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Биология .Лекция ,14 апреля (3 пара).1 курс 4-6 группы,Абакарова З.Т.

Тема:Доказательства происхождения человека от животных.

1.Теория эволюции человека Ч. Дарвина
Биологический вид Человек разумный (Нomo sapiens) существует на нашей планете 35 – 40 тыс. лет. За это
время человек превратился в мощнейший фактор преобразования природы.
Отрасль естествознания, которая занимается изучением происхождения и эволюции человека, процесса
перехода от биологических закономерностей, которым подчинялось существование его животных предков, к
закономерностям социальным, называется антропологией (от греч. антропос – человек и логос – учение).
Толчком к возникновению этой науки послужила теория Ч.Дарвина о происхождении человека от животных .

Идея эволюционного происхождения человека от животных зародилась еще в античности.

Аристотель не только причислил человека к животным, но и отметил, что одни животные более близки
человеку, другие - менее.

Новая вспышка интереса к человеку возникла в эпоху Возрождения.

В 18 веке естествоиспытатель и систематик живой природы Карл Линней, классифицируя животных,
объединил в одну группу человека и человекообразных обезьян. Но и он не сомневался в божественном
происхождении всего живого и его неизменности со времен создания. Линней дал ему видовое название Homo
sapiens (Человек разумный). Тем самым  Линней  сделал важный шаг для решения вопроса о происхождении
человека.
Сторонниками эволюционного развития видов были знаменитые русские ученые: М.В.Ломоносов, видевший в
окаменелостях доказательство того, что ранее Землю населяли иные животные, предки современных видов;
К.Рулье - основатель единственной додарвиновской эволюционной школы - подчеркивал родство человека с
животными.
Большой вклад в развитие учения об эволюционном происхождении видов внесли французские
естествоиспытатели Ж.Бюффон, Ж.Б.Ламарк и Э.Ж.Сент-Илер. Но настоящий прорыв в этом направлении
связан с именем Ч.Дарвина.

В 1871 году Дарвин опубликовал сенсационный труд "Происхождение человека". Основной постулат этой
книги заключался в том, что человек не занимает особого положения в природе, представляя высшее звено в
цепи развития всего живого. Дарвин доказал, что человек и современные человекообразные обезьяны имеют
общих вымерших предков. Дарвин попытался объяснить, как происходило превращение древней обезьяны в
человека. Ученый особо подчеркнул важность перехода к хождению на двух ногах, считая, что прямохождение
позволило древнему человеку освободить руки и создать орудия труда.

Дарвин в своих работах приходит к выводу, что человек – неотъемлемая часть живой природы и что его
возникновение не исключение из общих закономерностей развития органического мира.
Таким образом, благодаря работам Ч. Дарвина родилась обезьянья (симиальная) теория антропогенеза,
согласно которой человек произошел от «нижестоящей животной формы в результате действия движущих сил
эволюции». Дарвин высказывал не просто предположения, а приводил доказательства из области
сравнительной морфологии, эмбриологии. Геккель и Э. Дюбуа привели данные палеонтологии.

Социальная сторона антропогенеза была рассмотрена Фридрихом Энгельсом в работе «Роль труда в процессе
превращения обезьяны в человека» (1896).

2.Место человека в системе органического мира.
Человек, как живое существо, является частью мира животных. Наш вид относится к типу Хордовые, подтипу
Позвоночные, классу Млекопитающие, подклассу Плацентарные млекопитающие, отряду Приматы, семейству
Гоминиды, роду Человек и виду Человек разумный.
Надцарство Эукариоты
Царство Животные
Подцарство Многоклеточные животные
Тип Хордовые
Подтип Позвоночные
Класс Млекопитающие
Подкласс Плацентарные
Отряд Приматы
Подотряд Обезьяны
Надсемейство Высшие узконосые обезьяны
Семейство Гоминиды
Род Человек (Homo)
Вид Человек разумный (Homo sapiens)
Империя клеточные – тело имеет клеточное строение
Надцарство ядерные – клетки содержат ядра
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Царство животные – гетеротрофный тип питания, способность к передвижению,
Клетки не имеют пластид и хлорофилла, ограниченный пропорциональный рост
Подцарство многоклеточные – трехслойные (три слоя клеток - эктодерма, мезодерма, энтодерма)
Тип  хордовые - в эмбриогенезе формируется хорда, нервная трубка на спинной стороне, замкнутая
кровеносная система, двусторонняя симметрия тела
Подтип позвоночные (черепные) – наличие черепа и позвоночника,  пять отделов головного мозга, сердце на
спинной стороне тела, скелет свободных парных конечностей
Класс млекопитающие- живорождение, вскармливание потомства молоком, пять отделов позвоночника,
наличие млечных, сальных и потовых желез, диафрагма, четырехкамерное сердце,. постоянная температура
тела, волосяной покров
Подкласс плацентарные - вынашивание плода в теле матери, питание плода через плаценту
Отряд приматы - большой палец противопоставлен остальным пальцам руки (рука хватательного типа),
ногти, глаза располагаются в одной плоскости , замена молочных зубов на постоянные, хорошо развитые
ключицы, замена молочных зубов на постоянные в процессе онтогенеза
Подотряд человекообразные обезьяны – развитие лобных долей головного мозга, большое количество
извилины коры больших полушарий, наличие аппендикса, исчезновение хвостового отдела позвоночника,
мимическая мускулатура, сходные заболевания, сходные резус-факторы, беременность 9 месяцев,4 группы
крови сходные реакции белкового обмена, диплоидный набор хромосом, сходные заболевания;

Специфические особенности человека:
Прямохождение.
Вертикальное положение тела
Плоская грудная клетка
Развитая мускулатура нижних конечностей.
Сводчатоя стопа с сильно развитым большим пальцем
Подвижная кисть руки
S-образный позвоночник с 4 изгибами.
Объемность мозга и сложное поведение, способность к мышлению,  членораздельной речи.
Бинокулярное зрение.
Ограниченная плодовитость.
Мозг человека в 2-2,5 раза больше  мозга обезьян.
Мозговая часть  черепа преобладает над  лицевой, челюсти слабые, клыки  маленькие, на нижней челюсти
имеется подбородочный выступ
Площадь коры больших полушарий примерно 1250 см.2, объём головного мозга-1400-1800 см.3.
Человеку присуще сознание и образное мышление, с чем связана деятельность (живопись, литература, наука).
Общение. Речь.


