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Введение
Один древний мудрец сказал: для человека нет более интересного объекта,
чем сам человек. Д. Дидро считал человека высшей ценностью, единственным
создателем всех достижений культуры на земле, разумным центром вселенной, тем
пунктом, от которого все должно исходить и к которому все должно возвращаться.
Что же такое человек? На первый взгляд этот вопрос кажется простым: в
самом деле, кто ж не знает, что такое человек. Но в том-то все и дело, что то, что
нам ближе всего, лучше всего знакомо, оказывается и самым сложным, как только
мы пытаемся заглянуть в глубины его сущности. И тут оказывается, что
загадочность этого явления становится тем больше, чем больше мы пытаемся
проникнуть в нее.
Человек – дитя природы, высшая ступень развития жизни на нашей планете.
Материя в процессе бесконечного развития порождает мыслящий дух – человека
разумного, обладающего сознанием и самосознанием, способностью не только
познавать мир, но и преобразовывать ее, выступая как крупнейшая геологическая
сила.
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Происхождение и эволюция человека

Происхождение и эволюция человека, становление Homo sapiens как вида в
процессе формирования общества определяется как антропосоциогенез.
Данные сравнительной эмбриологии и анатомии ясно показывают в развитии
и строении тела человека черты сходства с животными и позволяют отнести вид
“Человек разумный” (Homosapiens) к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу
млекопитающих, подклассу плацентарных, отряду приматов.
У человека на ранних этапах эмбрионального развития внутренний скелет
представлен хордой, полость глотки содержит жаберные щели, нервная трубка
закладывается на спинной стороне, что характерно для представителей типа
Хордовые.
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Развитие

позвоночного

столба,

наличие

двух

пар

конечностей,

местонахождение сердца на брюшной стороне тела определяют принадлежность
человека к подтипу позвоночных.
Как у млекопитающих, позвоночник человека разделен на пять отделов; кожа
покрыта волосами и содержит потовые и сальные железы; наличие диафрагмы,
четырехкамерного сердца; сильно развитая кора головного мозга; зубы трех видов;
теплокровность.
Развитие плода в теле матери и питание его через плаценту характерно для
подкласса плацентарных.
Такие признаки, как передние конечности хватательного типа (первый палец
противопоставлен остальным), наличие ногтей, одна пара сосков молочных желез,
расположение глаз в одной плоскости (обеспечивают объемное зрение), замена
молочных зубов на постоянные в процессе онтогенеза, и некоторые другие
позволяют отнести человека к приматам.
С человекообразными обезьянами у человека много общих признаков:
сходная структура черепа, значительное количество извилин коры больших
полушарий, наличие аппендикса, исчезновение хвостового отдела позвоночника,
развитие мимической мускулатуры. Кроме морфологических признаков, о сходстве
человека и человекообразных обезьян свидетельствует и ряд других данных: сходны
резус-факторы и группы крови (А, В, О, АВ); человекообразные обезьяны
восприимчивы ко многим болезням человека и др.
В последнее время разработаны методы определения эволюционного родства
организмов путем сравнения их хромосом и белков. Белки синтезируются на основе
заключенной в генах наследственной информации. Родство между видами тем
больше, чем больше общего между белками, а, следовательно, и нуклеотидными
последовательностями молекул ДНК представителей этих видов. Белки человека и
шимпанзе сходны на 99 %. О родстве человека с животными свидетельствует также
наличие у человека различных атавизмов и рудиментов.
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Атавизмы - появление у отдельных организмов данного вида признаков,
которые существовали у отдаленных предков, но были утрачены в процессе
эволюции.
Рудименты - недоразвитые органы, практически утратившие свои функции по
сравнению с аналогичными органами предковых форм.
Вместе с тем человек имеет специфические, присущие только ему
особенности: прямохождение, мощно развитую мускулатуру нижних конечностей,
сводчатую стопу с сильно развитым первым пальцем, подвижную кисть руки.
Позвоночник с четырьмя изгибами, расположение таза под углом 60° к горизонтали,
очень большой и объемистый мозг, крупные размеры мозгового и малые размеры
лицевого черепа, бинокулярное зрение, ограниченную плодовитость, плечевой
сустав, допускающий движение с размахом почти до 180°, и некоторые другие. Эти
особенности строения и физиологии человека – результат эволюции его животных
предков.
Представления о возникновении человека от обезьяноподобных существ в
результате эволюции существовали еще в
глубокой древности (рис. 1). Аристотель
отмечал

сходство

высших

обезьян

с

человеком, считая, что «обезьяна менее
красива, чем лошадь, она больше похожа на
человека». В начале I тысячелетия до н.э. в
Индии существовали философские школы,
которые

отстаивали

идею

развития

материального мира.
Рисунок 1

В еще более древних текстах «Аюрвед» утверждается, что человек произошел
от обезьян, живших около 18 млн. лет назад на материке, объединявшем Индостан и
Юго-Восточную Азию.
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В 1739 шведский естествоиспытатель Карл Линней в своей Системе природы
(Systema Naturae) классифицировал человека – Homo sapiens – как одного из
приматов. В этой системе приматы образуют один из отрядов в составе класса
млекопитающих и разделяются на два подотряда: полуобезьяны (в их число входят
лемуры и долгопяты) и высшие приматы. К последним относятся обезьяны (а
именно обезьяны Старого света, т.е. мартышкообразные, и обезьяны Нового света),
человекообразные обезьяны (гиббоны и крупные человекообразные обезьяны –
орангутанг, гориллы, шимпанзе) и человек. Приматы обладают многими общими
специфическими признаками, отличающими их от других млекопитающих.
Человек отделился от шимпанзе 5,4 миллиона лет назад, эти цифры
установлены на основе данных палеонтологии и молекулярной генетики на основе
сходства ДНК обезьяны и человека. Шимпанзе есть два вида: обыкновенный и
бонобо, он же карликовый шимпанзе, который по поведению, очень похож на
человека.
Меньше на человека похожа горилла; она отделилась от ветви общих предков
7,3 миллиона лет назад. Еще раньше отделился орангутанг.
Ранние концепции

позволяли предполагать, что современный человек,

возможно, произошел от более примитивных обезьяноподобных видов, тем не менее
обнаруженные к тому времени ископаемые остатки тех, кого мы теперь признаем
предшественниками современного человека, либо совсем не вызывали интереса,
либо рассматривались как аномалии. Только после выхода в свет Происхождения
видов Гибралтарский человек, открытый в 1848, а также неандертальский череп,
найденный при раскопках в 1856, привлекли внимание в качестве доказательств
эволюции человека.
Британский биолог Томас Гексли, последователь учения Дарвина, одним из
первых дал оценку этим скудным ископаемым остаткам, имевшим относительно
небольшой возраст. В 20 веке в Европе, Азии и Африке было обнаружено
множество остатков гоминид, т.е. представителей родословной линии человека. Эти
открытия совершаются и в наши дни, так что мы все больше узнаем, как и в каких
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временных рамках протекала эволюция человека, а также, до некоторой степени,
какие факторы могли влиять на этот процесс.
Одна из главных проблем, сразу же вставшая перед учеными, – это
идентификация той линии приматов, которая дала начало гоминидам.
Гоминиды обладают на анатомическом и бимолекулярном уровне рядом
отличий, которые позволяют выделить им особое место в ряду приматов. Одни из
этих отличий первичны, а другие вторичны, т.е. возникли как адаптация к условиям,
создавшимся в результате появления первичных отличий.
Появление человека было связано с рядом существенных анатомических и
физиологических модификаций, в том числе:
- структурные преобразования мозга;
- увеличение мозговой полости и головного мозга;
- развитие двуногого передвижения;
- развитие хватательной кисти;
- опущение гортани и подъязычной кости;
- уменьшение размера клыков;
- появление менструального цикла;
- редукция большей части волосяного покрова.
В процессе становления человека выделяют три стадии:
1) древнейшие люди;
2) древние люди (неандертальцы);
3) современные люди.
Самые первые и наиболее примитивные млекопитающие появились в далекую
геологическую эпоху, известную как мезозойская эра, по-видимому, в ее начальный
период, называемый триасовым, около 200 млн. лет тому назад. В течение более 100
млн. лет эти очень маленькие существа не играли сколько-либо значительной роли;
преобладающими животными на громадном отрезке времени были динозавры и
другие рептилии. Вероятно, ко времени завершения мелового периода (около 75
млн. лет тому назад) на Земле появились наши отдаленные предки – первые
приматы. По-видимому, это были мелкие зверьки, питавшиеся травой и плодами и
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приспособившиеся к древесному образу жизни. Затем мезозойская эра подошла к
концу, динозавры вымерли, и началась кайнозойская эра. На протяжении первых
двух ее эпох – палеоцена и эоцена, т.е. около 40–60 млн. лет тому назад, к семейству
Paromomyidae, паромомиид (приматов) добавилось еще два крупных семейства
приматов, вероятно древних родственников полуобезьян – лемуров и долгопятов.
Точнее говоря, считается, что появление лемуров и долгопятов произошло в конце
эоцена.
Эта ранняя стадия эволюции приматов характеризуется тремя важными
изменениями: мозг стал значительно крупнее, морда сильно уменьшилась, а
передние конечности становились все более приспособленными для хватательных
движений, причем вместо когтей появились плоские ногти.
В позднем эоцене обозначилась также линия, ведущая к обезьянам,
человекообразным обезьянам и человеку; ее начало связывают с появлением
семейства

Omomyidae,

происходящего

от

наиболее

древних

приматов

–

паромомиид. Формируясь, линия высших приматов, или антропоидов, приобрела
некоторые особенности, в частности значительно увеличилась подвижность
передних конечностей и возросла зависимость от зрения.
Следующая геологическая эпоха – олигоцен, условно датируемая периодом
примерно от 38 до 25 млн. лет тому назад, богата ископаемыми находками, но эти
находки трудно связать с эволюцией человека. В это время линия высших приматов
начинает разделяться на ветви, идущие в нескольких направлениях: к цебоидам
(Ceboidea), или обезьянам Нового света; к церкопитекоидам (Cercopithecoidea), или
обезьянам Старого света (мартышкообразным); и к гоминоидам (Hominoidea), т.е. к
надсемейству,

включающему

современного

человека,

горилл,

шимпанзе,

орангутанов и гиббонов.
Одна из находок эпохи олигоцена вызвала большие споры в научной среде.
Это был парапитек (Parapithecus), найденный в Файюме (Египет). Многие
антропологи полагают, что существо такого типа было древним предком
современных гоминоидов, другие же полностью исключают саму принадлежность
парапитека к приматам. Трудность проистекает из ограниченности имеющихся
9

остатков этого существа – только нижняя челюсть – и из сложности определения его
зубной системы (типа и числа зубов). По мнению некоторых антропологов,
парапитек родствен амфипитеку (Amphipithecus), обнаруженному в Бирме, хотя его
остатки могут датироваться эпохой эоцена. Вкратце, важность этой интерпретации
состоит в следующем: если она правильна, то и человекообразные обезьяны, и
человек

