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Биология , лекция-6 мая ,3 пара  ,1 курс 1-3 группы, преподаватель Джахбарова З.М.
Тема: Этапы антропогенеза. Расы человека.
Народ – всё население определенной страны.
Нация – историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования общности их
территориальных, экономических связей, музыка, некоторых особенностей культуры и характера.
Нация – понятие более узкое, чем народ. И признаками рас эти понятие быть не могут.

Расы человека. Выделяют три расы:
1. Европеоидную
2. Монголоидную
3. Негроидную

Раса – это совокупность людей, обладающих генетическими и физиологическими особенностями,
происхождение которой связано с определенным ареалом.

В разных климатических условиях под действием естественного отбора на основе отличающихся
генофондов сформировались характерные внешние черты человеческих рас. Таким образом, тогда многие
расовые признаки имели большое адаптивное значение и закреплялись естественным отбором в условиях
определенной географической среды, то есть естественный отбор сохранял наиболее удачные варианты
приспособленности и во внешнем облике, и в физиологии (активности обменных процессов, особенностях
жироотложения и др.).

Внутри каждой из рас выделяют малые расы (демонстрируются слайды из презентационной работы
по теме на экран).

Из 1,5 млн.видов животных, известных науке, только человеку присущи во всей полноте, такие
свойства как сознание, абстрактное мышление. Развитие этих свойств человеческой психики в сочетании,
конечно же, с трудовой деятельностью, способствовало возрастанию социальных отношений в эволюции
человека, обеспечивших ему экологическое превосходство над всеми живыми существами. С развитием
социальных отношений (общение, речь, совместная охота, труд и др.), с усилением действия социальных
факторов, влияние среды, как и давление естественного отбора перестало быть для человека
формообразующей силой. Несмотря на появление многочисленных расовых различий в морфологических и
физиологических признаках, репродуктивной изоляции между расами людей не произошло. По
интеллектуальному потенциалу и умственным способностям расы также не имеют различий.

Расы Основная территория проживания Основные морфологические
признаки

1.экваториальная
К экваториальной расе

Некоторые тропические районы
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принадлежат австралоиды —
темнокожее население Индии,
Юго-Восточной Азии, Австралии
и Океании. От представителей
негроидной расы отличаются
сильным оволосением тела и лица.

больших рас человечества,
представители которой
распространены в Африке, к югу
от Сахары, в Бразилии, Вест-
Индии и США.

темная кожа, широко открытые
карие глаза, складка верхнего века
развита слабо, борода и усы
растут слабо

2. евразийская Европа, часть Азии, Северная
Африка, Америка
это раса, представители которой
до эпохи Великих
географических открытий были
распространены в Европе,
Западной Азии, Северной
Африке, Индостане; позже — на
всех населённых континентах,
особенно широко европеоиды
расселились в Северной Америке,
Австралии, Северной Азии и на
Дальнем Востоке.

узкое лицо, сильно выступающий
нос, мягкие волосы, светлый или
смуглый цвет кожи, складка
верхнего века развита слабо, губы
обычно тонкие, сильно растущие
борода и усы

3.азиатско-американская
Азиатско-американская
(монголоидная) раса включает
представителей человечества,
проживающих преимущественно в
Америке, Центральной и
Восточной Азии.
Американские индейцы —
представители американоидов,
которых выделяют в отдельную
большую расу или относят к
азиатско-американской
(монголоидной) расе.
Американоидов делят на три
подрасы: северо-, центрально- и
южноамериканскую. Типичными
представителями расы являются
североамериканские индейцы

Америка, Центральная и
Восточная Азия

уплощенное широкое лицо,
уплощенный нос, жесткие,
прямые темные волосы, кожа
темная с желтоватым оттенком,
глаза узкие, раскосые, верхнее
веко закрыто кожной складкой,
сильно выступающие скулы,
борода и усы растут слабо

Хотя все человеческие расы относятся к одному виду Человек разумный по общности
происхождения, строению мозга, рук, общим группам крови, одинаковым уровнем их общего физического и
умственного развития, легкой и неограниченной способностью к скрещиванию (метисации) и способностью
давать плодовитое потомство, все же биологический вид Человек разумный по своему уникален, как
уникален каждый человек! Человек – это существо биосоциальное. Чтобы стать человеком недостаточно
просто родиться, его становление происходит в процессе его воспитания и обучения, жизни среди людей, в
результате социальной адаптации. Показатель успешной социальной адаптации – высокий статус индивида
в данной среде, а также его удовлетворенность в этой среде.
Что такое расизм?
Это антинаучное учение о расах, основной которого является утверждение физической и психологической
неполноценности низших и превосходства внешних рас.
Расизм утверждает биологическую неравноценность различных рас с целью оправдания расовой
дискриминации политики угнетения и порабощения одного народа другим.


