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Формулировка темы 

Гостья из будущего. С позиции выбранного предмета опишите человека обозримого будущего. Как сильно он  
изменится? Что в его организме будет подвержено наиболее яркой модификации и чем это можно объяснить?  
 

 
Название доклада 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ХОРОШИЙ! 

1 

 

 

2 
Ладно бы мы действительно произошли от обезьян — а ведь ещё только происходим!  
Катарина Тильман 

 

3 

Процесс эволюции в целом и антропогенез в частности не останавливается ни на минуту. 
Изменения, происходящие, в этих процессах становятся заметными лишь спустя несколько 
тысячелетий. Захотелось изучить этот вопрос более подробно, используя современные 
знания об антропогенезе, работы футурологов и заглянуть в будущее человека – а, что ждёт 
человечество, там за поворотом 3000 года? 

 

4 
Человек разумный действительно ли, разумный по отношению к своему  эволюционному 
развитию 

 

5 Представить каким будет человек через n-ое количество лет.  

6 
1. Дать определения терминам  
2. Изучить информацию и статистику об изменениях человека в физическом плане 
3. Предложить возможный вариант развития человека  

 

7 7а 

Антропогенез-название процесса эволюции, в ходе которого появился вид Homo 
Sapiens, или человек разумный. Развитие данного вида, т. е современного человека 
начинается еще 70 млн. лет назад, предположительно со зверьков плезиадацисов 
(рис.1) , более похожих на помесь белок и хорьков. Посредством эволюции, селекции и 
естественного отбора из данного зверька смогло получиться множество других видов 
приматов, такие как обезьяны, полуобезьяны, антропоиды и гоминиды. Эволюция 
человека как вида начинается с рамапитека (рис.2). После рамапитека начинается 
постепенное вставание человека на ноги. 
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 В течение эволюции человека он приобретает такие черты как:  
1. Структурные преобразования мозга  
2. Увеличение мозговой полости и головного мозга  
3. Развитие двуногого передвижения 
 4. Развитие хватательной кисти  
5. Опущение гортани и подъязычной кости 
 6. Уменьшение размера клыков 
 7. Редукция большей части волосяного покрова.  
На данный момент человек разумный имеет двуногое передвижение, развитый 
головной мозг, отвечающий за 5 чувств, полный набор органов.  
 

 

 7в 

Так как эволюция представляет собой развитие организмов под действием внешних 
факторов, таких как: присутствие селекционеров (хищники, климат, межвидовая 
конкуренция, болезни), то всё время до появления человека разумного, виду людей 
приходилось выживать, прогибаясь под природу или подчиняя себе её. Ненужные 
органы и мутации вследствие эволюции отпадали, выживали сильнейшие особи, 
продолжая свой род, избавляясь в течение времени от недостатков и развиваясь 
умственно.  
Однако что же мы видим сейчас? С развитием человека как части общества, он стал 
гораздо гуманнее относиться к другим себе подобным, пытаясь спасти их в случае 
опасности и т.д. Это полностью противоречит законам теории эволюции в плане 
развития. С появление медицины выживает не сильнейший, а тот, кто вовремя получил 
помощь. Современный человек старается спасти всех людей, даже самых слабых 
младенцев, родившихся с физическими или умственными отклонениями. Значит ли это, 
что человек эволюционировал? Определенно да. Но в каком плане? В плане моральном 
и умственном человек эволюционировал значительно. Но значит ли это, что с 
физическим состоянием у людей все также хорошо? Нет. Например, бицепс девочки-
неандертальца был сильнее и крепче, чем у многих нынешних мужчин. Ради 
выживания, людям приходилось работать намного сильнее в физически, чем в 
умственно.  
Дабы узнать, почему ход эволюции изменился, давайте приведем пример влияния 
естественного отбора в дикой природе и нынешнем обществе.  
Дикая природа:  
Семья 1- 5 детей, здоровы 3, двое родились с недобором массы.  
Семья 2- 3 ребенка, здоровы из них только 2, третий страдает астмой.  
Семья 3- 4 ребенка, здоровы 2 другие родились с онкологиями.  
Семья 4- 4 ребенка, 2 из которых страдают умственной неполноценностью, другой не 
может самостоятельно жить из-за физических отклонений; полноценен только 1 
ребенок.  
И так, в условиях дикой природы из них должны выжить только 3+2+2+1=8 детей, из 
которых будет также 4 семьи, при условии, что соотношение мужских особей к женским 
равноценно.  
В качестве примера для нынешнего общества возьмем те же семьи и детей:              
Семья 1- 5 детей, здоровы 3, двое родились с недобором массы.  
Семья 2- 3 ребенка, здоровы из них только 2, третий страдает астмой.  
Семья 3- 4 ребенка, здоровы 2 другие родились с онкологиями.  
Семья 4- 4 ребенка, 2 из которых страдают умственной неполноценностью, другой не 
может самостоятельно жить из-за физических отклонений; полноценен только 1 
ребенок.  
При нынешних условиях развития медицины, теоретически смогут выжить все. Тогда, 