могут

восходить напрямую к первым приматам,

минуя стадию

церкопитекоидов (обезьян Старого света), поскольку у амфипитека и парапитека
обнаруживаются антропоидные характеристики на тот момент, когда еще не
произошло полного утверждения церкопитекоидов; если же нет, то скорее всего
такая стадия существовала.
Вовлеченной в подобного же рода дискуссии оказалась и более поздняя
находка, известная как ореопитек (Oreopithecus), сделанная более полувека назад, но
ставшая центром новой полемики в 1958, когда были обнаружены новые
ископаемые остатки. К сожалению, эта спорная находка дошла до нас в очень
плохом состоянии, спрессованной в слое лигнита. Как полагают, ореопитек
существовал в нижнем плиоцене около 10 млн. лет тому назад. На основании этого
нового свидетельства эксперты по анатомии обезьян считают, что находка не
принадлежит к церкопитекоидному типу. Если данное мнение подтвердится и
ореопитек будет вполне надежно связан с более поздними гоминоидами, это станет
дополнительным свидетельством в пользу того, что линия гоминоидов начала
обособляться, минуя стадию подобия мартышкообразных.
Обращаясь вновь к эпохе олигоцена, упомянем ряд похожих находок из
Европы и Африки. В их числе: проплиопитек (Propliopithecus) и прохилобат
(Prohylobates) – оба из Египта, плиопитек (Pliopithecus) – из Франции, и лимнопитек
(Limnopithecus) – из Кении. По мнению большинства специалистов, эти ископаемые
не относятся к предкам человека, но ведут более или менее прямо к современным
гиббонам. Однако, как полагают, они были схожи в важных элементах с каким-то
другим современным им приматом – предположительно предком крупных
человекообразных обезьян и человека. Эпоха олигоцена длилась ок. 13 млн. лет, и у
нас нет возможности датировать ископаемые остатки точнее. Тем не менее
10

очевидно, что олигоцен был периодом лучевого адаптивного расхождения
антропоидов.
Из следующей эпохи миоцена до нас дошла чрезвычайно интересная и, повидимому, связанная с предыдущей группа ископаемых остатков. Это дриопитеки
(Dryopithecinae)

–широко

распространенная

группа

существ,

по

размерам

сравнимых с шимпанзе и живших в разных частях Африки, Европы и Азии. По
некоторым

признакам,

например

по

жевательной

поверхности

моляров,

дриопитеков можно расположить на линии происхождения гоминид или, точнее,
вблизи той точки, от которой началось расхождение человека и обезьян. Одно из
этих ископаемых существ – рамапитек (Ramapithecus), найденный в Индии, –
считается некоторыми учеными самым ранним из гоминид. Его возраст оценивают в
9–12 млн. лет.
Представление о рамапитеке как первом из гоминид было сильно
поколеблено, когда позднее в Пакистане были обнаружены остатки сходного
существа, названного Sivapithecus indicus. Фактически ряд антропологов в
настоящее время использует название Sivapithecus для всех остатков Ramapithecus.
Изучение остатков сивапитека показало, что он ближе к орангутану, чем к
африканским видам человекообразных обезьян. (По существу, это подтверждает
данные биомолекулярных исследований, также свидетельствующие о том, что
орангутан – более отдаленный родственник человека, чем горилла и шимпанзе, и его
отделение в ходе эволюции от группы «человек – шимпанзе – горилла» произошло в
период от 10 до 11 млн. лет назад.)
Австралопитек. Первая из находок австралопитековых, состоящая из части
черепа ребенка, была сделана в 1924 в известковом карьере близ Таунса в
Бечуаналенде (ныне Ботсвана) южноафриканским анатомом Р.Дартом. Дарт
определил находку как новую форму гоминид и назвал ее Australopithecus africanus.
Другие

формы,

названные

парантропом

(Paranthopus)

и

плезиантропом

(Plesianthropus), были найдены позже и также в Африке. В 1959 в ущелье Олдовай в
нынешней

Танзании

Луис

Лики

обнаружил

одного

из

самых

древних

представителей этой группы – зинджантропа (Zinjanthropus).
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Австралопитеки имели рост 122–152 см и были прямоходящими, что следует
из формы их длинных костей ног и рук и подтверждается формой таза и характером
сочленения черепа с позвоночником. Но объем их черепной коробки был не больше,
чем у современных шимпанзе и горилл, – ок. 500 куб. см. По современным
представлениям, увеличение размеров черепной коробки и мозга произошло
несколько позже начала прямохождения, увеличения подвижности рук, гибкости
кисти и развития зубов.
В 1974 в Эфиопии, в районе Афар, Д.Джохансон обнаружил при раскопках
примитивный вид этих человекообезьян, первая представительница которого
(обнаружены были кости женской особи) получила уменьшительное имя Люси.
Научное название этого вида – A.afarensis, его возраст оценивается в 3–4 млн. лет, и
большинство специалистов считает, что он был общим предком двух линий,
разошедшихся

в

ходе

эволюции:

австралопитековых

и

гоминид.

Линия

австралопитековых, включавшая такие виды, как A.africanus, A.ethiopicus, A.boisei и
A.robustus, угасла немногим более миллиона лет назад. Линия гоминид, к которой
принадлежали исчезнувшие виды Homo habilis и H.erectus, привела к современному
человеку – H.sapiens. Хотя A.afarensis находится в точке разветвления двух
названных линий, он недостаточно похож на человекообразных обезьян, чтобы быть
единственным связующим звеном между австралопитековыми и той древней
«человекообразной обезьяной», от которой он произошел в ходе эволюции.
«Обезьяна-прародитель» в действительности являлась не совсем человекообразной
обезьяной, а скорее общим предком, как человекообразных обезьян, так и человека,
и жила (что следует из результатов биомолекулярных исследований) 4–6 млн. лет
тому назад. Следовательно, должны были существовать одна или несколько форм,
которые еще более примитивны, чем A.afarensis.
В декабре 1992 такая примитивная форма была обнаружена в Эфиопии,
неподалеку от места находки Люси, т.е. A.afarensis. Исследование этого
примитивного вида, названного A.ramidus (в публикации 1994), показало, что его
возраст 4,4 млн. лет; он имел по всем признакам значительное сходство с шимпанзе,
но обладал и некоторым человекоподобием, например, относительно коротким
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основанием черепа и клыками той же формы, что и у гоминид. Неожиданным
оказалось то, что A.ramidus был лесным жителем. Это удивительно, поскольку
считается, что предок человека жил в районах открытой саванны, и именно условия
открытой саванны стали важным, если не ключевым, фактором развития в ходе
эволюции вертикального положения тела, т.е. хождения на двух ногах. Был ли
A.ramidus существом двуногим, остается неизвестным.
Homo habilis (человек умелый). В 1961 в ущелье Олдовай в Восточной
Африке Джонатан Лики нашел останки первого представителя Homo habilis. В
дальнейшем в Восточной Африке были сделаны и другие находки, подтверждающие
существование этого вида. Датирование ископаемых остатков определяет их возраст
примерно в 2 млн. лет, т.е. H.habilis сосуществовал с австралопитековыми.
Некоторые

антропологи

рассматривают

его

как

высокоразвитый

вид

австралопитековых, но большинство признает его старейшим из рода Homo.
H.habilis имел мозг объемом ок. 750 куб. см. – значительно больший, чем мозг
австралопитеков, – и более «человеческую» зубочелюстную систему. Считается, что
к этому типу древнего человека относится первое свидетельство использования
каменных орудий труда. Есть веские основания полагать, что H.habilis был
непосредственным предшественником следующей ступени эволюции человека:
Homo erectus.
Homo erectus (человек прямоходящий). Первой находкой H.erectus был
знаменитый яванский человек, ранее классифицировавшийся как питекантроп
(Pithecanthropus erectus); он был найден в 1891 датским анатомом Э. Дюбуа,
который предсказал, что древний человек должен был существовать на о. Ява.
Позже, в конце 1920-х годов, целая группа ископаемых остатков была обнаружена в
местечке Чу-Ку-Тьен близ Пекина в Северном Китае. Эту группу назвали
Sinanthropus pekinensis, пекинский человек. Сегодня эта находка вместе с другими
экземплярами подобного типа из того же региона считается принадлежащей к виду
H.erectus и переименована в H.erectus pekinensis. В течение 1930-х годов были
найдены ископаемые экземпляры того же общего типа (названные Pithecanthropus
robustus) и на о. Ява. Две другие важные находками на о. Ява, определенно
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принадлежащие к H.erectus, – это обладающий очень крупными челюстями
Meganthropus paleojavanicus и представленный молодой особью (что усложняет
анализ данных) Pithecanthropus modjokertensis. Кроме того, к H.erectus относятся
еще две находки: одна, известная как Atlanthropus из Тернифина, сделана в Оране
(Алжир), другая – в 1962 в Кении. Существует еще несколько других экземпляров,
классифицируемых как H.erectus, включая т.н. гейдельбергского человека, чья
массивная челюсть была найдена в Мауэре (Германия), и человека Vertesszollos из
Венгрии. Таким образом, география распространения H.erectus была чрезвычайно
обширной. По оценкам, существование H.erectus датируется периодом от 1,5 до 0,3
млн. лет назад.
Представители H.erectus по росту были вполне соразмерны современному
человеку. Их тело отличалось полностью вертикальным положением и мощной
костной системой, служившей, судя по точкам крепления мышц, основой крепкой
мускулатуры. Учитывая отставание развития черепа в процессе эволюции гоминид,
неудивительно, что наиболее примитивные характеристики этих ископаемых
связаны со строением головы. Объем черепной коробки относительно мал, но
необходимо отметить, что при усредненном по всем экземплярам H.erectus объеме в
1000 куб. см. он почти укладывается в параметры современных норм, составляющих
в среднем 1300 куб. см. Данные о строении мозга H.erectus ограниченны; известно,
однако, что у них был низкий лоб, и не было, предположительно, развитых лобных
долей мозга, с которыми мы связываем человеческий интеллект. К примитивным
характеристикам черепа H.erectus относятся также отсутствие подбородка и сильно
развитое надбровье. Вместе с тем зубочелюстная система претерпела прогрессивные
изменения: моляры стали мельче, челюсти уменьшились и отступили назад, уже не
выдаваясь так, как у австралопитеков. В результате наиболее развитые формы
H.erectus, такие как пекинский человек, имели слегка выступающие носы и
походили на H.sapiens.
Одна из наиболее интересных проблем, связанных с H.erectus, касается их
культуры. Существуют ясные свидетельства применения ими орудий. К тому же они
создали, как представляется, два отличных друг от друга способа их изготовления в
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двух разных частях света. Известно также, что, по меньшей мере, в Китае H.erectus
пользовался огнем. Весьма вероятно, что пекинский человек овладел искусством
речи, тогда как вопрос о том, могли ли говорить его более древние
предшественники, остается спорным. Другим проявлениям культуры может
оказаться одна явно неестественная особенность всех черепов H.erectus из Чу-КуТьена: основание каждого черепа продавлена, а мозг представляется сознательно
изъятым. Обычно это интерпретируют как признак каннибализма, однако часть
специалистов считает, что это может означать существование культа голов, т.е.
некой формы религиозного поклонения, включая сохранение и почитание черепов.
Homo sapiens (человек разумный). По мнению ряда антропологов, той
ступенью, которая вела непосредственно к H.sapiens, был неандерталец (Homo
neanderthalensis, или, как принято сегодня, Homo sapiens neanderthalensis).
Неандертальцы появились не позже чем 150 тыс. лет назад, и разные их типы
процветали вплоть до периода ок. 40–35 тыс. лет тому назад, отмеченного
несомненным присутствием хорошо сформированного H.sapiens (H.sapiens sapiens).
Эта эпоха соответствовала наступлению в Европе Вурмского оледенения, т.е.
ледникового периода, наиболее близкого к современности. Другие ученые не
связывают происхождение человека современного типа с неандертальцем, указывая,
в частности, на то, что морфологическое строение лица и черепа последнего было
слишком примитивно, чтобы успеть эволюционировать до форм H.sapiens.
Неандерталоидов обычно представляют себе коренастыми, волосатыми,
звероподобными людьми на согнутых ногах, с выдающейся вперед головой на
короткой шее, создающей впечатление, что они еще не вполне достигли
прямохождения. Картины и реконструкции в глине обычно подчеркивают их
обволошенность и неоправданную примитивность. Такой образ неандертальца
является большим искажением. Во-первых, мы не знаем, были ли неандертальцы
обволошенными или нет. Во-вторых, все они были полностью прямоходящими. Что
же касается свидетельств о наклонном положении тела, то, вероятно, они получены
при изучении особей, страдавших артритом.
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Одна из наиболее удивительных особенностей всей неандертальской серии
находок состоит в том, что наименее современные из них по виду были наиболее
поздними по времени. Это – т.н. классический неандертальский тип, череп которого
характеризуется низким лбом, тяжелым надбровьем, срезанным подбородком,
выдающейся вперед областью рта и длинной, низкой черепной коробкой. Тем не
менее объем их мозга был больше, чем у современного человека. Они вполне
определенно обладали культурой: есть свидетельства погребальных культов и,
возможно, культов животных, поскольку вместе с ископаемыми остатками
классических неандертальцев находят кости животных.
Одно время считалось, что неандертальцы классического типа обитали только
в южной и западной Европе, а их происхождение связано с наступлением ледника,
поставившего их в условия генетической изоляции и климатического отбора.
Однако на сегодня явно сходные формы обнаружены в некоторых регионах Африки
и Ближнего Востока и, возможно, в Индонезии. Столь широкое распространение
классического неандертальца заставляет отказаться от указанной теории.
На данный момент не существует материальных доказательств какого-либо
постепенного морфологического превращения классического типа неандертальца в
современный тип человека за исключением находок, сделанных в пещере Схул в
Израиле. Черепа, обнаруженные в этой пещере, значительно отличаются друг от
друга, некоторые из них обладают признаками, ставящими их в промежуточное
положение

