного отбора. 

 

I.Естественный отбор – основная движущая сила эволюции, и любой вид живых 

организмов, когда-либо живший на Земле, так или иначе, формировался под действием 

естественного отбора.  

Генетическая сущность естественного отбора заключается в избирательном сохранении 

популяции отдельных генотипов. Содержащийся в них наследственный материал 

передается следующим поколениям. Таким образом, естественный отбор можно 

определить, как избирательное воспроизведение генотипов, которые в наилучшей 

степени отвечают сложившимся условиям жизни популяции. 

Результатом действия естественного отбора являются адаптации – приспособления 

организмов к окружающей среде и все многообразие видов существующих в природе. 

Приспособленность к конкретным условиям существования формируется только 

благодаря действию естественного отбора. Более приспособленные к данным условиям 

среды особи чаще выживают и оставляют больше потомков, чем менее приспособленные. 

Естественный отбор – результат борьбы за существование; он основывается на 

преимущественном выживании и оставлении потомства с наиболее приспособленными 

особями каждого вида и гибели менее приспособленных организмов. 

Мутационный процесс, колебания численности популяций, изоляция создают 

генетическую неоднородность внутри вида. Но их действие ненаправленно. Эволюция же 

– процесс направленный, связанный с выработкой приспособлений, с прогрессивным 

усложнением строения и функций животных и растений. Существует лишь один 

направленный эволюционный фактор – естественный отбор. 

Под действие отбора могут попасть либо определенные особи, либо целые группы. В 

результате группового отбора часто накапливаются признаки и свойства, невыгодные для 

отдельной особи, но полезные для популяции и целого вида (ужалившая пчела гибнет, но, 

нападая на врага, она сохраняет семью). В любом случае отбор сохраняет наиболее 

приспособленные к данной среде организмы и действует в пределах популяций. Именно 

популяции – поле действия отбора. 

Т.о.,Творческая роль естественного отбора заключается в том, что в процессе эволюции 

он сохраняет и накапливает из разнонаправленных мутаций наиболее соответствующие 

условиям среды и полезные для вида. Естественный отбор является главной движущей 

силой эволюции органического мира. 

Естественный отбор — направляющая сила эволюционного процесса. 

 

II. Формы естественного отбора. 

Движущий отбор описал Дарвин, показав, что в изменившихся условиях среды большую 

возможность выжить и оставить потомство имеют особи, генотипы которых 

обеспечивают формирование новых, наиболее отвечающих этим условиям признаков.   
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Движущий отбор   — естественный отбор, который действует при направленном 

изменении условий внешней среды. 

При изменении условий существования изменяется и направление естественного отбора, 

преимущественно выживают особи с отклонениями от среднего значения признака. 

Классическим примером движущей формы естественного отбора является эксперимент с 

бабочкой березовая пяденица. Были подсчитаны особи со светлой и темной окраской 

крыльев в популяциях, живущих вдали от города и в популяциях расположенных около 

города Манчестера. Светлая форма мало заметна на деревьях вдали от города (на березах, 

покрытых лишайниками), где эта форма и преобладает. Около промышленного центра, 

где проводился подсчет, исчезли лишайники на березах и сами стволы стали более 

темными. Здесь преобладают темноокрашенные особи.  

Движущая форма отбора приводит к изменению признаков и образованию новых видов. 

Так, пресноводные кистеперые, живущие на мелководье в палеозойскую эру дали 

земноводных, земноводные — пресмыкающихся, последние — птиц и млекопитающих. 

Наглядными примерами движущей формы отбора служат микроорганизмы, насекомые и 

мышевидные грызуны, у которых выработалась устойчивость к антибиотикам и 

ядохимикатам. 

Движущий отбор приводит к образованию новых популяций, а затем видов. Например, в 

Плимутской бухте (Англия) вследствие постоянного засорения воды органическими 

остатками на смену прежней популяции краба пришла новая, способная существовать в 

таких условиях.  

Примеры: 

• изменение окраски у берёзовой пяденицы в промышленных районах (промышленный 

меланизм); 

• редукция глаз у крота, пищеварительной системы у паразитических ленточных червей; 

• увеличение длины корня у склерофитов; 

• превращение передних конечностей в роющие у разных групп животных при освоении 

почвы как среды обитания; 

• формирование у бактерий устойчивости к антибиотикам; 

• снижение чувствительности паразитических грибов к ядохимикатам;  

• изменение строения конечностей у предков лошади в связи с освоением открытых 

пространств. 

