
  

 
 
Биология .Лекция ,20 апреля (3 пара).1 курс 1-3 группы, преподаватель Джахбарова З.М. 

Тема:Доказательства происхождения человека от животных. 

 

 

1.Доказательство происхождения человека от животных 

Общие принципы строения организма человека заложены еще миллиарды лет назад, когда сформировался 

генетический код и возникла первая клетка. В наших генах содержится значительная часть генофонда 

древних рыб, первых хордовых и даже беспозвоночных животных. Организм человека разумного построен 

из тех же основных химических элементов, что и организм любого другого живого существа, т.е. из 

углерода, водорода, кислорода, азота и фосфора. Мы отличаемся от других млекопитающих лишь 

устройством и функционированием клеток, тканей и систем органов. 

Организм человека обладает четырьмя важнейшими особенностями, сочетание которых присуще только 

ему, – это прямостоячий скелет, подвижные руки, способные манипулировать предметами, трехмерное 

цветовое зрение и уникальный по сложности мозг. 

Прямостоячий скелет позволяет нам, в отличие от других животных, передвигаться на двух ногах. Не 

испытывая потребности опираться на передние конечности, мы пользуемся гибкими и чуткими пальцами 

рук, чтобы исследовать поверхность предметов . 

Смотрящие вперед глаза обеспечивают бинокулярное зрение и позволяют нам точно фокусировать 

изображения, определять расстояние, различать не только цвет, но и форму. Мы можем следить за 

перемещением предмета, не поворачивая головы, – при помощи лишь движения глаз. 

По сравнению с другими животными, головной мозг человека очень крупный относительно размеров тела. 

Благодаря ему человек обладает великолепными способностями к обучению, логическому мышлению, 

управлению речью; координацией зрения и движений рук. 

2.Данные сравнительной анатомии 

В сходстве строения тела человека и некоторых современных и вымерших животных лежит ключ к 

решению вопроса об их общих предках. 

Тело ранних червеобразных предков человека приобрело двустороннюю симметрию: каждая сторона 

представляла зеркальное отражение другой. Это облегчало продвижение вперед, поворот в ту или иную 

сторону и сохранение правильного курса движения. Парность наших конечностей, ушей и ноздрей является 

следствием такого строения тела. Сравнительно-анатомические доказательства основаны на сравнении 

органов и тканей человека с органами и тканями других животных. Например, с приматами человек имеет 

минимальные отличия. В частности, нет принципиальных отличий в строении дыхательной, кровеносной, 

нервной, пищеварительной и других систем. 

 Наша кожа водонепроницаема, как и у рептилий, но от роговой чешуи, которой были покрыты тела 

пресмыкающихся, у нас остались только ногти – уплощенные щитки на пальцах рук и ног, развившиеся из 

когтей. Способствующие цепкости папиллярные линии на пальцах рук и ног остались у нас от жестких 

подушечек, помогавших нашим предкам ходить и лазать.наши череп, челюсти и зубы имеют разное и 

сложное происхождение. 

У нас, как и у ранних позвоночных, основные органы чувств сосредоточены в голове – бывшем переднем 

конце тела. У человека, как и у рыб, эти органы обеспечивают восприятие сигналов из внешней среды, 

обусловленные химическим, механическим или электромагнитным воздействием. Так, вкусовые сосочки 

языка человека различают вещества, растворенные в воде, влажные носовые мембраны – запахи. 

Головной мозг, в качестве координирующего центра, появился уже у таких примитивных животных, как 

плоские черви, а у ранних рыб мозг, как и у нас, состоял из трех основных частей: задней, средней, 

передней. У млекопитающих мозг становится значительно более крупным и сложным. Функция 

координации деятельности органов чувств передалась в переднюю часть, из которой развился крупный, 

обладающий многочисленными извилинами отдел головного мозга, управляющий процессами запоминания 

и обучения. Огромные большие полушария головного мозга человека – местопребывание разума – 

превосходят своими размерами остальные части мозга и обусловили изменения строения черепа. 

 Легкие происходят, вероятнее всего от влажных мешочков в горле кистеперых рыб, в которых 

накапливался атмосферный воздух, необходимый для жизни в болотных лужах с низким содержанием 

кислорода. 

Только у теплокровных – птиц и млекопитающих – имеется четырехкамерное сердце. 

Почки, по-видимому, произошли от имевшихся у беспозвоночных мальпигиевых сосудов. У рыб они 

сгруппировались в виде двух длинных полосок, у пресмыкающихся это уже два плотных скопления, у 

млекопитающих – две почки.  