между

специалистов,

двумя

это

человеческими

является

типами.

доказательством

По

мнению

некоторых

эволюционного

изменения

неандертальца до человека современного типа, тогда как другие считают, что
данный феномен – результат смешанных браков между представителями двух типов
людей,

полагая

тем

самым,

что

H.sapiens

эволюционировал

независимо.

Поддерживают такое объяснение свидетельства того, что еще 200–300 тыс. лет тому
назад, т.е. до появления классического неандертальца, существовал тип человека,
относящийся скорее всего к раннему H.sapiens, а не к «прогрессивному»
неандертальцу. Речь идет о хорошо известных находках – фрагментах черепа,
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найденного в Свонскоме (Англия), и более полной черепной коробке из
Штайнхайма (Германия).
Разногласия в вопросе о «неандертальском этапе» в эволюции человека
отчасти связаны с тем, что не всегда учитываются два обстоятельства. Во-первых,
возможно существование более примитивных типов любого эволюционирующего
организма в относительно неизменном виде в то самое время, когда другие ветви
этого же вида подвергаются различным эволюционным модификациям. Во-вторых,
возможны миграции, связанные со смещением климатических зон. Такие смещения
повторялись в плейстоцене по мере наступления и отступления ледников, и человек
мог следовать за сдвигами климатической зоны. Таким образом, при рассмотрении
длительных периодов времени нужно учитывать, что популяции, занимающие
данный ареал в определенный момент, не обязательно являются потомками
популяций, обитавших там, в более ранний период. Не исключено, что ранние
H.sapiens могли мигрировать из тех регионов, где они появились, а затем вернуться
на прежние места через много тысяч лет, успев претерпеть эволюционные
изменения. Когда полностью сформировавшийся H.sapiens появился в Европе 35–40
тыс. лет тому назад, в более теплый период последнего оледенения, он несомненно
вытеснил классического неандертальца, который занимал тот же регион в течение
100 тыс. лет. Теперь нельзя точно определить, сдвинулась ли популяция
неандертальца севернее, следуя за отступлением привычной для нее климатической
зоны, или же смешалась с вторгшимися на ее территорию H.sapiens.
Все современное человечество принадлежит к единому полиморфному виду –
Homo sapiens. Единство человечества основано на общности происхождения,
социально-психического развития, способности к скрещиванию людей различных
рас, практически одинаковом уровне общего физического и умственного развития.
Вид Homo sapiens распадается, как известно, на три большие расы: австралонегроидную, европеоидную и монголоидную. Но, строго говоря, не все группы
человечества можно разделить по трем основным стволам. Например, американские
индейцы выпадают из этой классификации. Их часто относят к монголоидам, однако
у них редко встречается эпикантус (складка во внутреннем крае глаза,
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прикрывающая слезный бугорок), а лицо с выступающим узким носом имеет такую
же форму, как и у европеоидов. Поэтому их иногда выделяют в особую расу
америндов. То же можно сказать об австралийцах-аборигенах. Хотя они темнокожи,
волосы у них не курчавы, а волнистые борода и усы растут обильно как у
европеоидов, а вот по составу крови и пальцевым узорам они оказываются ближе к
монголоидам. Можно, кроме того, каждый из этих пяти стволов разделить на
множество группировок, хотя такое деление будет в значительной мере условным.
Так, например, известно, что среди жителей северной Европы намного чаще
встречаются голубоглазые и светловолосые люди, чем среди жителей южной
Европы, хотя здесь речь идет скорее о вероятности появления того или иного
признака.
В результате антропологи выделяют несколько десятков человеческих рас –
так называемых рас второго и третьего порядков. Точную цифру здесь назвать
вообще невозможно, тем более, что многие такие группировки сливаются, исчезают
или, наоборот, возникают. Это так называемые контактные группы. Например, в
нашей стране около 45 млн. населения относится к переходному европеоидномонголоидному типу. Можно даже сказать, что сейчас, в эпоху интенсивных
контактов между народами и отмирания расовых предрассудков практически нет
«чистых рас».
Три основных человеческих расы возникли, по-видимому, очень давно. В
последнее время близость рас исследовали методами биохимической генетики. По
этим данным получается, что общий предок всех рас жил около 90-92 тыс. лет назад.
Именно тогда произошло разделение двух стволов – большого монголоидного
(включая америндов). Коренные австралийцы проникли на свой материк около 50
тыс. лет назад и, по-видимому, по этой причине сохранили больше черт своего
общего предка. Разделение европеоидов и негроидов произошло около 40 тыс. лет
назад, причем долгое время они обитали совместно: на стоянке Маркина Гора
вблизи Воронежа вместе с черепами кроманьонцев европеоидного типа найден
череп с австралоидными чертами.
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Хотя в течение нескольких последних десятков тысяч лет основные
направления адаптации человека к окружающей среде осуществляются посредством
развития культуры, продолжают свое действие и биологические процессы отбора и
физической эволюции. Эти процессы идут медленно и редко поддаются прямому
наблюдению. Однако определенные заключения все же возможны.
Начнем с такого механизма эволюции, как мутации. Многие из них в
человеческих популяциях происходят с определенной частотой. Большинство
известных мутаций либо опасны, либо смертельны для индивида, и лишь очень
редко они оказываются полезными. По мнению ряда генетиков, продолжение
экспериментов с ядерным оружием значительно увеличит оцениваемую на сегодня
частоту мутаций.
Нет сомнений в существовании мутаций, не являющихся ни смертельно
опасными, ни явно полезными; их присутствие практически незаметно для
индивида, но может быть выявлено в популяциях. Наблюдаемые в настоящее время
очевидные сдвиги в сопротивляемости заболеваниям, с одной стороны, и снижение
распространенности некоторых нарушений физиологических функций – с другой
могут быть следствием не только достижений медицины, но и действия мутаций и
других эволюционных процессов.
Что касается естественного отбора, то до недавнего времени широко бытовало
мнение, согласно которому с развитием культуры влияние этой мощной силы в
биологической эволюции полностью устранено. Однако данные экспериментов и
наблюдений потребовали пересмотра этой точки зрения. Например, популяционные
исследования показали, что наблюдаемое современное распределение генов,
определяющих группы крови, сложилось в основном под действием механизмов
естественного отбора.
Другой

механизм

распространение

эволюции,

генетических

известный

признаков,

как

миграция,

сформировавшихся

в

объясняет
локальной

популяции, на более широкую популяцию. Изучение ископаемых гоминид
показывает, что полезные локальные изменения очень быстро распространялись на
соседние популяции, а затем и на более отдаленные. Вероятно, это было
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результатом скрещивания, а не уничтожения и замещения одной популяции другой.
В пользу этого мнения говорит относительная обычность ситуации, особенно в
конце плейстоцена, когда у чисто локальной популяции возникало чрезвычайно
широкое разнообразие признаков. Темпы миграции возрастают по мере развития
коммуникаций. При этом социальная и культурная враждебность затрудняет, но не
предотвращает и не устраняет скрещивания, как это видно даже на примере
современных политических образований.
Последний из главных механизмов эволюционных изменений – дрейф генов –
тоже, по-видимому, имеет место в современных популяциях человека. Однако,
поскольку дрейф является, по сути, статистической концепцией, данных,
описывающих вызванные им изменения в человеческих популяциях, все еще
недостаточно, хотя и выявлено несколько важных и, очевидно, общечеловеческих
тенденций.

Так,

форма

черепа

претерпевает

постепенное

изменение

от

долихоцефалии к брахицефалии, но полного объяснения функциональных причин
этого процесса до сих пор не получено. Подобным же образом у человекообразных
обезьян наблюдается уменьшение числа зубов с тридцати двух до двадцати восьми
за счет того, что четыре моляра – т.н. зубы мудрости – часто не прорезываются.
Сам

Дарвин

не

рассматривал

естественный

отбор

(выживание

приспособленных) как единственный тип отбора, а отмечал еще два других его
типа: искусственный отбор и половой отбор. Концепция искусственного отбора
имеет неоценимую важность для понимания ранних этапов эволюции человека, и
именно поэтому в современной теории столь большое значение придается факту
раннего производства орудий по установившимся стандартным образцам. В той
мере, в какой искусственный отбор предполагает изменение поведенческих
моделей, он остается важной силой, но может рассматриваться скорее под рубрикой
развития культуры, нежели естественного отбора. Культурные факторы могут также
лежать в основе полового отбора в человеческих популяциях. Половой отбор в
человеческих популяциях представляет собой сложный феномен с участием
факторов выбора не только индивидуального, на основе понятий красоты, силы,
половой потенции и других личностных качеств, но и социального, базирующегося
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на принципе социальных границ этнических образований, таких, как раса, класс,
национальность и религия.
Следует отметить, что примерно 50-40 тыс. лет назад эволюция постепенно
вышла из-под контроля биологических факторов, и в развитии “Человека
разумного” социальные факторы стали играть всевозрастающую роль.
Немецкий

философ

вольноотпущенником

Гердер

природы”:

(1744-1803)

человек,

его

назвал
органы

человека
чувств

и

“первым
телесная

организация, в отличие от животных, не специализированы, более неопределенны,
но именно эта неопределенность и является источником его специфического
преимущества - он сам должен формировать себя, создавая культуру, проявляя
универсальность.

