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1. Эволюционное учение – это раздел биологии, изучающий общие 

закономерности и движущие силы исторического развития органического мира.  

Первые представления о развитии и единстве живой природы высказывались еще 

античными философами (Эмпидоклом, Демокритом, Лукрецием, Гиппократом, 

Аристотелем и др.).  

В средние века в условиях господства церкви их материалистические идеи 

преследовались.  

С развитием капитализма, географическими открытиями, расширением торговли 

произошло знакомство с новыми видами животных и растений. Для науки этого периода 

характерно метафизическое мировоззрение – к р е а ц и о н и з м. Сущность его 

заключается в представлениях о постоянстве, неизменности и изначальной 

целесообразности природы. Вечны и неизменны Земля, реки, горы, виды животных и 

растений.  

Под изначальной целесообразностью понимали полное соответствие организма или 

органа цели, якобы поставленной Творцом при его создании. Ярким представителем 

метафизического мировоззрения был шведский ученый К. Линней (1707–1778).  

В своем труде «Система природы» он описал большое количество растений и 

животных, ввел около 1000 ботанических терминов. Каждому виду животных и растений 

было присвоено двойное обозначение (существительное – название рода и прилагательное 

– наименование вида; например: кошка домашняя). Линней впервые обосновал вид как 

универсальную единицу и основную форму существования живого.  

Линней разработал основные принципы систематики растений и животных: 

объединил сходные виды в роды, которые сгруппировал в отряды, а отряды – в классы. 

Единые названия растений и животных значительно упростили терминологию и 

способствовали взаимопониманию ученых.  



Линней предложил первую классификацию растений и животных. Например, на 

основе особенностей кровеносной и дыхательной систем он разделил животный мир на 6 

классов: Млекопитающие, Птицы, Гады (земноводные и пресмыкающиеся), Рыбы, 

Насекомые и Черви (к червям он отнес губок, кишечнополостных и моллюсков). В классе 

млекопитающих ученый выделил 17 отрядов и к высшему отряду приматов отнес 

человекообразных обезьян и человека. Созданная Линнеем классификация носила 

искусственный характер, так как основывалась не на главных свойствах организмов и их 

исторических связях, а на чисто внешних признаках. Например, цветковые растения 

классифицировались по форме, величине и числу тычинок и пестиков.  

2. Развитие естествознания в конце XVIII – начале XIX в. ознаменовалось 

усилением материалистических представлений. Некоторые ученые высказывали мнение о 

естественном возникновении мира и его постепенном развитии и обновлении. Такое 

направление в биологии получило название т р а н с ф о р м и з м а (от лат. transforme – 

преобразовывать).  

Представителями трансформизма были М.В. Ломоносов, К.Ф. Вульф, Э.Ж. Сент-

Илер, Ж. Бюффон, Ж.Б. Ламарк. Основы первого учения об эволюции органического 

мира были разработаны и опубликованы в труде «Философия зоологии» (1809 г.) 

французским естествоиспытателем Ж.Б. Ламарком (1744–1829). Изучая животный и 

растительный мир, Ламарк обратил внимание на существование в природе переходных 

форм между видами и на этом основании сделал вывод об их изменяемости. Он 

предположил, что все многообразие животных и растений является результатом 

эволюции, т. е. исторического развития живой природы. Ламарк создал более 

совершенную, чем Линней, классификацию животного мира. Разрабатывая систематику 

животных, он совершенно правильно подметил основное направление эволюционного 

процесса – постепенное усложнение организации от низших форм к высшим, которое он 

назвал градацией. Под градацией Ламарк понимал последовательные ступени усложнения 

организации от протистов до млекопитающих. В животном мире он выделил 14 классов, 

разделенных на 6 градаций (ступеней).  

Ламарк определил две основные причины эволюции:  

1) внутреннее стремление организмов к усовершенствованию;  

2) способность организмов целесообразно реагировать на изменения условий 

существования.  

Растения, по Ламарку, изменяются под действием факторов внешней среды 

непосредственно (например, листья у болотного лютика), а животные – опосредованно, 

через воздействие на нервную систему, что влечет за собой изменение привычек. 