Человек относится к типу Хордовые, так как в эмбриогенезе закладывается хорда и есть жаберные щели в 

области глотки; нервная система — в виде трубки, на спинной стороне. Человек относится к подтипу 



Позвоночные (Черепные), так как хорда заменяется позвоночником, сочлененным с черепом, имеются две 

пары конечностей, головной мозг состоит из 5 отелов, сердце развивается на брюшной стороне тела. 

Человек относится к классу Млекопитающие по следующим признакам, характерным для млекопитающих: 

живорождение и вскармливание молоком, наличие молочных желез и волосяного покрова, теплокровность, 

обилие потовых желез для регуляции теплоотдачи. Брюшную и грудную полости разделяет диафрагма, 

сердце четырехкамерное с левой дугой аорты, эритроциты безъядерные, легкие альвеолярные, 7 шейных 

позвонков, три слуховые косточки, наличие молочных и постоянных зубов трех видов. Человек имеет все 

признаки подкласса Плацентарные — питание плода осуществляется через плаценту. Человек имеет все 

характерные признаки отряда Приматы — длинные пальцы с ногтями и противопоставленным большим 

пальцем, цветное бинокулярное зрение. 

С группой высших узконосых обезьян — семейством Понгид, или Человекообразных обезьян его сближают 

следующие признаки: одна пара молочных желез, ногти и папиллярный рисунок на пальцах и ладонях, 

противопоставленный большой палец на руках, менструальный цикл и беременность длительностью около 9 

месяцев, антигены системы АВО, резус-факторы человека и человекообразных обезьян сходны, группы 

крови А и В — у всех человекообразных обезьян, О — лишь у шимпанзе. У человека так же произошла 

редукция хвостового отдела позвоночника, человек имеет общих с понгидами паразитов (например, 

головная вошь), общие болезни (грипп, оспа, холера и др.). 

Среди данных сравнительной анатомии интересны рудименты и атавизмы. Для человека характерно 

наличие рудиментарных органов — органов, утративших свое значение и находящихся на стадии 

исчезновения: копчика, аппендикса, третьего века, дарвинова бугорок на ушной раковине и других. 

Иногда происходит проявление атавистических признаков — признаков, характерных для далеких 

предков. Атавизмы – случаи возврата к признакам предков, например, рождается ребенок с хвостом, 

развивается сильный волосяной покров на теле, изредка рождаются дети с дополнительными сосками. 

  У человека обнаруживаются около 90 рудиментов (остаток мигательной перепонки во внутреннем углу 

глаза, околоушные мышцы, зубы мудрости, копчик, аппендикс и др.) и некоторые атавизмы 

(многососковость, волосатость, сильно развитые клыки и др.). 

Эмбриологическое доказательство заключается в том, что в процессе внутриутробного развития 

человеческий зародыш проходит стадии, которые характерны для более примитивных существ. Так, 

существует так называемый закон Карла Бэра, согласно которому все зародыши проходят стадии, которые 

проходил их вид в эволюционном развитии . Сходство человеческого эмбриона с эмбрионами других 

животных является убедительным доводом в пользу эволюционного родства. Развитие зародыша человека, 

как и любого другого животного, начинается с образования двух слоев клеток: эктодермы (внешнего) и 

энтодермы (внутреннего), подобных двум слоям клеток таких примитивных беспозвоночных, как медузы. 

Затем, как и у всех животных, кроме губок и кишечнополостных, образуется третий зародышевый слой – 

мезодерма. В результате на стадии гаструляции образуется трехслойный (как у всех высших позвоночных) 

зародыш. Из этих трех слоев клеток развиваются все органы тела. За период между четвертой и шестой 

неделями развития человеческий эмбрион превращается из рыбоподобного организма в организм, 

неотличимый от зародыша обезьяны. В двухмесячном возрасте зародыш уже, без всякого сомнения, 

является крошечным человеческим существом. 

Физиология представляет данные о принципиальном сходстве процессов, протекающих в организмах 

человека и животных, биохимия – о сходстве химического состава внутриклеточной среды у человека и 

животных. 

 4.Цитогенетические доказательства   

Убедительные доказательства родства человека и понгид дает изучение хромосомного аппарата и данные 

молекулярной биологии. У человека — 23 пары хромосом, у человекообразных обезьян — 24 пары, доказано, 

что 2 пара хромосом человека образована в результате слияния 12 и 13 хромосом у шимпанзе в одну, 13 и 14 

у гориллы и орангутана. Гомология ДНК человека и шимпанзе составляет 91-99%, человека и гиббона — 

76%. Отсюда — сходство между строением генов и строением белков. Например, цитохром С, отвечающий 

за транспорт электронов в митохондриях состоит примерно из 100 аминокислот. Отличия между 

цитохромами С человека и обезьяны — 1 аминокислота, человека и лошади — 12 аминокислот. 

