
Размножение организмов. 
Вопросы: 

1. Размножение как универсальное свойство живого.  
2. Виды размножения. 
3. Эволюция форм полового процесса. 
4. Гаметогенез.  
5. Осеменение. Оплодотворение и его фазы. 
6. Биологические особенности репродукции человека. 
I. Размножение - свойство живых организмов воспроизводить себе подобных, 

обеспечивая непрерывность и преемственность жизни в ряду поколений.  
Существование целостного организма поддерживается делением его дискретных 

единиц - клеток, так как продолжительность жизни большинства клеток короче жизни особи.  
Существование вида поддерживается размножением составляющих его особей, 

продолжительность жизни которых ограничена.  
Размножение происходит на следующих уровнях организации живого: 
• молекулярном (репликация ДНК); 
• доклеточном (удвоение некоторых органоидов); 
• клеточном (амитоз, митоз); 
• организменном. 
II. Различают 2 вида размножения: бесполое и половое.  
Бесполое размножение (соматическими клетками): 

• в воспроизведении участвует 1 родительская особь, из части тела которой 
развиваются дочерние организмы; 

• генотипы дочерних особей идентичны родительскому; 
• клетки, участвующие в размножении, делятся митозом; 
• это размножение позволяет быстро увеличивать число особей, существующих в 

неизменных условиях среды; 
• обладает стабилизирующей функцией (сохранение признаков пород, сортов).  

Различают 2 способа бесполого размножения: вегетативное и спорообразование.  
Существуют 2 формы бесполого размножения:
1.  Одной клеткой (моноцитогенное): деление клетки надвое, шизогония, 

почкование, образование спор; 
2.  Группой клеток (полицитогенное): упорядоченное, неупорядоченное, 

почкование, вегетативными органами у растений. 
Вегетативное размножение осуществляется вегетативными частями тела организмов. 

У одноклеточных (бактерии, простейшие, водоросли) - путем деления клеток надвое или на 
множество частей (шизогония).  



У многоклеточных растений возможно развитие нового организма из обрывков нити 
(водоросли), мицелия (грибы), кусочков слоевища (лишайники).  

Вегетативным размножением является почкование: на материнском организме 
появляется небольшой бугорок, который увеличиваясь, достигает размеров материнского 
организма и отделяется от него (дрожжи, гидра).  

У растений новые особи образуются из вегетативных органов: стебля (смородина), 
листьев (фиалка), корней (осот), клубней (картофель), луковиц (лук) и др.  

Вегетативное размножение у животных, наблюдается реже (почкование и 
фрагментация). При фрагментации особь делится на несколько частей и каждая из них 
постепенно развивается в самостоятельный организм (кольчатые черви).  

Спорообразование - бесполое размножение, при котором на материнском организме 
образуются споры, прорастающие в новые особи. У водорослей и грибов споры образуются 
из любой клетки митозом, а у высших споровых - из диплоидных клеток в спорангиях 
мейозом. У споровиков происходит спорогония с образованием спорозоитов.  

У некоторых видов наблюдается полиэмбриония - бесполое размножение зародыша, 
возникшего путем полового размножения. Происходит разделение клеточного материала 
зародыша на стадии бластулы между 4-8 бластомерами, из которых развиваются особи 
(монозиготные близнецы). 

Половое размножение (при помощи половых клеток): 
• в воспроизведении участвует 2 родительские особи (с оплодотворением), или 1 

родительская особь (партеногенез); 
• генотипы дочерних особей отличаются от родительских, вследствие 

комбинативной изменчивости; 
• клетки, участвующие в размножении образуются мейозом; 
• это размножение способствует приспособлению организмов в различных 

(меняющихся) условиях жизни; 
• обеспечивает эволюционный процесс (поставляет материал для естественного отбора).  
III. В основе полового размножения лежит половой процесс - обмен генетической 

информацией между особями вида (конъюгация), или объединение ее (копуляция).  
Конъюгация протекает у инфузорий, бактерий. 2 особи сближаются, между ними 

возникает цитоплазматический мостик, и после преобразования микронуклеусов происходит 
обмен мигрирующими ядрами. Затем особи расходятся и размножаются бесполым путем.  

Копуляция – половой процесс у одноклеточных, при котором 2 особи приобретают 
половые отличия, т.е. превращаются в гаметы и полностью сливаются, образуя зиготу.  

В процессе эволюции возникли следующие формы копуляции: 
• изогамия (гаметы не имеют морфологических различий) – некоторых жгутиковых 

(Polytoma); 
• анизогамия (гаметы дифференцированы на крупные и мелкие подвижные клетки) 

– колониальные жгутиковые (Pandorina morum); 



• оогамия (гаметы дифференцированы: большая неподвижна, а мелкая подвижна) – 
у вольвокса (Volvox globator). 

При половом размножении происходит образование половых клеток (гамет) и 
последующее их слияние. Т. о., половой процесс и половое размножение совмещаются.  

IV. Процесс образования половых клеток называется гаметогенезом.  
В гаметогенезе различают 4 стадии: размножения, роста, созревания и формирования. 

В стадии размножения происходит деление гаметогоний митозом. В стадии роста клетки 
(гаметоциты I порядка) достигают размеров, характерных для половых клеток. В стадии 
созревания происходит мейоз, в результате образуются (гаметоциты II порядка, незрелые 
половые клетки), которые в стадии формирования преобразуются в зрелые половые клетки 
(гаметы).  

Сперматогенез и овогенез протекают сходно, однако есть особенности.  
При сперматогенезе более интенсивно и продолжительно идет размножение.  
Стадия роста более выражена при овогенезе.  
В стадии созревания при сперматогенезе из 1 исходной клетки образуются 4 

сперматиды. При овогенезе из 1 исходной клетки образуется 1 яйцеклетка и 3 
направительных (редукционных) тельца.  

