
    

Человек разумный

Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие
Отряд: Приматы
Семейство: Гоминиды
Род: Люди
Вид: Человек разумный

Человек разумный (лат. Homo sapiens; в 
русскоязычных текстах встречается также 
написание хомо сапиенс или гомо сапиенс) (в 
биологии) — вид рода Люди (Homo) из семейства 
гоминид в отряде приматов, единственный 
живущий в настоящее время. От современных 
человекообразных, помимо ряда анатомических 
особенностей, отличается значительной 
степенью развития материальной культуры 
(включая изготовление и использование орудий), 
способностью к членораздельной речи и 
абстрактному мышлению. Человек, как 
биологический вид — предмет исследования 
физической антропологии. Природа и сущность 
человека является предметом как философского, 
так и религиозного диспута.



  

Общее описание

Основные антропологические особенности человека, отличающие их от палеоантропов и 
архантропов, — объемистый мозговой череп с высоким сводом, вертикально поднимающийся лоб, 
отсутствие надглазничного валика, хорошо развитый подбородочный выступ.

Ископаемые люди имели несколько более массивный скелет, чем современные люди. Древние люди 
создали богатую позднепалеолитическую культуру (разнообразные орудия из камня, кости и рога, 
жилища, шитую одежду, полихромную живопись на стенах пещер, скульптуру, гравировку на кости и 
роге). Древнейшие из известных ныне костных остатков неоантропов датируются радиоуглеродным 
методом в 39 тыс. лет, но наиболее вероятно, что неоантропы возникли 70—60 тыс. лет назад.



  

Систематическое положение и классификация

Вместе с рядом вымерших видов человек разумный образует род люди (Homo). От 
ближайшего вида — неандертальцев — человек разумный отличается рядом 
особенностей строения скелета (высокий лоб, редукция надбровных дуг, наличие 
сосцевидного отростка височной кости, отсутствие затылочного выступа — «костного 
шиньона», вогнутое основание черепа, наличие подбородочного выступа на 
нижнечелюстной кости, «кинодонтные» коренные зубы, уплощенная грудная клетка, как 
правило, относительно более длинные конечности) и пропорциями отделов головного 
мозга («клювовидные» лобные доли у неандертальцев, широко округленные у 
человека разумного). В настоящее время идет работа по расшифровке генома 
неандертальцев, которая позволяет углубить представления о характере отличий этих 
двух видов.

Во второй половине XX века ряд исследователей предложили считать неандертальцев 
подвидом H. sapiens — H. sapiens neanderthalensis. Основанием для этого послужили 
исследования физического облика, образа жизни, интеллектуальных способностей и 
культуры неандертальцев. Кроме того, неандертальцев часто рассматривали как 
непосредственных предков современного человека. Однако сравнение 
митохондриальной ДНК людей и неандертальцев позволяет предположить, что 
расхождение их эволюционных линий произошло около 500 000 лет назад. Эта 
датировка несовместима с гипотезой о происхождении современных людей от 
неандертальцев, поскольку эволюционная линия современных людей обособилась 
позднее 200 000 лет назад. В настоящее время большинство палеантропологов 
склонны считать неандертальцев отдельным видом в составе рода Homo — H. 
neanderthalensis.

В 2005 были описаны останки, возраст которых составляет около 195 000 лет 
(плейстоцен). Анатомические отличия экземпляров побудили исследователей 
выделить новый подвид Homo sapiens idaltu («Старейшина»).



  



  

Эволюция.

Сравнение последовательностей ДНК показывает, что самыми 
близкими родственниками человека из ныне живущих видов 
являются два вида шимпанзе (обыкновенный и бонобо). 
Филогенетическая линия, с которой связано происхождение 
современного человека (Homo sapiens) отделилась от других 
гоминид 6—7 млн. лет назад (в Миоцене). Другие представители 
этой линии (главным образом, австралопитеки и ряд видов рода 
Homo), до настоящего времени не сохранились.

Ближайшим относительно надёжно установленным предком 
Homo sapiens был Homo erectus. Homo heidelbergensis, прямой 
потомок Homo erectus и предок неандертальцев, по всей 
видимости, не был предком современного человека, а был 
представителем боковой эволюционной линии[источник не 
указан 664 дня]. Большинство современных теорий связывают 
возникновение Homo sapiens с Африкой, тогда как Homo 
heidelbergensis возник в Европе.

Происхождение



  

Появление человека было связано с рядом существенных анатомических и 
физиологических модификаций, в том числе:

1. Структурные преобразования мозга
2. Увеличение мозговой полости и головного мозга
3. Развитие двуногого передвижения (бипедализм)
4. Развитие хватательной кисти
5.Опущение гортани и подъязычной кости
6. Уменьшение размера клыков
7. Появление менструального цикла
8. Редукция большей части волосяного покрова.