2 Физиология человека
Человек проявляет свою универсальность благодаря языку и развитой высшей
нервной системе, способности к мышлению как форме существования сознания.
Человек является живой многоуровневой системой. В ней обобщенно следует
отметить пять основных уровней: структурный, функциональный, психический,
сознательный и поведенческо-деятельный.
Строение тела человека, его органов и систем изучает анатомия. Для
понимания особенностей строения человека необходимо знать, как возникли и
развивались его органы филогенетически. Немалая роль в понимании этого
отводится сравнительной анатомии и эволюционной морфологии - наукам,
исследующим строение различных животных, а также ископаемых остатков.
Жизненные процессы, происходящие в организме, изучает физиология.
В рамках структурной организации человека можно выделить следующие
основные подсистемы: опорно-двигательную, сердечнососудистую, дыхательную,
пищеварительную, мочевыделительную, половую, эндокринную, гуморальную и
нервную. Такое деление является сугубо условным, так как никакую субсистему
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нельзя рассматривать без учета связей и отношений между всем другими
элементами и уровнями живой системы.
Организм наделен таким количеством структурных элементов, которое
необходимо

для

способности

к

поддержания
развитию.

целостности,

Разные

устойчивости,

составные

части

надежности

организма

и

строго

специализированы, выполняют лишь определенную функцию. Выполнение этих
функций происходит через сложившиеся в процессе эволюции внутренние
интегрированные связи - прямые и обратные, внутриуровневые и межуровневые.
Опорно-двигательная система осуществляет связь с пищеварительной и
дыхательной посредством сердечно-сосудистой, гуморальной и выделительной
систем. Выражением этой связи является:

поступление продуктов питания из

пищеварительной и кислорода из дыхательной систем в костно-мышечную через
кровь по замкнутой сердечно-сосудистой системе, и выделение недоокисленных
продуктов обмена через выделительную систему.
Сердечно-сосудистая система имеет прямую и обратную связь с каждой
клеткой человеческого организма в отдельности. Центральной нервной системе
принадлежит ведущая роль в сложнейшей интеграции всех элементов организма.
Опорно-двигательная система состоит из скелета и мышц. Она позволяет
человеку совершать различные движения, а также защищает внутренние органы от
повреждения. Скелет определяет форму тела, к нему прикрепляются мышцы. В
организме человека насчитывается более 220 костей, образующих скелет головы,
туловища, верхних и нижних конечностей и их поясов. У мужчин масса костей
скелета составляет 18 % от массы тела, а у женщин – 16 %.
Соединение костей в скелете подразделяется на три типа: неподвижное,
полуподвижное и подвижное. Неподвижное соединение представлено костями
черепа, полуподвижное – соединением позвонков или рёбер с грудиной,
осуществляющимися с помощью хрящей и связок. Наконец, подвижно соединяются
суставы. Каждый сустав состоит из суставных поверхностей, сумки и жидкости,
находящейся в суставной полости.
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Суставная жидкость уменьшает трение костей при движении. Суставы чаще
всего укреплены связками, которые и ограничивают амплитуду движений.
Скелет человека состоит из костей (рис. 2). Различают: длинные (кости плеча,
предплечья, бедра, голени) кости; короткие (кости кисти и стопы) кости и плоские
(кости черепа, лопатки) кости. Сверху кости покрыты плотной оболочкой –
надкостницей, через мелкие отверстия которой
проходят кровеносные сосуды, питающие кость.
Благодаря

надкостнице

обеспечивается

рост

костей в толщину и срастание костей при
переломе. Концы кости покрыты хрящом. За счет
деления клеток хряща кость растет в длину. За
надкостницей расположено компактное плотное
вещество, пропитанное солями кальция, а под
ним – губчатое вещество кости, которое состоит
из

множества

перекрещивающихся

костных

пластинок, придающих им прочность. Длинные
трубчатые

кости

внутри

имеют

полость,

заполненную костным мозгом.
Рисунок 2

Череп состоит из мозгового и лицевого отделов (рис. 3). Мозговой отдел –
черепная коробка – защищает головной мозг от
повреждений. Мозговой отдел образован лобной,
затылочной,

двумя

теменными

и

двумя

височными костями. В состав лицевого отдела
черепа входят различные крупные и мелкие кости
(например, верхняя и нижняя челюсти, скуловые и
носовые кости). Все они неподвижно соединены
между собой, кроме нижнечелюстной кости.
Рисунок 3
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Скелет туловища образуют позвоночник и грудная клетка. Позвоночник
включает в себя 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 4–5
копчиковых позвонков, в соответствии с которыми и различают пять отделов
позвоночника – шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый.
Позвоночник человека, в отличие от позвоночника животных, имеет четыре изгиба.
Их появление связано с прямохождением и способствует смягчению толчков при
ходьбе, беге, прыжках, предохранению внутренних органов и спинного мозга от
сотрясений. Каждый позвонок состоит из тела и дуги с несколькими отростками.
Внутри позвоночника проходит позвоночный канал, окружающий спинной мозг.
Грудные позвонки, ребра и грудная кость (грудина) образуют грудную клетку,
которая находится в верхней части туловища. Грудная клетка защищает от
повреждений расположенные в ней сердце и лёгкие. У человека 12 пар плоских
дугообразно изогнутых рёбер. Рёбра подвижно сочленены с позвонками сзади, а
спереди они (кроме двух пар нижних рёбер) при помощи гибких хрящей
соединяются с грудиной, расположенной по средней линии груди. Это позволяет
грудной клетке расширяться или сужаться при дыхании.
Скелет верхней конечности (руки), состоит из трёх отделов: плеча, предплечья
и кисти. Длинная плечевая кость образует плечо. Две кости – локтевая и лучевая –
составляют предплечье. С предплечьем соединяется кисть, состоящая из мелких
косточек запястья и пясти, образующих ладонь, и гибких подвижных пальцев (их у
человека пять, причём большой палец, в отличие от животных, противопоставлен
остальным четырем). При помощи лопаток и ключиц, образующих плечевой пояс,
кости руки прикрепляются к костям туловища.
Нижняя конечность (нога) состоит из бедра, голени и стопы. Бедро образовано
бедренной костью, которая является самой крупной костью нашего тела. Голень
состоит из двух берцовых костей, а стопа – из нескольких костей, самая крупная из
которых пяточная. Нижние конечности прикреплены к туловищу с помощью пояса
нижних конечностей (тазовых костей). У человека тазовые кости шире и массивнее,
чем у животных. Кости конечностей соединяются между собой подвижно при
помощи суставов.
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Кровь

играет

роль

связующего

элемента,

который

обеспечивает

жизнедеятельность каждого органа, каждой клетки. Благодаря кровообращению ко
всем тканям и органам поступают кислород и питательные вещества, а также
гормоны, и выводятся продукты распада веществ. Кроме того, кровь поддерживает
постоянную температуру тела и защищает
организм от вредных микробов.
Кровь – это жидкая соединительная
ткань,

состоящая

из

кровяной

плазмы

(примерно 54 % объёма) и клеток (46 %
объёма).

Плазма

–

это

желтоватая

полупрозрачная жидкость, содержащая 90–92
% воды и 8–10 % белков, жиров, углеводов и
некоторых других веществ (рис.4).
Рисунок 4

Из органов пищеварения в плазму крови поступают питательные вещества,
которые разносятся ко всем органам. Несмотря на то, что с пищей в организм
человека поступает большое количество воды и минеральных солей, в крови
поддерживается постоянная концентрация минеральных веществ. Это достигается
выделением избыточного количества химических соединений через почки, потовые
железы, лёгкие.
Движение крови в организме человека
называется

кровообращением.

Непрерывность тока крови обеспечивают
органы

кровообращения,

к

которым

относятся сердце и кровеносные сосуды. Они
составляют кровеносную систему.
Сердце человека представляет собой
полый мышечный орган, состоящий из двух
предсердий и двух желудочков (рис. 5).
Рисунок 5
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Левая и правая стороны сердца разделены сплошной мышечной перегородкой.
Вес сердца взрослого человека составляет примерно 300 г.
На границе между желудочками и предсердиями имеются отверстия, которые
могут закрываться и открываться при помощи специальных клапанов. Клапаны
состоят из створок, которые открываются только в полость желудочков, благодаря
чему обеспечивается движение крови в одном направлении. В левой половине
сердца клапан образован двумя створками и называется двустворчатым. Между
правым предсердием и правым желудочком находится трёхстворчатый клапан.
Между желудочками и артериями находятся полулунные клапаны. Они также
обеспечивают ток крови в одном направлении – из желудочков в артерии.
В работе сердца, состоящей в перекачивании крови, выделяют три фазы:
сокращение предсердий, сокращение желудочков и пауза, когда желудочки и
предсердия одновременно расслаблены. Сокращение сердца называется систолой,
расслабление – диастолой. За одну минуту сердце сокращается примерно 60–70 раз.
Чередование работы и отдыха каждого из отделов сердца обеспечивает
неутомляемость сердечной мышцы.
Кровь
непрерывным

в

организме
потоком

человека
по

движется

двум

кругам

кровообращения – большому и малому (рис. 6).
Двигаясь по малому кругу кровообращения, кровь
насыщается
углекислого

кислородом
газа.

В

и

освобождается

большом

же

от
круге

кровообращения кровь разносит ко всем органам
кислород и питательные вещества и забирает от них
углекислый

газ

и

продукты

выделения.

Непосредственно движение крови происходит по
сосудам: артериям, капиллярам, венам. Повреждение
кровеносных сосудов приводит к кровотечению.

Рисунок 6

Лимфатическая система – ещё одна транспортная система организма. В
отличие от кровеносной системы у неё отсутствует «насос», а сосуды не образуют
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замкнутую систему. Лимфатическая система производит специальные иммунные
тела – лимфоциты – и доставляет их в кровеносные сосуды. Кровеносная и
лимфатическая системы образуют вместе иммунную систему человека.
Органы дыхания (рис. 7). Человек, как и все живые организмы на Земле, в
процессе своей жизнедеятельности потребляет кислород и выделяет углекислый газ.
Без кислорода человек не в состоянии прожить и несколько минут.
Организм получает кислород в процессе дыхания. К органам дыхания
относятся носовая полость, гортань, трахея, бронхи, лёгкие. Рассмотрим их по
порядку.
Носовая полость, образованная костями лицевой части черепа и хрящами,
выстлана

слизистой

оболочкой,

которую

образуют многочисленные волоски и клетки,
покрывающие

полость

носа.