Стадия формирования выражена только при сперматогенезе: сперматиды 
приобретают форму, характерную для сперматозоидов данного вида 
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Схема гаметогенеза: 1 - сперматогонии, 2 - сперматоцит I порядка, 3 - сперматоцит II порядка, 
4 - сперматида, 5 - сперматозоид; 1а - овогонии, 2а - овоцит I порядка, 3а - овоцит II порядка, 4а, 5а - 
яйцеклетка, 6а - редукционные тельца.  



Гаметогенез отличается высокой производительностью. За время половой жизни 
мужчины образуется около 500 млрд. сперматозоидов. Сперматозоиды меньше яйцеклеток 
и подвижны. Они состоят из головки, шейки и хвостика. В головке находится ядро с 1n 
хромосом и небольшое количество цитоплазмы с КГ (акросома). В цитоплазме шейки 
сосредоточены центросома и митохондрии, вырабатывающие энергию для движения.  

На 5-ом месяце эмбриогенеза в зачатке женской половой железы насчитывается 6 млн. 
овогоний. К началу репродуктивного периода - около 100 000 овоцитов. От момента полового 
созревания до прекращения гаметогенеза созревает 300-400 овоцитов. Яйцеклетка крупная, 
круглая и неподвижная, имеет оболочку, большое количество цитоплазмы и ядро (1n). В 
цитоплазме содержатся питательные вещества в виде желтка, необходимого для развития 
зародыша.  

Типы яйцеклеток: 
• изолецитальные (желтка мало, он равномерно располагается в клетке) - у 

ланцетника, млекопитающих и человека. 
• центролецитальные (желтка мало, он располагается в центре клетки) - у насекомых. 
• резко телолецитальные (желтка много, он расположен на вегетативном полюсе 

клетки, а на анимальном полюсе располагаются цитоплазма и ядро) – у рептилий и птиц; 
• умеренно телолецитальные (желтка меньше) у рыб, земноводных.  

Половые клетки неравноценны с точки зрения "вклада" в обеспечение развития 
будущего организма. Сперматозоид вносит в яйцеклетку генетическую информацию, 
центросому и активирует ее развитие. Яйцеклетка содержит гаплоидный набор хромосом, 
все органоиды (кроме центросомы) и запас питательных веществ.  

V. Процесс, обеспечивающий встречу гамет, называется осеменением. У водных 
животных осеменение наружное (в воде). У наземных животных  - внутреннее осеменение, при 
котором самцы с помощью копулятивных органов вводят сперматозоиды в половые пути самки. 
При осеменении направленное движение сперматозоидов к яйцеклетке осуществляется 
гамонами. Яйцеклетка выделяет гиногамоны I и II, сперматозоид – андрогамоны I и II.  

Гиногамон I стимулирует подвижность сперматозоидов и повышает вероятность их 
контакта с яйцеклеткой. Андрогамон I тормозит движение сперматозоидов и предохраняет их от 
преждевременной растраты энергии. Гиногамоны II (фертилизины) блокируют двигательную 
активность сперматозоидов и способствуют фиксации сперматозоида на оболочке яйцеклетки. 
Андрогамон II принимает участие в ферментативном растворении оболочки яйцеклетки.  

После осеменения происходит оплодотворение - слияние гамет с образованием 
диплоидной зиготы, в которой есть гаплоидные наборы хромосом обоих родителей.  

В оплодотворении выделяют 2 фазы: внешняя фаза начинается с дистантного 
взаимодействия гамет и заканчивается образованием оболочки оплодотворения; во 
внутренней фазе происходят стадии женского и мужского пронуклеусов, синкариона и 
синкариогамии. 

Оплодотворение - характерный признак полового размножения, но дочерний 
организм может развиваться из неоплодотворенной яйцеклетки (партеногенез). Источником 



наследственного материала для потомка в этом случае служит ДНК яйцеклетки – гиногенез. 
Реже наблюдается андрогенез – развитие из клетки с цитоплазмой овоцита и ядром 
сперматозоида. Ядро женской гаметы в случае андрогенеза погибает. 

Партеногенез обеспечивает рост численности особей в условиях, затрудняющих 
встречу партнеров противоположного пола.  

Диплоидный набор хромосом при партеногенезе восстанавливается путем слияния 
овоцита и редукционного тельца.  

VI. Особенности репродукции человека: 
1. Человек – биосоциальное существо. 
2.  Способность к репродукции у женщин возможна с 14-16 лет и до 45-50 лет; у 

мужчин с 16-18 лет и до старости. 
3. Образование гамет не имеет сезонного характера. 
4. Особенности оплодотворения у человека: 

• эякулят спермы должен содержать не менее 150 млн. сперматозоидов; 
• яйцеклетка жизнеспособна 24 часа, сперматозоид - до 4-х суток, но способен к 

оплодотворению в течение 24-48 часов; 
• сперматозоид проникает в овоцит II порядка через воспринимающий бугорок и 

ферментативным путем; 
• после проникновения сперматозоида в овоцит II порядка развивается кортикальная 

реакция для предотвращения полиспермии; 
• через 24 часа после проникновения сперматозоида в овоцит II порядка происходит 

мейоз II с образованием яйцеклетки и 2-го редукционного тельца, а спустя 10 часов 
наступает синкарионгамия. 

5.  Возраст матери влияет на частоту рождения ребенка с генетическими дефектами 
(чем старше женщина, тем большая вероятность, что в ее гаметах накопятся мутации).  

Возраст отцов способствует увеличению у потомства наследственной патологии, 
обусловленной генными мутациями. 

6.  Человек может сознательно регулировать свою сексуальную жизнь. 
 


