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Тема «Теория эволюции» 

Цель:  дать представление о теории эволюции Ламарка, Дарвина, факторах и 

результатах эволюции.  

 

Учебный материал.     
 иологи ческая эволю ция  (от  лат.  evolutio - «развѐртывание») – 

естественный процесс развития  живой природы, сопровождающийся 

изменением генетического состава  популяций, формированием 

адаптаций,  видообразованием   и  вымиранием  видов, преобразованием 

экосистем и биосферы в целом. 

Автором первой теории об эволюции органического мира был 

французский ученый Жан- атист Пьер Антуан де Моне, шевалье де Ламарк. 

Его первая ботаническая работа рассказывала о флоре Франции и имела 

одноименное название. «Флора Франции» принесла Ламарку настоящую 

славу, и после того, как королевский ботанический сад был преобразован в 

Парижский Национальный музей естественной истории, Ламарку 

предложили возглавить там кафедру червей. 

Однако название кафедры показалось Ламарку малоприятным, и он 

решил переименовать ее в кафедру зоологии беспозвоночных, дав, таким 

образом, название целой группе животных, которое используется до сих пор. 

 иоразнообразие червей оказалось столь велико, что вдохновило Ламарка на 

создание первой эволюционной теории. 

Основные выводы, которые сделал ученый: 

 Простейшие организмы появились благодаря самозарождению. 

Материалом для этого служили неорганические вещества. 

 Все высокоорганизованные существа произошли от одного 

примитивного организма, типа инфузории-туфельки. 

 Движущим фактором появления новых видов являлось стремление 

всех живых существ к совершенству. Ламарк сформулировал закон 

градации, который гласил: вне зависимости от окружающей среды 

каждый организм стремится к повышению уровня организации. 

 Целесообразность – врожденное свойство всего живого. Под ее 

воздействием формируются органы, необходимые для приспособления 

к условиям обитания. Эту обусловленность ученый назвал законом 

упражнения-неупражнения органов. Например, животное окапи, 

поедая ветки всѐ более и более высоких деревьев, было вынуждено 

тянуть шею, что привело, по мнению Ламарка, к появлению жирафа. 

 Ростом органов животных управляют флюиды, природа которых 

неизвестна. Движение флюидов по организму осуществляется 

усилием воли. Например, птицы, живущие на болоте, стремились 
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подняться над топью и направляли флюиды в ноги. Скопление 

флюидов привело к удлинению птичьих ног и появлению цапель. 

 Признаки, полученные животными в процессе их взаимодействия с 

окружающей средой, наследуются потомками. Причем Ламарк говорил 

о наследовании только благоприобретенных признаков, то есть тех, что 

улучшают выполнение каких-либо функций. 

 Видов в живой природе не существует, есть только отдельные особи. 

Разделение животных на категории сделано человеком исключительно 

для удобства. 

Ламарк считал, что человек эволюционировал по тем же законам, что и 

прочие живые организмы. Предками человека были «четверорукие» 

обезьяны, которые спустились с деревьев и были вынуждены адаптироваться 

к условиям существования на земле. Тело приобрело вертикальное 

положение, изменилась форма черепа и челюстей. Человек стал двуруким. 

Изначально коммуникация между особями осуществлялась посредством 

мимики и жестов, позднее появилась речь, психика и умственная 

деятельность. 

Эволюционная теория Чарльза Дарвина 

Предпосылкой для создания теории эволюции стало пятилетнее 

кругосветное путешествие английского натуралиста Чарльза Дарвина на 

корабле « игль». Поскольку Дарвин закончил богословский факультет 

Кембриджского университета, до путешествия его представления о 

сотворении мира были основаны на буквальном понимании текста  иблии. 

Однако кругосветное плаванье на « игле» полностью перевернуло 

мировоззрение ученого. 

Задуматься о формировании живых организмов путем естественных 

причин Дарвину помогли следующие наблюдения: 

 Сходство флоры и фауны у географически близких территорий. 

 Зависимость формы и размера органов животных от пищи, которую 

они употребляют. Дарвин заметил, что на Галапагосских островах 

обитает несколько разновидностей вьюрков, которые отличаются друг 

от друга массивностью и длиной клюва, поскольку питаются 

разной пищей. 

 На каждой географической территории существует определенное 

биологическое разнообразие, которое развивается там с течением 

времени. Сделать этот вывод Дарвину помогла палеонтология. В 

Южной Америке ученый обнаружил останки ископаемых ленивцев, 

которые были похожи на их современных собратьев. Однако останки 

ленивцев никогда не находили на территории Англии. Все потому, что 

ореолом обитания этого вида являлась Америка, а не Англия. 
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 Дикари архипелага Огненная Земля способны выживать в тяжелых 

условиях, не имея при этом телесных приспособлений, типа огромных 

клыков, шерсти или когтей. 

Вернувшись из путешествия, Чарльз Дарвин начал работу над книгой 

«Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение 

благоприятных пород в борьбе за жизнь». Основные постулаты 

эволюционной теории Дарвина, описанные в книге: 

 Каждый вид растений и животных изменчив. Изменчивость 

наблюдается как в дикой природе, так и среди одомашненных 

представителей флоры и фауны. 

 Имеет место наследственная изменчивость по приспособленности, то 

есть по тому, насколько хорошо животное или растение выполняет те 

функции, ради которых существуют различные органы. 

 В природе присутствует геометрическая прогрессия размножения. Это 

значит, что у каждой пары организмов рождается гораздо больше 

потомков, чем способно прокормиться в среде обитания. Учитывая 

ограниченность ресурсов, Дарвин сделал вывод о наличии борьбы за 

существование. 

 Если есть наследственная изменчивость по приспособленности и 

фактор борьбы за существование, то напрашивается заключение о 

наличии в природе естественного отбора. То есть выживают лучшие 

особи, которые передают по наследству потомкам преимущественные 

характеристики, что приводит к формированию новых пород. 

 Видообразование является дивергентным. Это значит, что исходный 

вид делится на два или более новых. 

Приведем пример того, как Чарльз Дарвин объяснял работу естественного 

отбора на примере жирафа. Изначально жирафы отличались по длине шеи. 

Особи, которые имели более длинную шею, тратили меньше энергии на 

срывание высокорастущих листьев. Жирафы с короткими шеями были 

вынуждены искать низкорослые деревья, расходуя на это много энергии и 

испытывая недостаток пищи. 

Таким образом, потомство длинношеих жирафов получило преимущество 

в борьбе за выживание и постепенно вытеснило жирафов с более короткими 

шеями. 

Человек, по мнению Дарвина, произошел от низкоорганизованного 

предка. Ученый доказал, что человек не является актом творения высших 

сил, а появился благодаря естественному отбору. 

Дополнительно:    

1) Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут « иология», М., «Мир», 2004г., том 3, глава 

«Эволюция, или история жизни на Земле». 
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