Вследствие этого одни органы, необходимые в новых условиях, постоянно упражняются и 

развиваются (шея у жирафа), а другие, вследствие неупражнения атрофируются (глаза у 

крота). Согласно представлениям Ламарка, признаки, приобретенные организмом в 

течение индивидуальной жизни при последовательном воздействии среды на многие 

поколения, передаются по наследству. Этим явлением он объяснял приспособленность 

организмов к среде обитания. Ламарк развивал гипотезу о естественном происхождении 

человека, считая, что он произошел от обезьяноподобных предков, перешедших к 

наземному образу жизни.  

Таким образом, Ламарк объединил идею об изменяемости видов с идеей 

прогрессивной эволюции, однако не смог вскрыть механизмы эволюционного процесса. 



Его гипотеза о наследовании приобретенных признаков оказалась несостоятельной, а 

утверждение о внутреннем стремлении организмов к усовершенствованию – ненаучным.  

3. Эволюционная теория Дарвина Великий английский ученый Ч. Дарвин 

(1809–1882) разработал научную теорию эволюции живой природы путем естественного 

отбора на основе синтеза огромного количества фактов из различных областей науки и 

сельскохозяйственной практики.  

В 1859 г. Дарвин опубликовал свою основную работу «Происхождение видов 

путем естественного отбора, или Сохранение пород в борьбе за жизнь», в которой 

впервые в истории биологии с материалистических позиций объяснил происхождение 

видов животных и растений. Центральным звеном эволюционной теории Дарвина 

является учение о наследственности, изменчивости и естественном отборе.  

 Наследственность – это способность дочерних организмов быть похожими на 

своих родителей. Связь между поколениями осуществляется посредством размножения. 

Наследственные свойства передаются из поколения в поколение через половые клетки 

(при половом размножении).  

Изменчивость – это способность дочерних организмов отличаться от 

родительских форм (свойство, противоположное наследственности).  

Искусственный отбор – это отбор, производимый человеком с целью получения 

особей, обладающих ценными для человека наследственными признаками. Дарвин 

глубоко изучил многовековую практику земледелия и животноводства и пришел к 

выводу, что многообразие пород домашних животных и сортов растений является 

результатом наследственной изменчивости и искусственного отбора. Он доказал, что 

многочисленные породы голубей произошли от одного дикого предка – скалистого 

голубя, все породы кур – от банкивской курицы, породы свиней – от дикого кабана и т. д. 

Искусственный отбор начал осуществляться с первых этапов земледелия и 

одомашнивания животных.  

Задумавшись над причинами эволюции в естественных условиях, Дарвин 

установил, что интенсивность размножения организмов идет в геометрической 

прогрессии, однако численность взрослых особей каждого вида длительно сохраняется на 

одном уровне. Например, одна аскарида за сутки выделяет 240 000 яиц, самка сельди 

выметывает 40 000 икринок. Так как особей в популяции появляется во много раз больше, 

чем может существовать на занимаемой ею территории (ограниченные кормовые ресурсы 

и изменение условий окружающей среды), это неизбежно приводит к борьбе за 

существование, представляющей собой сложные и многообразные отношения организмов 

между собой и с неживой природой.  

Под борьбой за существование понимают не только прямое уничтожение, но и 

конкуренцию между особями, которая приводит к гибели одних и выживанию других.  

Дарвин различал три формы борьбы за существование: внутривидовую, 

межвидовую и борьбу с факторами неживой природы.  

В н у т р и в и д о в а я       б о р ь б а   происходит между особями одной популяции 

любого вида. Эта форма борьбы наиболее напряженная, так как особи одного вида 

нуждаются в одинаковых условиях существования и источниках питания. Примерами 

внутривидовой борьбы могут служить: соперничество между хищниками за добычу, за 

территорию, за самку, у растений – за свет и т. п. В популяциях животных некоторых 

видов встречается и взаимопомощь, например совместная забота о потомстве (у пчел, 

птиц и др.). В целом внутривидовая борьба сопровождается снижением плодовитости и 



гибелью части особей вида. Одновременно это способствует совершенствованию вида в 

направлении большей приспособленности отдельных особей к среде обитания.  

М е ж в и д о в а я     б о р ь б а    наблюдается между особями разных видов. Она 

протекает очень остро, если виды нуждаются в сходных условиях существования и 

источниках питания, например саранча и травоядные животные, американская и 

европейские норки. Эта форма борьбы за существование включает борьбу хищника и 

жертвы, паразита и хозяина, конкурентные отношения из-за пищи, света и т. п. Факторы 

неживой природы оказывают заметное влияние на выживаемость организмов, например 

семена растений, попадая в неблагоприятные условия, не прорастают.  

