
 

 
 Биология 22 апреля ,1 пара, 1 курс 1-3 группы, преподаватель Джахбарова З.М. 

 

 Тема:  «Этапы эволюция человека» 

  

      Фундаментальный  вклад в решение проблемы антропогенеза сделал Ч. Дарвин в специальном труде 1871 г. 

«Происхождение человека и половой отбор». Дарвин впервые попытался научно объяснить и движущие силы ан-

тропогенеза.  В последующее время накопилось много данных, доказывающих родство человека и антропоидов не 

только по морфологическим, но и по другим признакам:  

 - установлено большое сходство в строении голосового аппарата (гортани) у человека и шимпанзе;  

 - у орангутана значительно увеличены размеры 41-го поля коры головного  мозга, и именно этот отдел мозга у 

человека сложно дифференцирован в связи с развитой речью только у высших обезьян и человека имеется 

червеобразный отросток слепой кишки; 

 - у антропоидных обезьян установлены те же 4 группы крови; 

 - половое созревание наступает сравнительно поздно; 

 - срок беременности у гориллы близок к 9 месяцам;  

 - порядок прорезания зубов у высших обезьян сходен с таковым у человека; 

 - высоко развиты у антропоидов формы заботы о потомстве, длителен    период детства;  

 - генетический материал человека и шимпанзе идентичен на 99% 

  

Ученик:  Выделяют основные этапы антропогенеза: 

Дриопитеки – общие предки антропоморфных обезьян и гоминид. Имеется много косвенных данных, 

подтверждающих  подобное происхождение. Способность человеческой руки вращаться во все стороны благодаря 

шаровидному суставу плечевой кости могла возникнуть только у древесной  формы. Только человек и приматы 

обладают способностью к вращению предплечья внутрь и наружу, а также хорошо развитой ключицей. У человека  

и обезьян на кистях и стопах развиты кожные узоры, которые имеются только у древесных млекопитающих. Для 

них характерны древесный образ жизни, манипулирование предметами и стадность.  

   Древнейшие австралопитековые  сочетали в себе признаки обезьяны и человека. Анатомическое строение таза и 

ног свидетельствовало о его вертикальном положении. Он  использовал палки, камни, крупные кости антилоп в 

качестве орудий. Общественный образ жизни позволял им устоять  против хищников и самим нападать на других 

животных. Именно у них начался процесс потери шерстяного покрова. От перегрева человек защищается 

интенсивным потоотделением. Приспособление это было очень эффектным, но лишало организм ионов натрия, 

нехватка которого стимулировала хищничество или заставляла искать источники поваренной соли.  

   Человек умелый – в 1962 г. в Танзании, центральной Африки нашли остатки австралопитека,  объем мозга которого 

составлял более 600 см (совр. ок 2000см), но более чем у примитивных форм, а главное – он изготовлял орудия. 

Этот наш предок был назвал человек умелый. ( галечная культура)  

  Ученые утверждают, что именно на этой стадии антропогенеза зарождается речь, т.к. совместная охота требовала 

общения, одними жестами не обойтись.  

   Человек прямоходящий от своих предшественников отличался ростом, прямой осанкой, человеческой походкой. 

Рука их более развита, а стопа приобрела небольшой свод, позвоночник получил некоторые изгибы, что 

уравновешивало вертикальное положение туловища. Объем мозга – 800-1200 см Формирование речи, наиболее 

развиты доли мозга, управляющие высшей нервной деятельностью. Коллективная охота требовала не только 

общения, но и способствовала развитию социальной организации, которая имела явно человеческий характер, т.к. 

опиралась на разделением труда между мужчинами – охотниками и женщинами – собирателями пищи и храни-

телями огня. 

   Неандерталец – объем мозга – 1200-1400 см. Высокая культура изготовления орудий. Совершенствование речи и 

племенных отношений. Сильные, выносливые, они первые, приспособившиеся к жизни в суровом климате. У них 

появляются обряды, забота о потомстве, передаче опыта. Использовали огонь для приготовления пищи – жарили 

мясо, шили из одежду шкур, которые очищались от жира, сушились над огнем, чтобы придать им мягкость и 

гибкость. Это говорит о развитости мышления. 

              Кроманьонец –  тип  современного человека. Жил в пещерах или хижинах в самом конце ледниковой эпохи. Они 

научились делать множество орудий, использовали метательные устройства, ловили рыбу при помощи гарпунов. Во 

Франции и Испании обнаружены наскальные рисунки, которым более 30 тыс. лет.  