С помощью молекулярной биологии можно судить не только о родстве организмов, но и определить время, 

когда у данных организмов был общий предок. Эволюция (мутации) консервативных генов и 

соответственно белков происходит с постоянной скоростью, которая измеряется миллионами лет. Чем 

больше отличий в этих генах – тем раньше произошла дивергенция, разделение на виды. Консервативными 

белками считаются белки переноса электронов в дыхательной цепи митохондрий, белки гемоглобина. Таким 

образом «молекулярные часы» позволяют установить родственные связи между антропоидами и время их 
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появления. Например, веточка, которая привела к появлению гиббона, отделилась от общего ствола 

антропоидов около 18 млн. лет назад. 

Отделение орангутанов произошло около 14 млн. лет назад, менее 8 млн. лет назад сначала отделилась 

веточка гориллы, затем около 6 млн. лет назад от общего предка одна веточка привела к появлению 

гоминид, друга – шимпанзе. 

5. Доказательства родства человека и человекообразных обезьян, отличия человека и понгид 

Наиболее близкие родственники человека в мире современных животных – человекообразные обезьяны, 

представители так называемой понгидной ветви эволюции. Дело в том, что в начале неогенового периода 

разошлись две ветви эволюции: понгидная и гоминидная. Понгидная ветвь привела к современным 

человекообразным обезьянам, а гоминидная – к человеку. 

К человекообразным обезьянам принадлежат горилла, шимпанзе (Африка) и орангутанг (Азия). 

Человекообразные обезьяны обладают рядом общих признаков, которые существенно отличают их от 

остальных приматов и сближают с человеком. У человека и человекообразных обезьян много общих 

анатомических и биохимических признаков. 

 

Черты сходства человека и человекообразных обезьян 

1)  Одинаковое выражение эмоций (радость, страх, гнев); 

2)  сходная забота о потомстве (система ласк и наказаний); 

3)  хорошая память и развитая центральная нервная система; 

4)  высокая способность к обучению; 

5)  отсутствие хвоста; 

6)  на пальцах ногти, а не когти; 

7)  стопы ног и ладони лишены волос; 

8)  могут вертикально ходить, но опираются на руки; 

9)  имеют 12 – 13 пар ребер; 

10)  схожее строение органов чувств; 

11)  сходное строение кожи; 

12)  имеют четыре группы крови системы АВо; 

13)  существуют общие болезни и паразиты; 

14)  имеют сходство в строении хромосомного аппарата. 

Отличия человека и человекообразных обезьян 

1)  Обезьяны не могут создавать орудия труда; 

2)  в скелете у человека изгибы позвоночника, плоская форма грудной клетки; широкий таз, мощные кости 

нижних конечностей, лицевой череп меньше черепной коробки, нет надбровных дуг; 

3)  объем мозга у человека больше в 2,5 раз (у обезьян 600 см3, а у человека около 1600 см3); 

4)  поверхность мозга у человека в 3,5 раза больше; 

5)  относительно более длинные передние конечности у обезьян; 

6)  кости рук крюкообразные у обезьян; 

7)  человек живет по социальным и биологическим законам, имеет членораздельную речь, мыслит 

отвлеченно при помощи понятий. 

Взгляд на человека как «особое» существо   

Практически все мировые религии, а также большинство материалистов ставят человека на вершину 

эволюционной лестницы, однако эволюция – дерево, каждая ветвь которого (вид) тянется вверх, к большему 

совершенству, и человек вряд ли представляет вершину древа. Никто не возьмется утверждать, что организм 

человека устроен качественно лучше и сложнее. Так система обоняния собаки работает значительно лучше. 

Мы уступаем насекомым по физической выносливости, восприятию окружающего мира. Рудименты и 

атавизмы также свидетельствуют о несовершенстве. 

Основные отличия человека от животных объясняются тремя причинами: 

–  прямохождением; 

–  ВНД (г. о. способностью к абстрактному мышлению); 

–  трудовой деятельностью. 

Однако, прямохождение – чисто адаптационное приспособление, любой из нас может привести примеры 

«разумного» поведения животных, а трудовая деятельность животных тоже велика и разнообразна. 

 

 