Волоски

задерживают частички пыли из воздуха, а
слизь предотвращает проникновение микробов.
Благодаря

кровеносным

сосудам,

пронизывающим слизистую оболочку, воздух,
проходя через носовую полость, очищается,
увлажняется и согревается.
Рисунок 7

Через носоглотку воздух поступает в гортань, образованную хрящами,
которые соединены между собой связками и мышцами. Здесь расположены
голосовые связки, вибрация которых при прохождении
воздуха вызывает образование звуков.
Далее воздух поступает в трахею (рис. 8), имеющую форму
трубки длиной 10-14 см. Хрящевые кольца, составляющие
её стенки, не позволяют задерживаться воздуху при любых
движениях шеи. Внизу трахея разделяется на два бронха,
которые входят в правое и левое лёгкие.
Рисунок 8
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Здесь они ветвятся на бронхиолы и заканчиваются лёгочными пузырьками
(альвеолами). Бронхиолы и альвеолы образуют два лёгких. В лёгких насчитывается
более 300 миллионов альвеол.
По артериям малого круга кровообращения в лёгкие поступает венозная
кровь, которая обогащается здесь кислородом и становится артериальной.
Одновременно венозная кровь освобождается от углекислого газа, который
проникает в лёгочные пузырьки и во время выдоха выводится из организма.
Далее уже артериальная кровь по сосудам большого круга кровообращения
движется по направлению к органам тела и обогащает их ткани кислородом.
Кислород необходим для процессов жизнедеятельности клетки. При этом
образуется углекислый газ, поступающий из клеток тканей в кровь, в результате
чего кровь из артериальной становится венозной. Поступление воздуха в лёгкие
происходит

автоматически

под

влиянием

нервной

системы

в

результате

дыхательных движений – вдоха и выдоха, которые осуществляются с помощью
межрёберных мышц и диафрагмы (мышечной перегородки, разделяющей грудную и
брюшную полости).
Пищеварительная

система

(рис.

9).

Благодаря наличию пищеварительной системы
происходит сложный физиологический процесс,
в ходе которого пища, поступающая в организм,
подвергается

физическим

и

химическим

изменениям и всасывается в кровь. Данный
процесс называется пищеварением. Систему
органов
полость,

пищеварения
пищевод,

образуют
желудок,

ротовая
кишечник,

пищеварительные железы.
Рисунок 9

В ротовой полости происходит первичная обработка пищи, которая состоит в
её механическом измельчении с помощью языка и зубов и превращении в пищевой
комок.

Слюнные

железы

выделяют

слюну,

ферменты

которой

начинают
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расщепление содержащихся в пище углеводов. Затем через глотку и пищевод пища
попадает в желудок, где под действием желудочного сока переваривается.
Желудок представляет собой толстостенный мышечный мешок, находящийся
под диафрагмой в левой половине брюшной полости. Путём сокращения стенок
желудка его содержимое смешивается. Множество желёз, сосредоточенных в
слизистой стенке желудка, выделяют желудочный сок, содержащий ферменты и
соляную кислоту. После этого частично переваренная пища попадает в передний
отдел тонкого кишечника – двенадцатиперстную кишку.
Тонкий кишечник состоит из двенадцатиперстной, тощей и подвздошной
кишок. В двенадцатиперстной кишке пища подвергается действию поджелудочного
сока, желчи, а также соков желез, находящихся в её стенке. В тощей и подвздошной
кишках происходит окончательное переваривание пищи и всасывание питательных
веществ в кровь.
Непереваренные

остатки

поступают

в

толстую

кишку.

Здесь

они

накапливаются и подлежат удалению из организма. Начальная часть толстой кишки
называется слепой. От неё отходит червеобразный отросток – аппендикс.
К

пищеварительным

железам

относятся

слюнные

железы,

микроскопические железы желудка и кишечника, поджелудочная железа и печень.
Печень – самая крупная железа человеческого организма. Она располагается справа
под диафрагмой. В печени вырабатывается желчь, которая по протокам поступает в
желчный пузырь, где накапливается и по мере надобности поступает в кишечник.
Печень задерживает ядовитые вещества и защищает организм от отравления.
К пищеварительным железам, выделяющим соки и превращающим сложные
питательные вещества в более простые и растворимые в воде, относится и
поджелудочная железа. Она находится между желудком и двенадцатиперстной
кишкой. Сок поджелудочной железы содержит ферменты, расщепляющие белки,
жиры и углеводы. В сутки выделяется 1–1,5 литра сока поджелудочной железы.
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Выделительная система Из тела человека постоянно выводятся вредные и
ненужные для жизнедеятельности организма
вещества. Основная часть вредных веществ
удаляется в виде мочи через почки (рис. 11).
Кроме почек функцию выделения выполняют и
другие органы человека – лёгкие, через которые
удаляются двуокись углерода и вода; потовые
железы, выделяющие воду, минеральные соли,
небольшое количество органических веществ.
Рисунок 10

Почки предохраняют организм человека от отравления. У каждого человека
две почки, которые расположены на уровне
поясницы с обеих сторон позвоночника. Через
почки каждые пять минут проходит вся кровь,
содержащаяся в организме. Она приносит из
клеток

вредные

вещества;

в

почках

кровь

очищается и, поступая в вены, направляется
обратно к сердцу.

Рисунок 11

Вредные и ненужные вещества в почках растворяются в воде и выводятся из
организма в виде мочи, которая сначала поступает в мочевой пузырь, а затем через
мочеиспускательный канал выводится из тела. Почки, мочеточники, мочевой
пузырь, мочеиспускательный канал образуют мочевыделительную систему.
Органы чувств. Взаимодействие человека с окружающим его миром
происходит с помощью органов чувств. Всего их у человека пять: глаза (орган
зрения), уши (орган слуха), нос (орган обоняния), кожа (орган осязания), язык
(орган вкуса). Каждый из органов чувств реагирует на определённые раздражители
окружающей среды.
С помощью органа обоняния, расположенного в эпителии верхней части
полости носа, человек может различать предметы по запаху, определять качество
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пищи и вдыхаемого воздуха. Орган вкуса дает возможность определить вкус пищи,
который человек воспринимает при помощи специальных нервных окончаний,
находящихся в особых образованиях ротовой полости – вкусовых сосочках,
расположенных на поверхности языка. Разные участки языка воспринимают разные
вкусы: кончик языка – сладкое; корень – горькое; бока – кислое; края и кончик –
солёное.
С помощью зрения человек различает цвета, формы, размеры наблюдаемых
объектов. Глаза располагаются в глазницах черепа. Движение глазных яблок
обеспечивают мышцы, прикрепляющиеся к их наружной поверхности. С помощью
век, ресниц и слёзной железы обеспечивается защита глаз от инородных мелких
частиц. Брови, расположенные над глазами, предохраняют их от попадания пота.
Глаз имеет белковую оболочку – склеру, которая определяет форму глазного
яблока. Склера переходит спереди в прозрачную роговицу. Через роговицу хорошо
видна радужная оболочка, которая регулирует размер зрачка и определяет цвет
глаза.

Внутренний

слой

глаза

называется

сетчаткой.

Он

состоит

из

фоторецепторных клеток, имеющих вид колбочек и палочек. За зрачком расположен
хрусталик, прилегающий к радужке. Он имеет форму двояковыпуклой линзы.
Пространство между роговицей и хрусталиком заполнено жидкостью. Само же
глазное яблоко наполнено стекловидным телом – прозрачной массой желеобразной
консистенции. К глазу подходят кровеносные сосуды и нервы. Свет, попадая на
сетчатку, вызывает возбуждение в нервных окончаниях глаза – рецепторах, через
которые в головной мозг – кору больших полушарий – передаётся возбуждение.
С помощью органа слуха человек получает возможность воспринимать
различные звуки окружающего мира, благодаря чему он может ориентироваться в
окружающей среде. Орган слуха образуют наружное, среднее и внутреннее ухо.
Наружное ухо состоит из ушной раковины, слухового прохода и барабанной
перепонки. Евстахиева труба и три мелкие косточки – молоточек, наковальня и
стремечко – относятся к среднему уху. И, наконец, внутреннее ухо состоит из
сложной системы сообщающихся между собой каналов и полостей, напоминающих
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улитку. В улитке имеются жидкость и нервные окончания. Непосредственно с
головным мозгом внутреннее ухо соединяет слуховой нерв.
Чувство осязания возникает у человека благодаря коже. В коже, особенно в
пальцах рук, ладонях, подошвах, губах и т. д., находится большое количество
нервных окончаний, что и обеспечивает их повышенную чувствительность.
Чувствительность кожи подразделяют на четыре вида: болевую, тактильную
(осязание и давление), холодовую и тепловую. Нарушение чувствительности кожи
может быть связано с заболеванием внутренних органов. При помощи кожи человек
защищается и от механических воздействий (удары, давление и т. д.), а также от
ультрафиолетового облучения.
Нервная система

отвечает за согласованную деятельность различных

органов и систем, а также за регуляцию функций организма (рис.12). Она
осуществляет также связь организма с внешней средой, благодаря чему мы
чувствуем различные изменения в окружающей
среде и реагируем на них. Нервная система делится
на

центральную

(представленную

спинным

и

головным мозгом) и периферическую (включает
нервы и нервные узлы).
С точки зрения процесса регуляции нервную
систему можно подразделить на:
-соматическую, регулирующую деятельность
всех мышц;
-вегетативную,
согласованность
сосудистой,

контролирующую

функционирования

пищеварительной,

сердечно-

выделительной

систем, желез внутренней и внешней секреции.
Рисунок 12

Деятельность нервной системы основана на свойствах нервной ткани –
возбудимости и проводимости. Человек реагирует на любое раздражение, идущее из
внешней среды. Эта ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая
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через центральную нервную систему, называется рефлексом, а путь, который
проходит возбуждение, – рефлекторной дугой.
Спинной мозг похож на длинный шнур, образованный нервной тканью. Он
находится в позвоночном канале: сверху спинной мозг переходит в продолговатый
мозг, а внизу оканчивается на уровне 1–2-го поясничного позвонка. Спинной мозг
состоит из серого и белого вещества, а в центре его проходит канал, заполненный
спинномозговой жидкостью.
Многочисленные нервы, отходящие от спинного мозга, связывают его с
внутренними органами и конечностями. Спинной мозг выполняет две функции –
рефлекторную и проводниковую. Он связывает головной мозг с органами тела,
регулирует работу внутренних органов, обеспечивает движение конечностей и
туловища и находится под контролем головного мозга.
Головной мозг имеет “многоэтажное” строение. Это касается как всего
человеческого мозга в целом, так и его высшего отдела - коры, в которой выделяют
4 основные зоны, последовательно настроившиеся одна над другой в процессе
эволюции:
1) древняя кора;
2) старая кора;
3) межуточная кора;
4) новая кора.
На долю новой коры приходится 95,6 %, старой – 2,2 %. межуточной - 1,6 %.
древней – 0,6 % всей поверхности коры головного мозга. Высшие отделы коры
являются материальным субстратом социальной программы жизнедеятельности
человека. У представителей животного мира ничего похожего нет. Это чисто
человеческая

особенность,

которая

появилась

и

закрепилась

в

процессе

общественно-исторического развития. Поэтому мы можем говорить о проявлениях
социализации структурных элементов в человеке.
Обычно различают задний мозг (в него входят продолговатый мозг,
соединяющий спинной и головной мозг, мост и мозжечок), средний мозг и передний
мозг (образованный промежуточным мозгом и большими полушариями).
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Большие полушария являются самым крупным отделом головного мозга.
Различают правое и левое полушария. Они состоят из коры, образованной серым
веществом, поверхность которого испещрена извилинами и бороздами, и отростков
нервных клеток белого вещества. С деятельностью коры полушарий связаны
процессы, отличающие человека от
животных:

сознание,

мышление,

речь,

память,
трудовая

деятельность. По названиям костей
черепа,

к

которым

прилегают

различные части больших полушарий,
головной мозг делят на доли: лобные,
теменные, затылочные и височные (рис. 13).