Становление человека разумного отмечено 2-мя важными моментами: 

- с одной стороны - завершается формирование морфологического типа 

- с другой – биологическая эволюция постепенно затухала и сменялась социальным развитием 

С эволюционной точки зрения возникновение человека – это крупнейший   ароморфоз, не имевший себе равного во 

всей истории жизни на Земле. Общей  закономерностью был все ускоряющийся темп антропогенеза . Прогрессивной 

эволюции мозга предшествовало прямохождение и связанное с ним преобразование тазовых костей и передних 

конечностей. Характерная черта антропогенеза – однонаправленность эволюционных  преобразований, связанных с 

постепенным развитием прямохождения, нарастанием способности к накоплению и практическому испо льзованию 

информации об окружающей среде, совершенствованием  коллективного образа жизни.  

Уникальность процесса становления биосоциальной природы человека определялась своеобразным действием 

движущих сил антропогенеза. 

По вопросу соотношения биологических и социальных факторов антропогенеза существуют  разные мнения. 

      Большинство современных исследователей считают, что ближе к истине представление не только о единой 

биосоциальной природе движущих сил антропогенеза, но и их качественном изменении в процессе эволюции от 

древнейших гоминид до современного человека. На ранних  этапах эволюции человечества шел отбор индивидов, 

более способных к изготовлению  примитивных орудий, с помощью которых они могли добывать себе пищу и 

защищаться от врагов. Ф. Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» писал: «Труд 

– первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны 

сказать: труд создал человека». 

. Постепенно объектом отбора становилось характерное свойство как стадность и  связанные с ней относительно 

развитые формы отношения. Выживали те, кто сообща мог противостоять неблагоприятным факторам среды. 

Индивидуальный отбор способствовал формированию прямохождения, кисти руки, мозга, а  групповой отбор 

совершенствовал социальную организацию. Совместные действия получили названия биосоциального отбора 

 

Человек – неотъемлемая часть природы во все времена. Меняется ли его облик, можно ли ждать таких изменений в 

будущем? Рассмотрим, как действуют эволюционные факторы в сегодняшнем обществе. Во-первых, все меньшее 

значение имеет изоляция, во- вторых, резко ослабляется значение случайных изменений численности в 

человеческом обществе. В настоящее время, благодаря развитию медицины, таких колебаний численности не 

наблюдается. Таким образом, значение волн численности как эволюционного фактора тоже падает. Сложнее с 

мутационным процессом и естественным отбором. В Англии в 1922 г. только 22% случаев слепоты были 

наследственны, а в 1952 г. уже 68% слепоты имело наследственную основу. В популяциях накапливается все 

больше неблагоприятных мутаций: сейчас выживает много людей, которые раньше наверняка бы не выжили. 

Популяция все более насыщается мутациями еще и потому, что повысился уровень радиоактивного  излучения, то 

же происходит при засорении биосферы химическими веществами, которые вызывают  мутации. В развитом 

обществе социальные закономерности действуют сильнее, чем отбор.   

Ведущую роль на современном этапе стали играть социальные факторы, однако жизнедеятельность каждого 

человека подчинена биологическим закономерностям. Сохраняет все свое значение и мутационный процесс как 

источник генотипической изменчивости. В известной мере действует стабилизирующая форма естественного 

отбора, устраняя резко выраженные отклонения от средней нормы. В процессе социальной эволюции человечества 

создаются более благоприятные возможности для раскрытия индивидуальности каждого человека, его личных 

качеств. Общественный характер труда позволил выделить человека из природы, создать для себя искусственную 

среду обитания.  

Т.О,Эволюция человека – чрезвычайно сложный, длительный процесс: от животного к человеку разумному. На этом 

пути постепенно теряли свое значение факторы биологические  на смену им приходили факторы социальные; 

              2.В эволюции человека необходимо выделить 2 узловых пункта . Первый и наиболее важный из них – 

начало изготовления орудий, переход от стадии животных предшественников человека к стадии древнейших форм, 

формирующих людей. 

              3.Возникновение человека и его дальнейшая эволюция проходили путем разрешения острых противоречий. 

Через весь период его становления проходило разрешение важнейшего противоречия между морфологической 

структурой и его деятельностью. Оно снималось в основном в процессе отбора и… завершилось в итоге 

происхождения существа, достигшего такого уровня строения, который делал возможным безграничное расширение 

его деятельности без каких либо перестроек его морфологической структуры.  

  

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

               

 