при равном соотношении женских особей к мужским, должны образоваться целых 

восемь семей. Но является ли это признаком эволюции? В первом случае выживут 

самые сильнейшие, тогда как во втором выживут все. В первом случае, у выживших 

детей шанс родить более здоровых без отклонений будет выше чем у второй семьи, т.к 
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в качестве продолжателей рода будут более сильные особи. Во втором же случае, т.к 

шанс на создание семьи и рождение детей получат и вместе с сильными особями 

получат и слабые. У сильных родятся сильные. У слабых – слабые. Однако если бы было 

четкое разграничение особей на сильных и слабых, то слабые бы умерли. Однако 

сейчас сильные смешиваются со слабыми, как бы это грубо не звучало, загрязняя 

генофонд человечества. Если так продолжится и дальше, а так дальше и будет, то 

единственный путь, по которому человек будет развиваться физически станет не 

эволюционным, а деградационным. 

 Кроме того, человек будет настолько «подсажен» на лекарственные препараты, что 

организм может утратить способность самостоятельно противостоять даже обычной 

простуде. А учитывая, что потребность в непосредственном общении и близком 

контакте у людей резко сократится, то наши потомки могут превратиться в совершенно 

бездушных, неэмоциональных, теряющих способность к рефлексии и самокритике 

«домашних животных». И это вкупе с минимальной физической активностью (роботы 

же кругом)  неизбежно приведет к атрофии мышц и массовому ожирению вида. 

Скорее всего, уже в этом тысячелетии произойдет смешение национальностей и рас. 

Причиной тому очень высокая мобильность и постоянная миграция из страны в страну, с 

континента на континент. 

Известный художник-исследователь Николай Ламм вместе с доктором наук в области 

вычислительной геномики Аланом Кваном полагает, что, помимо прочего, в процессе 

эволюции у человека будет расти голова. А еще увеличатся глаза, веки огрубеют, 

возможно, даже появится второе веко, а кожа потемнеет. Ламм и Кван считают, что эти 

изменения произойдут вследствие освоения других планет Солнечной системы: так 

человек сможет противостоять воздействию ультрафиолета. 

Британский таблоид «The Sun», опираясь на прогнозы пресловутых британских же 

ученых, ко всему прочему добавляет: прежде всего, человек будущего станет 

значительно выше нас сегодняшних. Средний рост – 180-210. Причина – улучшение 

питания и прогресс в медицине. Поэтому же сократится количество зубов, так как не 

надо будет тщательно пережевывать еду. Кстати, носы у всех будут одной формы. 

Удлинятся руки и пальцы, и виноваты в этом будут гаджеты, листая которые, мы и так 

уже проводим добрую часть жизни. 

 7г 

Однако, учёные стараются восполнить «пробелы» в организме человека и улучшить его 

физическое состояние, например,  протезированием. Если смотреть в эволюцию 

человека, заглядывая не слишком далеко, то уже можно понять, что будет проводиться 

совмещение человека и машины. Новые технологии смогут поднять продолжительность 

жизни человека на несколько десятков лет, значительно усилить его при жизни, сделав 

его сильнее и возможно умнее, чем мог бы это сделать сам естественный отбор. 

 

8 

Есть ученые, которые убеждены: всё, что могла сделать с человеком природа, она уже 

сделала. И никаких существенных изменений внешнего облика больше быть не может. Даже 

через миллион лет. Но это всего лишь предположение. Мы предполагаем, что человек будет 

меняться, как физически, так и умственно. Пусть он будет с меньшим количеством зубов, 

длинными руками и пальцами, с имплантами – главное, чтобы человек был хороший! 
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ХОРОШИЙ! 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  
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Эволюция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического 
состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием 
экосистем и биосферы в целом. 
Антропогенез - название процесса эволюции, в ходе которого появился вид Homo Sapiens, или человек 
разумный. 
 
 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Если «новый человек» увеличит продолжительность жизни, то как будет решаться вопрос с перенаселением 
планеты? 
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