Рисунок 13

Очень важный отдел головного мозга, отвечающий за согласованность
движений и равновесие тела, – мозжечок – расположен в затылочной части
головного мозга над продолговатым мозгом. Его поверхность характеризуется
наличием множества складок, извилин и борозд. В мозжечке различают среднюю
часть и боковые отделы – полушария мозжечка. Мозжечок соединен со всеми
отделами ствола головного мозга.
Головной мозг контролирует и руководит работой органов человека. Так,
например, в продолговатом мозге
находятся

дыхательный

сосудодвигательный
Быструю

центры.

ориентацию

световых
раздражениях

и

и
при

звуковых
обеспечивают

центры, находящиеся в среднем
мозге (рис. 14).
Рисунок 14

Промежуточный мозг участвует в формировании ощущений. В коре больших
полушарий находится ряд зон: так, в кожно-мышечной зоне воспринимаются
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импульсы, поступающие от рецепторов кожи, мышц, суставных сумок, и
формируются сигналы, регулирующие произвольные движения. В затылочной доле
коры больших полушарий расположена зрительная зона, воспринимающая
зрительные раздражения. В височной доле находится слуховая зона. На внутренней
поверхности височной доли каждого полушария расположены вкусовая и
обонятельная зоны. И, наконец, в коре головного мозга находятся участки,
свойственные только человеку и отсутствующие у животных. Это зоны,
контролирующие речь.
Чрезвычайно важным является появление у человека второй сигнальной
системы. Объективной предпосылкой ее служит строение головного мозга - наличие
речедвигательного, речеслухового и зрительного аппаратов.
Каждый структурный элемент человека выполняет ту или иную функцию. Для
этого выработался их строго определенный количественный набор. Приведем
примеры. У каждого нормального человека имеется ни больше, ни меньше, а
именно 7 шейных позвонков, 12 грудных, 5 поясничных и т.д. У всех людей имеется
определенный набор мышц сгибателей и разгибателей: на плече, предплечье, кисти,
бедре, голени, стопе. Каждая мышца имеет свое функциональное предназначение и
выполняет свою конкретную задачу.
Все

структурно-функциональные

элементы

человека

находятся

в

интегративной связи между собой. Мы не можем назвать ни одной составной части
живой системы, которая могла бы работать по собственной программе без прямой
или косвенной связи с другими элементами всей макросистемы. Эта связь
осуществляется также на клеточном и молекулярном уровнях. В одних случаях она
очевидна, а в других может быть выявлена с помощью специальных методов
исследования.
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3 Психическая деятельность человека

Материальным носителем психической деятельности человека является
центральная нервная система. Психическая деятельность человека отличается от
деятельности соматических систем целым рядом особенностей и, прежде всего
специфической

формой

отражения

действительности,

а

также

сложной

интегрирующей функцией. Это особый, более высокий уровень функционирования
живой системы. Природа в ходе эволюции создала такую систему, которая
интегрирует и координирует деятельность различных органов и механизмов. В ЦНС
(в спинном и головном мозгу) существует субординация различных отделов мозга и
постоянные функциональные связи между ними. Каждый отдел несет на себе строго
специфическую

функциональную

нагрузку.

Высшая

инстанция

управления

сосредоточена в коре больших полушарий головного мозга. Она осуществляет не
только общее руководство, но и строго специфические функции. Каждый ее отдел
несет на себе свойственную только ему функциональную нагрузку.
В

целом

можно

выделить

три

основных

блока

головного

мозга,

обеспечивающих осуществление психической деятельности:
1) блок регуляции тонуса и бодрствования (ретикулярная формация);
2) блок получения, переработки и хранения информации (задние отделы коры
мозга, включающие зрительные, слуховые и общечувствительные области);
3) блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности
(передние отделы полушарий, расположенные перед прецентральной извилиной).
В

своей

обеспечивают

совокупности
регуляцию

три

перечисленных

взаимодействия

человека

функциональных
с

окружающей

блока
средой.

Основными из этих процессов являются:
- гомеостаз, т.е. поддержание необходимого для жизнедеятельности человека
внутреннего состояния организма (дыхание, кровообращение, терморегуляция,
пищеварение, сон, бодрствование и т.д.);
- эмоции, через которые проявляются тревога, боль, стресс, болезни,
удовольствие, радость, т.е. все положительные и отрицательные реакции человека на
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события и явления окружающего мира;
- обучение и память, связанные с реакцией отражения, которые формируют
внимание человека, его волю, оказывают воздействие на его интересы и потребности.
И.П. Павлов все проявления высшей нервной деятельности человека объяснял
работой нескольких систем головного мозга.
Первая инстанция - подкорковые системы, работа которых вызывается
безусловными агентами из внешнего мира или внутренней среды организма.
Вторая - большие полушария головного мозга, исключая лобные доли и
воспринимающие

словесный

раздражитель

отделы.

Она

носительница

непосредственных впечатлений - ощущений, восприятий и представлений. Это
первая сигнальная система.
Третья - обобщает сигналы, поступающие из двух первых. Это - вторая
сигнальная система. Здесь происходит восприятие словесных раздражителей и
замена приходящих сюда непосредственных сигналов действительности речью.
Вторая сигнальная система свойственна только человеку. Слово не только
обозначает сигналы действительности, но и дает возможность обобщать предметы и
явления по существенным признакам, т.е. позволяет отражать мир в понятиях,
суждениях, умозаключениях. В анатомии человеческого мозга новорожденного, еще
не включенного в сферу общественной жизни, уже есть необходимые предпосылки
для предстоящего развития человеческой психики. Ни один вид живых существ
такими признаками социализации не обладает. Если бы ребенок рождался на свет
как существо биологическое, не имеющее специфически человеческих признаков в
структурной организации его мозга, и становился человеком только под
воздействием социального окружения, то можно было бы допустить, что и детеныш
обезьяны, помещенный в социальную среду с первого дня после его рождения,
должен был бы “очеловечиться”. Но на практике ничего подобного не происходит.
Дело в том, что еще в зародыше мозга человека закладывается “матрица”
будущего мозга человека. Но для того, чтобы на ее основе сформировались
психические свойства человека, необходимы социальная среда, общественные
факторы.
37

Естествознание рассматривает сознание как высшую инстанцию психической
сферы человека, которая придает жизнедеятельности человека осознанный и
целенаправленный характер. Подобно другим уровням живой системы, сознание
имеет свою внутреннюю структуру: оно включает в себя ощущение, восприятие,
представление, память и т.д. Без этих психических процессов оно функционировать
не может.
Сознание человека (психология) — это сформированная в процессе
общественной жизни высшая форма психического отражения действительности в
виде обобщенной и субъективной модели окружающего мира в форме словесных
понятий и чувственных образов.
Из теории психоанализа пришло представление, что психика включает в себя
собственно сознание, бессознательное и сверхсознание. На основе многочисленных
наблюдений и изучении подсознательных состояний психики основоположник
психоанализа 3. Фрейд пришел к выводу, что в структуре психики человека имеется
особая часть — бессознательное, представляющее собой совокупность психических
явлений и процессов, лежащих вне сферы разума, неосознаваемых и неподдающихся
сознательному волевому контролю. Бессознательное проявляется в ощущениях и
импульсивных действиях, когда человек не отдает себе отчета в последствиях своих
поступков. Кроме того, оно также проявляется в информации, которая накапливается
в течение всей жизни в качестве опыта и оседает в памяти. Бессознательное
обнаруживает себя в виде сновидений, полугипнотических состояний, оговорок,
описок, ошибочных действий и т.п. Именно по этим фактам можно судить о
природе, содержании и функциях бессознательного.
Бессознательное отличается от сознания тем, что отражаемая им реальность
сливается с переживаниями субъекта, его отношением к миру. Поэтому в
бессознательном невозможны произвольный контроль осуществляемых субъектом
действий и оценка их результатов.
Однако, по мнению Фрейда, бессознательное имеет биологическую природу.
Его главная функция — охранительная, поскольку бессознательное уменьшает
нагрузку на сознание со стороны негативных и тягостных переживаний.
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Бессознательное структурировано в виде комплексов — устойчивых психических
состояний, вызванных определенными переживаниями. Комплексы формируются под
влиянием различных личных факторов и обстоятельств жизни, затем они
вытесняются в сферу бессознательного и могут стать причиной психических
заболеваний.
И,

наконец,

существует

сверхсознание,

или

творческая

интуиция,

—

первоначальный этап творчества, не контролируемый ни сознанием, ни волей. Оно
обеспечивает выдвижение и обоснование гипотез, поисковую деятельность
человека. Такая активность возникает в процессе взаимодействия личности с миром
культурных ценностей, накопленным опытом человечества, из которого неосознанно
выделяются средства или связи, способствующие решению творческих проблем.
Стержнем сознания, способом его существования является знание. Сознание
принадлежит субъекту, человеку, а не окружающему миру. Но содержанием
сознания, содержанием мыслей человека является весь мир, все его стороны, связи,
законы. Поэтому сознание можно охарактеризовать как субъективный образ
объективного мира.
Сознание не добавление к психике человека, а сама субъективная сторона
психики, осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды и осознание
ограниченной связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего
сознавать себя человека, и одновременно осознание природы.
Функции сознания:
1.

Отражательная:

Сознание

организует

познавательные

процессы

(восприятие, представление, мышление), а также организует память.
2. Оценочная: Сознание принимает участие в формировании части эмоций и
большинства чувств. Человек на уровне сознания оценивает большинство событий и
самого себя.
3. Креативная: Творчество невозможно без сознания. Многие произвольные
виды воображения организуются на сознательном уровне: изобретательство,
художественное творчество.
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4.

Рефлексивная:

Разновидностью

сознания

является

самосознание —

процесс, при помощи которого человек анализирует свои мысли и поступки,
наблюдает за собой, оценивает себя и т. д. Одно из значений слова «рефлексия» —
это способность сознания человека сосредоточиться на самом себе. Кроме того,
данным термином еще обозначается механизм взаимопонимания, то есть
осмысления человеком того, как мыслят и чувствуют другие люди, с которыми он
взаимодействует.
5. Преобразующая: Человек сознательно определяет большинство своих целей
и намечает путь к их достижению. При этом он часто не ограничивается
совершением мысленных операций с предметами и явлениями, а выполняет и
реальные действия с ними, преобразуя окружающий мир в соответствии со своими
потребностями.
6. Времяобразующая: Сознание отвечает за формирование целостной
временной картины мира, в которой есть память о прошлом, осознание настоящего
и представление о будущем. Этим сознание человека отличается от психики
животных.
В современной науке существуют различные описания структуры сознания и
составляющих его элементов. Чаще всего это зависит от мировоззренческих
предпочтений исследователя и тех задач, которые он стремится решить. Так,
например, известный философ А. Г. Спиркин предлагает выделять в структуре
сознания три основные сферы: когнитивную (познавательную), эмоциональную и
волевую.
Содержание когнитивной сферы составляют познавательные способности,
интеллектуальные процессы получения знаний и результаты познавательной
деятельности, т.е. сами знания. Традиционно в структуре сознания выделяют две
основные познавательные способности человека: рациональную и сенситивную.
Рациональная познавательная способность — это способность человека к
формированию понятий, суждений и умозаключений, именно она считается ведущей
в когнитивной сфере. Сенситивная познавательная способность — это способность
к ощущениям, представлениям и восприятию, которые выступают основой для
40