Вид черепа сбоку
 1. Горилла 2. Австралопитек 3. Homo 
erectus 4. Неандерталец (Ля-Шапелль-о-
Сен) 5. Штейнгеймский человек 6. 
Современный человек



  

Внешний вид
Голова большая. На верхних конечностях по пять длинных гибких пальцев, 
один из которых несколько отстоит от остальных, а на нижних — пять 
коротких пальцев, помогающих балансировать при ходьбе. Помимо ходьбы, 
люди также способны к бегу, но, в отличие от большинства приматов, 
способность к брахиации развита слабо.



  

Размеры и масса тела

Средний вес мужчины составляет 70—80 кг, 
женщины — 50—65 кг, хотя встречаются и 
более крупные люди. Средний рост мужчины на 
планете 175 см. Средний рост женщины — 164 
см. Средний рост человека менялся с течением 
времени.

Последние 150 лет наблюдается ускорение 
физиологического развития человека — 
акселерация (увеличение среднего роста, 
продолжительности репродуктивного периода).

Размеры тела человека могут меняться при 
различных заболеваниях. При повышенной 
продукции гормона роста (опухоли гипофиза) 
развивается гигантизм. Например, 
максимальный достоверно зафиксированный 
рост человека — 272 см (Роберт Уодлоу). И 
наоборот, низкая продукция гормона роста в 
детском возрасте может приводить к 
карликовости.



  

Волосяной покров

Тело человека обычно мало покрыто волосами, за исключением областей головы, а у 
половозрелых особей — паха, подмышек и, особенно у мужчин, рук и ног. Рост волос на шее, лице 
(борода и усы), груди и иногда на спине характерен для мужчин. (Отсутствие волос встречается 
также у некоторых других млекопитающих, в частности у слонов.)

Как и у других гоминид, волосяной покров не имеет подшёрстка, то есть не является мехом. К 
старости волосы человека седеют.

Пигментация кожи

Кожа человека способна изменять пигментацию: под действием солнечного света она темнеет, 
появляется загар. Эта особенность наиболее заметна у европеоидной и монголоидной рас. Кроме 
того, в коже у человека под воздействием солнечного света происходит синтез витамина D.

Половой диморфизм

Половой диморфизм выражается рудиментарным развитием молочных желёз у мужчин по 
сравнению с женщинами и более широким тазом у женщин, более широкими плечами и 
большей физической силой у мужчин. Кроме того, взрослым мужчинам свойственно более 
сильное оволосение лица и тела.



  

Анатомия

Анатомическое строение человека аналогично анатомии других приматов. 
Наиболее явными внешними различиями являются соотношения размеров 
костей скелета, объём головного мозга и оволосение кожных покровов.

•Скелетная (костная, опорная) система

•Мышечная

•Нервная система

•Органы чувств

•Зрительная система

•Обонятельная система

•Осязательная (тактильная, покровная) система

•Пищеварительная система

•Дыхательная система

•Кровеносная система

•Лимфатическая система

•Выделительная система

•Репродуктивная (половая) система

•Эндокринная система

•Иммунная система



  

Физиология

•Нормальная температура тела человека составляет около 36,6 °C. При постоянной 
температуре тела более 42 °C человек погибает.

•Максимальная температура твёрдых предметов, с которой люди могут долго 
контактировать — около 50 градусов Цельсия (при более высокой температуре 
возникает ожог).

•Самая высокая зарегистрированная температура воздуха в помещении, при которой 
человек может провести две минуты без вреда для организма — 160 градусов 
Цельсия (опыты британских физиков Благдена и Чентри[14]).

•Жак Майоль без дыхательных аппаратов погружался на глубину 105 метров[15]. 
Спортивный рекорд в свободном нырянии без ограничений установил Герберт Ницш, 
нырнув на 214 метров.

•27 июля 1993 года Хавьер Сотомайор прыгнул в высоту на 2,45 метра.

•30 августа 1991 года Майк Пауэлл прыгнул на 8,95 метров в длину.

•16 августа 2009 года Усэйн Болт пробежал 100 метров за 9,58 секунды.



  

Жизненный цикл

Продолжительность жизни

Продолжительность жизни человека зависит от ряда факторов и в развитых странах составляет 
в среднем 79 лет. По данным Министерства здравоохранения РФ, на март 2008 г. средняя 
продолжительность жизни в России составляла 61 год для мужчин и 73 года для женщин.

Максимальная официально зарегистрированная продолжительность жизни составляет 122 года 
и 164 дня, в таком возрасте умерла француженка Жанна Кальман в 1997 году. Возраст более 
старших долгожителей оспаривается.



  

Размножение

В сравнении с другими животными, репродуктивная функция человека и половая 
жизнь обладают рядом особенностей. Половая зрелость наступает в 11—16 лет.

