
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Литвинова Виктория Викторовна 

ученица 10 «А» класса 

МБОУ «Гимназия №5 г. Морозовска» 

г. Морозовск, Ростовская область 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

Аннотация: все живые организмы представляют собой дискретные био-

логические системы, каждое поколение которых с момента зарождения и до 

биологической смерти осуществляет закономерный процесс развития – жиз-

ненный цикл. Совокупность взаимосвязанных событий, происходящих в процессе 

осуществления организмом жизненного цикла называется онтогенезом или ин-

дивидуальным развитием. Основу его составляет процесс реализации в опреде-

ленных условиях среды видоспецифической генетической информации. Знание 

закономерностей онтогенеза необходимо как для понимания механизмов нор-

мального органогенеза, так и причин его нарушений. 
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Онтогенез – это не просто рост маленькой особи до тех пор, пока она не 

превратится в большую. Это цепь строго определенных сложнейших процессов 

на всех уровнях организма, в результате которых формируются присущие только 

особям данного вида особенности строения, жизненных процессов, способность 

к размножению. 

Индивидуальное развитие многоклеточных организмов можно поделить на 

два периода: эмбриональный и постэмбриональный. 

Эмбриональное, развитие охватывает промежуток времени от первого деле-

ния зиготе до выхода из яйца или рождения молодой особи у животных, а у рас-

тений – до прорастания семян. 
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Эмбриональное развитие большинства многоклеточных животных прохо-

дит по единому плану и включает три основных этапа: дробление, гаструляцию 

и органогенез [1, с. 89]. 

Многоклеточные животные имеют разный уровень сложности организации; 

могут развиваться в утробе и вне тела матери, но у преобладающего большинства 

эмбриональный период протекает сходным образом и состоит из трех периодов: 

дробления, гаструляции и органогенеза. 

Начальный этап развития оплодотворенного яйца носит название дробле-

ния. Через несколько минут или несколько часов после внедрения сперматозоида 

в яйцеклетку образовавшаяся зигота начинает делиться митозом на клетки, назы-

ваемые бластомерами. Этот процесс получил название дробления, так как в ходе 

его число бластомеров увеличивается и с каждым делением становятся мельче. 

Тип дробления яйца зависит от количества желтка и характера его распре-

деления. Различают полное и неполное дробление. В бедных желтком яйцах 

наблюдается равномерное дробление. Полному дроблению подвергаются зиготы 

ланцетника и млекопитающих, так как они содержат мало желтка и он распреде-

лен относительно равномерно. 

Следующий этап образование двуслойного зародыша гаструляция. После 

того как бластула ланцетника полностью сформировалась, дальнейшее дробле-

ние клеток особенно интенсивно происходит на одном из полюсов. Вследствие 

этого они как бы втягиваются внутрь. В результате образуется двуслойный заро-

дыш. На этой стадии зародыш называется гаструлой. Наружный слой клеток га-

струлы называется эктодермой или наружным зародышевым листком, а внутрен-

ний слой, выстилающий полость гаструлы гастральную полость, носит название 

энтодермы или внутреннего зародышевого листка. Полость гаструлы, превраща-

ется у большинства животных на дальнейших этапах развития в пищеваритель-

ный тракт, открывается наружу первичным ртом, или бластопором. У червей, 

моллюсков бластонор превращается в рот взрослого организма. Поэтому их 

называют первичноротыми. У иглокожих и хордовых рот прорывается на проти-

воположной стороне, их называют вторичноротыми. 
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После начинается этап в развитии зародыша дифференцировка зародыше-

вых листков и закладка органов (органогенез). Вначале происходит формирова-

ние осевых органов – нервной системы, хорды и пищеварительной трубки. Ста-

дия, на которой осуществляется закладка осевых органов, называется неирулой. 

Нервная система у позвоночных формируется из эктодермы в виде нервной 

трубки. У хордовых первоначально она имеет вид нервной пластинки. Эта пла-

стинка растет интенсивнее всех остальных участков эктодермы и затем прогиба-

ется, образуя желобок. Края желобка смыкаются, возникает нервная трубка, ко-

торая тянется от переднего конца к заднему. На переднем конце трубки затем 

формируется головной мозг. Происходит формирование хорды. Хордальный ма-

териал энтодермы выгибается, так что хорда выделяется из общей пластинки и 

превращается в обособленный тяж в виде сплошного цилиндра. Нервная трубка, 

кишечник и хорда образуют комплекс осевых органов зародыша. Впоследствии 

хорда у позвоночных животных замещается позвоночником, и только у некото-

рых низших позвоночных ее остатки сохраняются между позвонками даже во 

взрослом состоянии. 

Одновременно с образованием хорды происходит обособление третьего за-

родышевого листка мезодермы. В результате образуются два энтодермальных 

кармана. Эти карманы увеличиваются, заполняя собой первичную полость тела, 

края их отрываются от энтодермы и смыкаются между собой, образуя две 

трубки, состоящие из отдельных сегментов, или сомитов. Это и есть третий за-

родышевый листок мезодерма. 

Дальнейшая дифференцировка клеток каждого зародышевого листка при-

водит к образованию тканей (гистогенез) и формированию органов (органоге-

нез). 

Из энтодермы развиваются эпителиальные ткани, выстилающие пищевод, 

желудок, кишечник, дыхательные пути, легкие или жабры, печень, поджелудоч-

ную железу, эпителий желчного и мочевого пузыря, мочеиспускательного ка-

нала, щитовидную и околощитовидную железы [2]. 
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Постэмбриональный период развития начинается с момента выхода орга-

низма из яйцевых оболочек или с момента рождения. Постэмбриональное разви-

тие бывает двух типов. Прямое развитие, при котором родившиеся потомки во 

всем сходны со взрослыми организмами (развитие человека, млекопитающих, 

птиц, пресмыкающихся…). Непрямое развитие, при котором новый организм по-

является на свет в виде личинки, претерпевающей в своем развитии ряд превра-

щений – метаморфозов (амфибий, насекомых и др.). У животных, развиваю-

щихся с превращением, из зиготы появляется личинка, затем куколка, а из нее 

уже взрослый организм (имаго). Эти стадии развития как внешне, так и внут-

ренне отличаются друг от друга. Так у майского жука личинки живут в почве и 

питаются корнями растений (сосны), а взрослые жуки поселяются в воздушной 

среде и потребляют в пищу листья деревьев (березы). Постэмбриональное разви-

тие сопровождается ростом неопределенным (продолжающимся в течение всей 

жизни) и определенным (ограниченным сроком) [3, с. 121–122]. 

Таким образом, индивидуальное развитие живых организмов завершается 

старением и смертью. Продолжительность эмбрионального периода может 

длиться от нескольких десятков часов, до нескольких месяцев. 
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