рациональных знаний. Помимо интеллекта и сенситивной способности, в
познавательную сферу входят внимание и память. Память обеспечивает единство
всех сознательных элементов, а внимание дает возможность концентрироваться на
каком-то определенном объекте. Внимание — это сосредоточенность, избирательная
познавательная направленность сознания, нацеленная на определенный объект,
значимый в настоящее время.
Память — это способность мозга запоминать, хранить и воспроизводить
полученную информацию о прошедших ранее событиях, явлениях и фактах.
Различают

три

вида

памяти:

мгновенную,

длящуюся

несколько

секунд,

кратковременную (до двух-трех дней) и долговременную (до конца жизни человека).
В основе памяти лежит циркуляция нервных импульсов по замкнутым нейронным
цепям, которые вызывают в них различные структурные изменения, возникающие на
основе электрохимических процессов возбуждения. Кроме того, различают
зрительный, слуховой, осязательный виды памяти, в зависимости от того, какой из
анализаторов играет в этом процессе главную роль.
На основе интеллекта, способности к ощущениям и памяти формируются
чувственные и понятийные образы, которые и составляют содержание когнитивной
сферы.
Огромную роль в структуре сознания играют эмоции - все положительные и
отрицательные

реакции

человека

на

воздействие

внешних

и

внутренних

раздражителей, имеющие выраженную субъективную окраску и охватывающие все
виды чувств (тревога, боль, удовольствие, радость и др.). Эмоциональная сфера
сознания представляет собой сферу потребностей, интересов и целей. Элементами
эмоциональной сферы выступают: аффекты, элементарные эмоции, связанные с
сенсорными реакциями, и чувства.
Эмоция - это отражение ситуации в форме психического переживания и
оценочного отношения к ней.
Эмоциональная сфера сознания также участвует в познавательном процессе,
повышая или снижая его эффективность.
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Эмоции неразрывно связаны с потребностями и всегда их сопровождают.
Сознание указывает пути, средства, методы и формы реализации потребностей.
Воле принадлежит функция управления человеческой деятельностью. Сознание
намечает цель деятельности, а воля реализует ее достижение.
В 18-19 веках существовало представление об эмоциях, с одной стороны, как
о следствиях лишь интеллектуальной деятельности, а с другой, - как о
воспринимаемых сознанием органических (телесных) изменениях.
Впоследствии эмоции стали рассматриваться с функциональной точки зрения,
как реакция на возникшую ситуацию, к которой человек не может приспособиться
или приспосабливается, преодолевая при этом существенные затруднения.
Сейчас общепризнанно, что появлению эмоций предшествует эмоциональная
ситуация. Она возникает при избыточной мотивации по отношению к реальным
приспособительным возможностям индивида и зависит от отношения между
мотивацией и возможностями субъекта.
Эмоция часто возникает потому, что субъект не может или не умеет дать
адекватный ответ на создавшуюся ситуацию. Некоторые ученые выделяют три
группы эмоциональных ситуаций: новизна, необычность и внезапность.
Многие ученые сходятся на том, что эмоции неразрывно связаны с
потребностями.

Эмоции

рассматриваются

психофизиологических

сдвигов,

удовлетворением

неудовлетворением

или

обусловленных

как

сложный

возникновением,

какой-либо

потребности

комплекс
а

также
живого

организма. При наличии соответствующей потребности непосредственным толчком
к возникновению эмоционального состояния являются внешние и внутренние
раздражители.
Эмоции выступают в роли регуляторов человеческого общения, влияя на выбор
параметров общения и определяя его способы и средства. По своей сути эмоции —
это обобщенные чувственные реакции на разнообразные по характеру сигналы,
влекущие за собой изменения в физиологическом состоянии организма.
По признаку доставленного удовольствия или неудовольствия все эмоции
можно поделить на три группы:
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- положительные эмоции - радость, блаженство, любовь, симпатия. Они
содействуют упрочению полезных навыков и действий;
- отрицательные эмоции - горе, презрение, ненависть, стыд, зависть, раскаяние,
ревность, разочарование, испуг, тревога. Они помогают уклониться от влияния
неблагоприятных факторов;
- нейтральные переживания - спокойное созерцание, удивление, любопытство,
безразличие, равнодушие.
Разные

виды

эмоций

сопровождаются

различными

физиологическими

изменениями в организме и соответствующими психическими проявлениями.
Например, при печали, смущении, испуге понижается тонус скелетной мускулатуры.
Печаль характеризуется спазмом сосудов, испуг -

расслаблением гладкой

мускулатуры. Гнев, радость, нетерпение, напротив, сопровождаются повышением
тонуса скелетной мускулатуры, при радости расширяются сосуды, при гневе
расстраивается координация движений, увеличивается содержание сахара в крови.
Таким образом, эмоции могут быть разделены на две группы:
1) стенические

-

тонизирующие,

возбуждающие

(радость,

злость, гнев). Считается, что эти эмоции готовят организм к активности,
мобилизуют его творческие возможности;
2) астенические
тревога,

-

тормозящие,

благодушие).

Эти

расслабляющие
эмоции

человека

препятствуют

(тоска,

осуществлению

целенаправленной сознательной деятельности.
И тот и другой тип эмоций может быть как положительным, так и
отрицательным. Все зависит от того, как они воспринимаются самим человеком, его
сознанием. Таким образом, эмоциональное возбуждение мобилизует все имеющиеся
резервы

организма.

В

этом

состоянии

начинают

более

тонко

работать

интеллектуальная сфера и память. В кровь поступает значительное количество
адреналина, усиливается работа сердца, повышается артериальное давление, растет
газообмен, расширяются бронхи, увеличивается интенсивность окислительных и
энергетических процессов в организме. Резко изменяется характер деятельности
скелетных мышц, т.е. они могут включаться в работу одновременно, а не поочередно.
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Все эти факты позволяют сделать вывод, что эмоции сформировались в процессе
эволюции как механизм приспособления к постоянно изменяющейся внешней среде
обитания.
В зависимости от того, с какими потребностями человека связаны эмоции, их
можно разделить на две группы:
1) низшие эмоции — голод, жажда и т.д., возникающие в связи с
биологическими

потребностями

благодаря которым

человека,

его

стремлением,

выжить,

человек способен быстро оценить характер воздействия и

адекватно отреагировать на него;
2)
эмоции,

высшие

эмоции

возникающие

в

—

это

процессе

социальные,
познания

или

интеллектуальные

личностью

окружающей

действительности. Они подразделяются на этические и эстетические эмоции.
Этические

эмоции

представляют

собой

регуляторы

поведения человека в обществе — стыд, вина, долг, ответственность, солидарность,
патриотизм,
основываются

дружба.
на

способности

Эстетические
человека

воспринимать

эмоции
красоту

и

гармонию окружающего мира. Они представляют собой оценку каких-то предметов
или событий как возвышенных, прекрасных или безобразных, трагических или
комических.
По силе проявления и напряженности чувств эмоции также можно разделить
на три группы:
1) настроение - неяркое, относительно устойчивое эмоциональное состояние.
По существу оно является основным эмоциональным состоянием человека. На
создание настроения влияют самые разные факторы: погода, самочувствие,
воспоминания, прочитанное письмо или книга, разговор с продавцом и т.д.;
2) страсть - сильное и глубокое эмоциональное состояние, сохраняющееся
достаточно долго. Как правило, она подчиняет себе основную направленность мыслей
и поступков человека. Обычно страсть возникает при появлении каких-то желаний,
удовлетворение которых становится очень важным для человека, поэтому все его
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мысли и поступки подчиняются страсти;
3) аффекты - кратковременные, предельно яркие вспышки, эмоциональные
возбуждения высшей степени (восторг, гнев, ярость, ужас). В это время человек не
способен прислушиваться к голосу разума и действует только под влиянием эмоций.
Эмоция - это реакция в виде субъективно окрашенного переживания
индивида, отражающая значимость для него воздействующего раздражителя или
результата

собственного

действия

(удовлетворение

или

неудовлетворения).

Эмоциональность как свойство человека упоминалась еще Гиппократом, когда он
говорил о холерическом типе темперамента. Эмоциональность является одной из
важнейших характеристик человека и оказывает влияние практически на все
аспекты его деятельности.
Чувства отличаются от эмоций тем, что человек может переживать их только
по отношению к кому-нибудь или чему-нибудь, тогда как эмоции могут рождаться
самостоятельно.
Волевая сфера сознания представлена мотивами, интересами и потребностями в
единстве со способностью достигать цели. Главный элемент этой сферы - воля, т.е.
способность человека к достижению поставленных целей.
Итак, сознание представляет собой чрезвычайно сложное психическое явление.
В нем выделяют процессы внимания, восприятия и переработки информации,
процессы запоминания и актуализации информации, мышление, а также творческие
процессы создания новой информации. В результате этих процессов в сознании
накапливаются опыт и знания, формируется отношение к окружающему миру и к
себе, осознаются свои возможности.
С помощью органов чувств мы воспринимаем окружающий мир и формируем
представление о нем, а с помощью мышления раскрываем сущность изучаемых
объектов. Мышление представляет собой активное отражение объективного мира в
понятиях,

суждениях,

моделях,

теориях,

концепциях,

в

результате

чего

дополнительно к миру реальному возникает идеальный мир, являющийся отражением
реального мира в нашем сознании. Мышление дополняет чувственное восприятие
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выделением общего и существенного, тем, что недоступно для непосредственного
восприятия органами чувств.
Мышление - это непрерывный диалог между сознанием и бессознательным.
Бессознательное

подсказывает

сознанию

различные

варианты

поведения

и

деятельности, направленные на решение актуальных для человека проблем. Если в
бессознательном нет вариантов решения или отсутствует нужная информация, то этот
постоянно идущий диалог нарушается. В результате мы испытываем чувство
беспокойства и тревоги, перерастающее в страх. Так формируется стресс как ответ
организма на информационные или эмоциональные перегрузки.
Основной формой мышления является мысль, которая может существовать в
самых разных обликах - в виде понятия или образа. Но большинство мыслей состоит
из сочетания образов, слов и понятий. Отделить их друг от друга бывает невозможно.
Эмоции, мышление, память и внимание в своей совокупности составляют
интеллект (от лат. intellectus - понимание, рассудок) человека, т.е. способность
мыслить и рационально познавать действительность.
Способности играют важную роль в жизни, поведении и деятельности
человека. Это такие индивидуальные особенности, которые проявляются только на
практике, определяют успехи человека в том или ином виде деятельности и служат
тем самым одним из существенных признаков индивидуальных различий людей.
Способности субъективными

индивидуальные

условиями

успешного

особенности

личности,

осуществления

являющиеся

определённого

рода

деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям,
умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности
овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними
психическими регулятивами, обусловливающими возможность их приобретения. В
отечественной психологии наибольший вклад в экспериментальные исследования
способностей внес Б.М. Теплов.
Способности можно квалифицировать по уровню развития (способность талант - гениальность) и по направленности (общей и специальной).
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Способности в совокупности с особенностями характера и воли могут создать
представление о работоспособности человека.
Анализируя многообразные формы человеческой деятельности, можно
выделить три основных ее вида:
- непроизвольную (дыхание, кровообращение, мигание и т.д.);
- опытно-автоматическую или смешанную, со слаборазличимым волевым
компонентом;
- активно-волевую (восприятие, запоминание, воображение, внимание,
творческое мышление и т.д.).
Работоспособность

человека

предполагает,

по

меньшей

мере,

удовлетворительное осуществление им всех трех указанных видов деятельности.
При этом принято применение оценочных суждений – “низкая” работоспособность,
“высокая” работоспособность. Относительность такого подхода очевидна.
Важнейшим условием проявления человеком нормальной работоспособности
является удовлетворительное функционирование его как живой системы, его
здоровье.