В отличие от большинства млекопитающих, репродуктивная способность которых 
ограничена периодами течки, женщинам присущ менструальный цикл, 
продолжающийся около 28 суток, благодаря чему они способны к беременности в 
течение всего года. Беременность может наступить в определённый период 
месячного цикла (овуляция), однако никаких внешних признаков готовности женщины 
к ней нет. Кроме того, в отличие от всех других млекопитающих, женщины даже в 
период беременности могут вести половую жизнь. Однако репродуктивная функция 
ограничена возрастом: женщины теряют способность к размножению в среднем в 40
—50 лет (с наступлением климакса).

Нормальная беременность длится 40 недель (9 месяцев). Из-за больших размеров 
плода роды могут приводить к травмам и кровопотере у матери. Травмами считаются 
разрывы промежности[17] у матери в период изгнания плода при неправильном 
поведении роженицы в родах; для предотвращения разрывов промежности акушеркой 
проводится эпизиотомия — разрезание промежности роженицы для облегчения 
появления головки ребёнка и предотвращения разрывов промежности у матери, 
затем, после рождения ребёнка, на месте сделанного разреза накладываются швы. 
Если ребёнок очень крупный (по данным исследований — УЗИ, акушерским замерам), 
а таз матери узкий (по данным акушерских замеров), проводится оперативное 
родоразрешение — кесарево сечение, при котором под наркозом вскрывается 
передняя брюшная стенка роженицы, и ребёнок вынимается из полости матки через 
сделанный разрез.

Женщина, как правило, единовременно рожает только одного ребёнка (двое и более 
детей — близнецы — встречаются примерно один раз на 80 рождений). 
Новорождённый ребёнок весит 3—4 кг, зрение его не сфокусировано, и он не 
способен самостоятельно передвигаться. В заботе о потомстве в первые годы 
ребёнка участвуют, как правило, оба родителя: детёнышам ни одного животного не 
требуется столько внимания и ухода, сколько требуется человеческому ребёнку.



  

Старение

Старение человека — как и старение других организмов, это биологический процесс 
постепенной деградации частей и систем тела человека и последствия этого 
процесса. Тогда как физиология процесса старения аналогична физиологии старения 
других млекопитающих, некоторые аспекты этого процесса, например, потеря 
умственных способностей, имеют большее значение для человека. Кроме того, 
большое значение приобретают психологические, социальные и экономические 
аспекты старения.



  

Образ жизни

Прямохождение
Люди — единственные современные млекопитающие, ходящие на двух 
конечностях. Некоторые обезьяны также способны к прямохождению, 
однако лишь в течение короткого времени. Правда, некоторые лемуры 
(сифаки) на двух конечностях прыгают.



  

Питание
Люди всеядны — питаются плодами и корнеплодами, мясом позвоночных и 
многих морских животных, яйцами птиц и рептилий, молочными продуктами. 
Разнообразие пищи животного происхождения ограничивается главным 
образом специфической культурой. Значительная часть пищи (а животная 
пища — почти всегда) подвергается термической обработке. Большим 
разнообразием отличаются и напитки.

Новорожденные дети, как и детёныши других млекопитающих, питаются 
материнским молоком.



  

Речь

Человек — один из немногих 
представителей животного мира, 
обладающих способностью к речи. 
Многие птицы, например, попугай, 
обладают способностью к 
звукоподражанию, но для способности к 
речи необходима вторая сигнальная 
система, которая, по всей видимости, 
свойственна только человеку. В ряде 
экспериментов обезьян и дельфинов 
пытались обучить пониманию простых 
фраз или их генерации с 
использованием языка жестов, но такие 
попытки чаще всего заканчивались 
безрезультатно. Исключением стали 
известные эксперименты с шимпанзе 
Уошо и гориллой Коко, 
продемонстрировавшие возможность 
изучения и использования 
человеческого языка высшими 
приматами.



  

Мозг

Человек обладает самым развитым мозгом среди животных. Отношение массы мозга 
к массе тела больше, чем у многих других животных (за исключением, например, 
мелких птиц, коатов или паукообразных обезьян), а абсолютная масса мозга больше 
лишь у слонов и китообразных.

У человека хорошо развиты области мозга, отвечающие за равновесие и 
координацию движений, что позволяет ходить на двух ногах. Обонятельные области, 
напротив, развиты слабо, что соответствует чрезвычайно слабому обонянию. С 
другой стороны, человек, как и все приматы, обладает стереоскопическим зрением.



  

Геном

В каждой ядросодержащей соматической клетке человека содержится 23 пары (46) 
линейных хромосом.

В 2006 году было обнаружено, что в геноме человека присутствует 212 копий гена 
MGC8902 — значительно больше, чем в геномах шимпанзе — 37 копий, мыши и 
крысы — по одной копии. Ген MGC8902 кодирует белок DUF1220, функция которого 
неизвестна, однако установлено, что этот белок присутствует в нейронах головного 
мозга. Исследователи выдвигают предположение, согласно которому многократное 
дублирование MGC8902, по крайней мере, частично обусловило эволюцию 
человеческого мозга. Поскольку функция белка DUF1220 неизвестна, значение 
данного отличия человека остаётся неизученным.
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