
Практическое занятие  

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных 

 

Цель: ознакомиться с эмбриональными доказательствами эволюции 

органического мира. 

Оборудование: информационные листы, карта схемы зародышей разных 

групп позвоночных. 

Теоретическая часть 

Люди с глубокой древности интересуются своим происхождением. Попытки 

понять и объяснить, как возник человек, мы встречаем у самых различных 

племен и народов в их верованиях, легендах, сказаниях. 

Общность строения человека и позвоночных животных. Строение скелета, 

нервной системы, системы пищеварения, дыхания и кровообращения человека 

и других позвоночных, особенно млекопитающих, очень сходно. Наиболее 

наглядно родство человека и животных выявляется при сравнении их 

эмбрионального развития. На его ранних этапах зародыш человека трудно 

отличить от зародышей других позвоночных животных.  

 
Родство человека и животных подтверждается существованием рудиментов и 

атавизмов. У человека имеется около 90 нефункционирующих, так 

называемых рудиментарных органов. Наличие рудиментов — следствие 

редукции органов и тканей. Редукция выражается в уменьшении размеров 

органов и тканей, в упрощении их строения. 

К рудиментам относятся особая мышца, позволяющая некоторым людям 

двигать ушами и кожей головы (остаток подкожной мускулатуры, развитой у 

многих представителей млекопитающих), копчиковая кость (остаток 

редуцированного хвоста), маленькая полулунная складка в уголке глаза 



(остаток мигательной перепонки, имеющейся у многих хордовых, начиная с 

рыб, и лучше всего развитой у пресмыкающихся и птиц) и многие другие. Все 

эти органы бесполезны для человека и сохраняются у него в недоразвитом 

виде. Объяснить их существование можно лишь тем, что они достались 

человеку от его животных предков, у которых были хорошо развиты и 

выполняли определенные функции. Иногда у человека проявляются 

особенности, обычно у него не встречающиеся, но имеющиеся у животных. 

Такие особенности называются атавистическими. Например, хвост, с которым 

очень редко рождаются люди, обильный волосяной покров на теле, включая 

лицо, сильно развитые клыки и некоторые другие. Общность плана строения, 

сходство зародышевого развития, рудименты, атавизмы — бесспорные 

доказательства происхождения человека от животных. 

Сходство и различие человека и высших человекообразных обезьян. Изучение 

всей совокупности анатомических и физиологических особенностей человека, 

его эмбрионального развития показывает, что человек относится к отряду 

приматов. Наиболее близкие родственники человека среди высших приматов 

— представители семейства Понгиды (человекообразные обезьяны, или 

антропоиды). К ним принадлежат обитающие в Африке горилла, шимпанзе и 

индо-малайский орангутанг. 

О близком родстве между человеком и антропоидами свидетельствуют общий 

характер телосложения, редукция хвоста, наличие ногтей, а не когтей на 

пальцах, форма глаз и ушей, одинаковое число резцов, клыков и коренных 

зубов, полная смена молочных зубов и многое другое. Существенны черты 

физиологического сходства: общие группы крови, болезни (туберкулез, грипп, 

холера, воспаление легких) и др. У человека и антропоидов обнаружено 

поразительное сходство хромосомного аппарата. Известно, что число 

хромосом у всех человекообразных обезьян равно 48, тогда как у человека 

диплоидный набор представлен 46 хромосомами. Ученые полагают, что 

хромосома № 2 человека возникла в результате слияния двух негомологичных 

хромосом, имевшихся у общего предка человека и антропоидов и 

сохранившихся у последних до настоящего времени. 

Однако между человеком и человекообразными обезьянами имеются 

существенные различия. Все антропоиды, за исключением горилл, ведущих 

преимущественно наземный образ жизни, живут на деревьях. В связи с этим у 

них длинные передние конечности, крюкообразные кисти со слаборазвитым 

большим пальцем, хватательный тип стопы. При передвижении по земле они 

опираются на наружный край стопы, сохраняя равновесие с помощью 

передних конечностей. 

Важнейшие отличительные особенности в строении человека связаны с его 

прямохождением. Вертикальное положение туловища у человека обусловило 

ряд изменений в строении скелета (в особенности позвоночника, таза, кисти), 

мускулатуры, в расположении внутренних органов и т. д. Большой палец руки 

хорошо развит, сильно противопоставляется остальным и очень подвижен, 

благодаря чему кисть человека способна к разнообразным точным движениям. 



Различия антропоидов и человека наблюдаются также в строении черепа и 

мозга. Череп человека не имеет сплошных надбровных дуг, мозговая часть 

преобладает над лицевой, лоб высокий, челюсти слабые, клыки маленькие, на 

нижней челюсти имеется подбородочный выступ. У обезьян, наоборот, 

сильнее развита лицевая часть, особенно челюсти. 

Мозг человека в 2—2,5 раза больше мозга человекообразных обезьян.  

Теменные, височные и лобные доли, в которых расположены важнейшие 

центры психических функций и речи, сильно развиты. Только человек 

обладает членораздельной речью. 

 

Практическая часть 

 

Пользуясь электронными образовательными ресурсами, заполните таблицу. 

 

Таблица «Черты сходства и отличия зародышей позвоночных на разных 

стадиях развития» 

 

Кому 

принадлежит 

зародыш 

Признаки  

Наличие 

хвоста 

Носовой 

вырост 

Передние 

конечности 

Воздушный 

пузырь 

Первая стадия 

Рыба     

Ящерица     

Кролик     

Человек     

Вторая стадия 

Рыба     

Ящерица     

Кролик     

Человек     

Третья стадия 

Рыба     

Ящерица     

Кролик     



Человек     

Четвертая стадия 

Рыба     

Ящерица     

Кролик     

Человек     

 

Вывод: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 