2 Здоровье, здоровый образ жизни, работоспособность, творчество

Проблема здоровья человека - одна из древнейших проблем, которая
сопровождает его на всем протяжении общественно-исторического развития.
Понятно, что речь идет о временном интервале с момента появления в процессе
эволюционного развития человека разумного, человека современного типа.
Что такое здоровье? Что значит быть здоровым? Что является показателем
здоровья человека? - вопросы эти на первый взгляд тривиальны, и кажется, что
ответы на них лежат на поверхности. Не претендуя на полноту, акцентируем
внимание на некоторых сторонах этих вопросов.
Как правило, человеку свойственна “абсолютизация” очевидности здоровья, в
силу чего оно воспринимается как некий “законченный” факт, вырванный из
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всеобщей временной связи причины и следствий. Любое состояние здоровья только
тогда воспринимается человеком на чувственном уровне, когда оно проявляется
через нездоровье - в виде более или менее значительного препятствия для
осуществления какой-либо деятельности. В индивидуальном сознании человека не
всегда

фиксируется

тот

факт,

что

здоровье,

обязательно

проявляясь

в

жизнедеятельности, выступает одновременно ее условием и результатом.
Здоро́вье — состояние живого организма, при котором организм в целом и
все органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга,
болезни.
По уставу ВОЗ, здоровье является состоянием полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и
физических дефектов. Однако это определение не может быть использовано для
оценки здоровья на популяционном и индивидуальном уровне. По мнению ВОЗ, в
медико-санитарной
понимается

статистике

отсутствие

под

выявленных

здоровьем

на

расстройств

индивидуальном

уровне

и

а

заболеваний,

на

популяционном — процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и
инвалидности.
Если здоровье - это нормальная жизнедеятельность организма, возможность
свободного выполнения человеком всех своих обязанностей, а также осуществления
его интересов, то болезнь - это нарушение нормальной жизнедеятельности организма,
потеря человеком своей свободы, что связано с потерей приспособительной
функции и способностей организма. Чаще всего болезнь связана с нарушением
согласованного течения обменных процессов в организме. Эти нарушения могут быть
как количественными, так и качественными.
Традиционный подход к вопросам здравоохранения связан с разработкой
новейших методов лечения больных. Совершенствование процесса лечения,
улучшение способов диагностики, конечно, имеют великое значение. Поэтому
врачи, как правило, бывают обучены именно лечению. В то же время не менее, если
не более важна профилактика заболеваний, т.е. недопущение болезней, к чему, к
сожалению, врачи оказываются подготовленными (обученными) в меньшей
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степени. В связи с этим сегодня важное значение приобретает развитие, наряду с
лечебной, профилактической медицины.
Многие ученые - медики утверждают, что избавление человечества от
болезней возможно только путем их недопущения. По свидетельству академика
Ю.М. Лопухина, только 10-15 % всех заболеваний можно вылечить полностью. По
его оценке, вполне можно не допустить или быстро приостановить такие болезни
как травмы, почти все инфекционные (бактериальные), простудные, легочные
(бронхиты, пневмонии), инфаркты, инсульты, рак легкого, камни почек и желчных
путей, многие виды глухоты и некоторые другие. В то же время много еще болезней
за пределами возможности их предупреждения (например, психические).
В сохранении и укреплении здоровья большую роль играет здоровый образ
жизни. Каковы его основные принципы? По мнению А.В. Сахно, к ним относятся:
1) деятельное в биологическом и социальном отношении существование
человека;
2) отказ от вредных привычек;
3) рациональное питание, сбалансированное качественно и количественно;
4) рациональная двигательная активность;
5) соблюдение общечеловеческих норм и принципов морали.
Представляется очень важной выработка у каждого человека мотивации
постоянно заботиться о своем здоровье. На наш взгляд, здесь необходим
комплексный

подход,

включающий

меры

как

просветительского,

так

и

предупредительного характера, способствующие появлению. скажем, опасения
потерять работу и средства к существованию и т.п. Настало время, когда каждый
должен изживать в себе укоренившуюся уверенность: если я заболею, ничего
страшного в этом нет, т.к. меня обязаны вылечить, дать бесплатную путевку в
санаторий и т.д.
В настоящее время возрос интерес к так называемой психосоматической
проблеме, которая была поставлена человечеством еще на заре цивилизации как
проблема взаимоотношения души и тела. Велико ее значение для медицины.
Саморазвитие и самосовершенствование человека предполагает его физическую и
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психическую

тренированность,

высокий

уровень

саморегуляции. Соматические заболевания

психофизиологической

могут привести

к психическим

нарушениям, которые, в свою очередь, могут влиять на ход соматических болезней.
Имеются данные, что до 90 % всех заболеваний, так или иначе связаны с
психическим стрессом. Влияние психического на соматическое может быть:
- патогенным, приводящим к возникновению соматических заболеваний;
-саногенным,

способствующим

нормализации

и

оптимизации

физиологических функций и повышению общего уровня здоровья.
Наиболее ярким проявлением поисковой активности являются различные
виды творчества. Поэтому творческая устремленность делает человека менее
уязвимым к вредным физическим и психическим воздействиям, а формирование
творческой личности в процессе воспитания - важное средство профилактики
психических и психосоматических расстройств.
Творчество (в общем смысле) - процесс человеческой деятельности,
создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог
создания субъективно нового.
Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда
ранее не существовавшее.
Существует много трактовок понятия творчества. Здесь нет необходимости
анализировать различные формулировки. Самый общий подход к пониманию
творчества схватывает два существенных момента - это:
1) процесс созидания нового, оригинальных духовных и материальных
ценностей;
2) совокупность свойств личности, обеспечивающих ее включенность в
творческий процесс.
В современной науке существует несколько моделей творческой деятельности. В
них обычно выделяют четыре основных этапа творческого процесса:
1) сознательное преобразование информации;
2) созревание идеи в бессознательном;
3) переход идеи из бессознательного в сознание (озарение, «инсайд»);
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4) проверка истинности идеи, ее последующее сознательное развитие и
формализация.
Первый и четвертый этапы представляют собой логический поиск и
преобразование необходимой для созревания интуитивного решения информации, а
также анализ этого решения. Второй и третий этапы — иррациональная деятельность
сознания. Таким образом, в творчестве неразрывно связаны противоположные типы
мышления.
На первом этапе, когда идет сознательное преобразование информации, человек,
выбирает актуальную для него проблему. Чаще всего это бывает, когда посильная для
него задача вдруг не находит своего решения. В этой ситуации человек испытывает
глубокий психологический дискомфорт, возникающий из-за возможного снижения
самооценки, начинает перебирать возможные рациональные варианты решения
проблемы, отбирает факты, могущие оказаться полезными, а также выявляет
противоречия и проблемы, требующие своего решения. Результатом первого этапа
обычно является большое число неадекватных решений и множество нерешенных
проблем.
Из-за малой информационной емкости сознания появившиеся промежуточные
понятия и образы, характеризующие отдельные стороны решаемой задачи,
вытесняются в бессознательное. После этого в творческом процессе начинается
второй этап, связанный с взаимодействием сознательного с бессознательным (
правого и левого полушарий мозга). Идет мощная активация бессознательного, на
первых порах не дающая желаемого результата. Поэтому нарастают отрицательные
эмоции, может возникнуть ситуация угрозы для целостности личности.
В данном случае лучше всего на время отказаться от решения проблемы и
переключиться на решение других задач. Когда сознание творца меньше всего занято
решением проблемы и не контролируется личностью (сон, отдых), чаще всего
происходит озарение - третий этап творчества, т.е. подготовленное на первом этапе
левое («логическое») полушарие мгновенно распознает появляющийся в правом
полушарии правильный образ - решение проблемы. При этом мгновенно исчезают
отрицательные эмоции, чувство тревоги и беспокойства. Они заменяются мощными
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положительными эмоциями, человек испытывает чувство ни с чем несравнимого
восторга и блаженства.
На последнем, четвертом, этапе творчества найденное решение переводится в
языковую форму, идут экспериментальная проверка его истинности и объяснение
полученных результатов. Это очень важная часть работы, причем очень трудоемкая.
Поэтому инсайд — начало продолжительного, нередко мучительного критического
анализа, обоснования найденного решения.
Важнейшей

предпосылкой

творческой

деятельности

является

полная

внутренняя свобода личности, умение отрешиться от стереотипов - типизированных
программ действий и мыслей в стандартных ситуациях, способность посмотреть на
проблему

с

необычной

стороны.

Таким

образом,

творчество

связано

с

инакомыслием, а также с умением терпимо относиться к чужому мнению, пусть и
отличающемуся от собственного мнения.
Применительно к творческой деятельности важно четкое различение таких
понятий, как собственно творчество и продуктивность. Они в чем-то совпадают, но
друг друга полностью не перекрывают. Например, продуктивный исследователь, не
обладая

высокими

творческими

возможностями,

может

быть

хорошим

систематизатором высказанных другими идей.
Многих ученых интересовал и интересует вопрос о психологических
особенностях творческой деятельности и тех условий, которые необходимы для
продуктивного творчества. Академик Вернадский В.И. обращал внимание на
следующие требования: проводить детальный анализ: видеть за частным общее; не
ограничиваться описанием явления, а глубоко исследовать его сущность и связь с
другими явлениями: не избегать вопроса “почему”?; прослеживать историю идей и
др.
Решая творческую задачу, человек, как правило, пребывает в плену
привычных вариантов. Творческие идеи направляются по “вектору психологической
инерции”, как раз в ту сторону, где меньше всего можно ожидать сильных решений.
Психологическая инерция может быть обусловлена самыми различными факторами:
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боязнью вторгнуться в чужую область, опасением выдвинуть идею, которая
покажется смешной и т.д.
Работоспособность определяется, как способность индивида выполнять
целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение
определенного времени.
Обычно выделяют четыре стадии работоспособности:
1) врабатывание - знакомство с новым видом деятельности или восстановление
имеющихся навыков после перерыва в работе;
2) оптимальная работоспособность - отсутствие физического утомления,
положительный психологический настрой на работу создают ровный рабочий ритм,
при

этом

достигается

высокая

производительность

труда

и

совершается

минимальное количество ошибок;
3) некомпенсируемое и компенсируемое утомление - эта стадия обычно
наступает во второй половине рабочего дня, когда накапливается усталость, поэтому
рабочий ритм снижается, человек совершает большее количество ошибок;
4) конечный «порыв» - осознание того, что выполнение задачи близко, придает
человеку дополнительные силы, и он демонстрирует очень высокие показатели на
завершающем этапе своей деятельности.
В зависимости от вида деятельности, индивидуальных особенностей, состояния
здоровья человека продолжительность и степень выраженности этих стадий могут
варьироваться, причем некоторые из них могут даже выпадать.
Высокая работоспособность невозможна, если у человека плохое здоровье.
Только человек, здоровый как физически, так и духовно, может целиком отдаваться
любому делу, быть творцом.
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