Б о р ь б а   с   ф а к т о р а м и    н е ж и в о й    п р и р о д ы  особенно обостряется 

при засухе (погибают многие растения), излишках тепла или холода (холодная зима 

приводит к гибели многих животных), наводнениях, ранних заморозках и т. п.  

Все виды борьбы за существование сопровождаются гибелью (элиминацией) части 

особей, которые не оставляют потомства, что способствует изменению и 

совершенствованию вида. В конечном итоге они приводят к выживанию организмов, 

наиболее приспособленных к конкретным условиям, т. е. к естественному отбору. Итак, 

большинство появляющихся на свет особей гибнет в борьбе за существование. 

Следствием борьбы за существование является естественный отбор – «сохранение 

благоприятных индивидуальных различий и изменений и уничтожение вредных». Это 

постоянно происходящий в живой природе процесс, в результате которого выживают и 

оставляют после себя потомство наиболее приспособленные особи и гибнут наименее 

приспособленные.  

Сравнивая искусственный и естественный отбор, следует отметить, что при 

искусственном отборе человек в соответствии со своими потребностями отбирает 

животных и растения с полезными для себя признаками, которые могут быть безразличны 

и даже вредны для самого организма, например курдюк у курдючных овец мешает им при 

передвижении. Естественный же отбор происходит в природе в результате борьбы за 

существование и ведет к появлению новых разновидностей и видов, лучше 

приспособленных к среде обитания, т. е. отбираются признаки, полезные самим 

организмам. Естественный отбор действует с момента возникновения жизни на Земле, а 

искусственный – со времени появления земледелия и скотоводства.  

Таким образом, искусственный отбор производится на пользу человека, а 

естественный идет на пользу вида.  

Кратко   о с н о в н ы е     п о л о ж е н и я     э в о л ю ц и о н н о й      т е о р и и     Ч . 

Д а р в и н а     можно свести к приведенным ниже.  

1. Живые организмы любой группы отличаются друг от друга по многим 

наследственным признакам благодаря наследственной изменчивости.  

2. Так как особей появляется значительно больше, чем может выжить в конкретных 

условиях, происходит борьба за существование, следствием чего является естественный 

отбор.  

3. При естественном отборе выживают те особи, изменения которых носят 

приспособительный характер к меняющимся условиям среды, и устраняются особи с 

неадекватными изменениями.  

4. Выживающие особи дают начало следующему поколению, и таким образом 

удачные изменения наследуются.  



Главная заслуга Дарвина состоит в том, что он вскрыл движущие силы эволюции и 

материалистически объяснил возникновение и относительный характер 

приспособленности действием только естественных законов. Он научно обосновал 

взаимосвязь между изменчивостью, наследственностью и отбором и на большом 

фактическом материале показал, что главной движущей силой эволюции является 

естественный отбор.  

Учение Дарвина позволило научно обосновать происхождение человека. Вскрытые 

им законы эволюции позволили создавать на научной основе новые породы домашних 

животных и сорта культурных растений, т. е. способствовали развитию селекции. 

Большое влияние оказала эволюционная теория Дарвина на развитие палеонтологии, 

эмбриологии, систематики, а в ХХ в. – генетики и экологии.  

Задания по теме лекции: 

1. Перечислить факторы эволюции по Ламарку и Дарвину (поставить знак + в 

соответствующей графе таблицы): 

Фактор эволюции Ламарк Дарвин 

Наследственность   

Изменчивость   

Стремление к 

совершенствованию 

  

Борьба за существование   

 Упражнение органов   

Естественный отбор   

2.  Сравнить естественный и искусственный отбор, заполнив таблицу: 

Признак Искусственный отбор Естественный отбор 

Исходный материал для 

отбора 

  

Отбирающий фактор   

Сущность отбора (польза 

для человека или вида) 

  

Результат отбора   

3. По материалам занятия, используя  рекомендуемую литературу, а также 

источники сети интернет подготовить презентацию (по желанию) на тему: «Развитие 

эволюционных представлений». Объем слайдов 10-15. Каждый слайд должен содержать 

наглядную информацию (изображения, схемы, таблицы, рисунки) и сопровождаться 

пояснениями (1-2 предложения). 

 