 Стабилизирующий отбор   — естественный отбор, действие которого направлено 

против особей, имеющих крайние отклонения от средней нормы, в пользу особей со 

средней выраженностью признака. 

 

Стабилизирующий отбор фиксирует, закрепляет полезные признаки и формы в 

относительно постоянных условиях среды. Мутации, отклоняющиеся от установившейся 

оптимальной нормы, в таких условиях, как правило, оказываются менее жизнеспособны и 

уничтожаются отбором. Эту форму отбора описал советский ученый Иван Иванович 

Шмальгаузен (1884—1943). Реальность стабилизирующего отбора подтверждается 

существованием относительно стабильных в определенных условиях возделывания сортов 

растений и пород животных, а также длительным существованием древних форм 

(кистеперые рыбы, пресмыкающиеся и др.). Его действие можно наблюдать, например, в 

замкнутом водоеме (пруд, озеро). В нем при относительно постоянных условиях 

размножаются особи, признаки которых наиболее соответствуют установившемуся 

биологическому равновесию. Возникающие отклонения от установившейся нормы 

нежелательны и отметаются отбором.  
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 Благодаря этой форме отбора сохраняются примитивные формы жизни, хорошо 

приспособленные к конкретным условиям; сохраняются средние значения различных 

признаков. Под контролем стабилизирующей формы отбора находятся самые различные 

признаки организма. Хорошим примером являются размеры ушей у зайцев, являющихся 

важным органом регуляции теплоотдачи. От их размеров зависит количество теплового 

излучения. Большее количество зайцев имеют уши средних размеров, короткоухие 

погибают от перегревания, длинноухие — от переохлаждения. 

  

Примеры: 

• гибель во время сильной бури птиц, имеющих слишком короткие и слишком длинные 

крылья; 

• более частая гибель при рождении или в первые недели жизни 

новорожденных млекопитающих с очень низким и очень высоким весом; 

• сохранение в популяциях зайцев особей с оптимальной длиной конечностей; 

• сохранение у растений, опыляющихся насекомыми, определённого строения цветка, 

соответствующего размерам насекомых;  

• существование реликтовых видов организмов, сохранившихся в неизменном виде на 

протяжении миллионов лет (кистепёрая рыба латимерия, гинкго, гаттерия и др.). 

Разрывающую форму естественного отбора (дизруптивный отбор) Ч.Дарвин 

наблюдал на океанических островах, на которых появились бескрылые насекомые и 

насекомые с очень длинными крыльями. Насекомые со средними крыльями ветром 

сносились в море и погибали. Мадагаскарские тараканы, в отличие от Американских 

блаберусов, совершенно не имеют крыльев, но цепкие лапки позволяют им подниматься 

даже по стеклянной вертикальной плоскости. Разрывающая форма отбора приводит к 

полиморфизму — образованию нескольких форм, отличающихся по определенному 

признаку. 

  В результате дизруптивного отбора может появиться несколько новых форм из одной 

исходной. Дизруптивный отбор способствует возникновению и поддержанию 

разнообразия популяций. Он приводит к дивергенции (расхождению признаков) и 

образованию нескольких видов из одного исходного. 

 Мальки окуней питаются мальками других видов рыб. При отсутствии корма, 

необходимого для подрастающей молоди, в популяции окуней могут сохраниться только 

«карлики» (особи с резко замедленным ростом, которые длительное время могут питаться 

планктонными ракообразными) и «гиганты» (особи, способные уже к концу первого года 

жизни питаться мальками окуней своего же поколения). При такой ситуации в водоеме в 

течение ряда лет в результате дизруптивного отбора возможно формирование двух рас 

окуней — «гигантов» и «карликов». 

Примером дизруптивного отбора является образование двух рас у погремка большого на 

сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого 

растения покрывают все лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те 

растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в 

конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка — ранне- и 

позднецветущая. 

 

Примеры: 

• формирование на сенокосных лугах двух рас погремка — раннецветущей и 

позднецветущей; 
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• существование весенних и осенних форм и видов грибов из-за повторяющейся в середине 

лета засухи; 

• возникновение разных подвидов и видов синиц в связи с пищевой специализацией; 

• возникновение разных видов клевера.  

Таким образом, естественный отбор   играет творческую роль, накапливая 

наследственные изменения и определяя направление эволюции. Вместе с наследственной 

изменчивостью и другими факторами эволюции за 3,5 млрд. лет отбор создал все 

огромное разнообразие видов на нашей Земле, сохраняя как примитивные формы при 

стабильных условиях среды, и образуя новые виды в измененных условиях обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


