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Выпускники Гермафродитизм и раздельнополость И 
1 

Читаешь ли книги о животных, просматриваешь ли литературу, разговоришься ли с 
новыми людьми - обязательно всплывает вопрос, а почему ни у одного вида никогда не 
бывает больше двух разных полов, а некоторые индивидуумы гермафродиты. 

  

2 
Что же такое пол и имеет ли гермафродитизм преимущество по сравнению с 
раздельнополостью? 

  

3 
Цель данной работы рассмотреть аспекты пола организма, а также выявить 
преимущества гермафродитизма по сравнению с раздельнополостью. 

  

4 

Расширить знания о поле как одной из основных характеристик живого организма, 
проследить в ходе эволюции явления гермафродитизма и раздельнополости, 
объяснить феномен преобладания раздельнополости у животных, выявить 
преимущество одного из них. 

  

5а 

Несмотря на чрезвычайное разнообразие населяющих Землю форм жизни, они 
реализуют относительно небольшое количество принципиально разных форм 
размножения организма. Тому или иному способу размножения организмов 
соответствует определенный тип воспроизводства их популяций. Можно выделить три 
основных формы популяционного воспроизводства, а также ряд форм, специфичных 
для отдельных групп живых существ. Первое - размножение без рекомбинации. А 
далее перекрестное оплодотворение гермафродитов и раздельнополость. Что 
представляет каждая из последних двух форм воспроизводства. 

  

5б 

Перекрестное оплодотворение гермафродитов. При данном способе размножения 
каждая особь производит и мужские, и женские гаметы, в типичном случае — 
одновременно. В ботанике такой способ размножения принято называть 
однодомностью. При этом способе размножения популяция, как и в первом случае, 
состоит из функционально одинаковых особей (гермафродитов, выполняющих как 
женские, так и мужские функции). Однако генеалогические линии, идущие от предков к 
потомкам, оказываются значительно более сложными, и дело не только в том, что 
генеалогия из линейной становится сетчатой. Существенно, что каждая особь в любой 
из генеалогических линий оказывается генетически уникальной вследствие 
рекомбинации. 

Раздельнополость (двудомность). Мужские гаметы производят самцы, женские — 
самки. Каждая популяция состоит из функционально различных особей (самцов и 
самок), каждая генеалогическая линия состоит из генетически уникальных, вследствие 
рекомбинации, особей. Этот способ размножения кажется нам наиболее естественным: 
он характерен не только для нашего вида, но и для подавляющего большинства 
многоклеточных животных. У растений он тоже широко распространен (и называется 
двудомностью), но, в отличие от животных, не является преобладающим. 

Как уже было сказано, переход от I типа воспроизводства ко II и III произошел, 
вероятно, всего один раз в истории жизни на Земле. Очевидно, что переход от II к III 
типу и обратно, а также их возврат к I типу происходил множество раз независимо в 
разных группах. Во многих таксонах животных и растений наблюдается мозаика 
представителей, использующих I, II или III способ популяционного воспроизводства. 

  

5в Дело в том, что III, по нашей классификации, вариант размножения, обладает по 
сравнению со II существенным недостатком, который Дж. Мэйнард Смит назвал 

  



«двойной ценой пола». Фактически, у перекрестно-оплодотворяющихся гермафродитов 
потомков оставляют все особи, а у раздельнополых - только самки. Тогда само 
возникновение раздельнополости требует своего объяснения.  

5г 

Предположение, что рекомбинация при размножении увеличивает скорость 
приспособления к изменяющимся условиям среды, было высказано весьма давно и 
получило ряд подтверждений. Перекрестное оплодотворение оказывается намного 
более эффективным с точки выработки адаптаций, чем самооплодотворение 
гермафродитов. 

  

5д 
Возникает вопрос, почему у ряда морских беспозвоночных возникают удивительные 
формы поведения, отражающие стремление гермафродитной особи оплодотворить 
партнера и остаться при этом неоплодотворенной. 

  

6 

Переход от раздельнополости к гермафродитизму может быть поддержан отбором? 
Вероятно, это может происходить у неподвижных организмов (как растения) или видов, 
которые населяют сильно фрагментированные местообитания (как эндопаразиты), то 
есть таких организмов, которые не могут выбирать себе партнеров. Сказанное может 
объяснять более широкое распространение однодомности у высших растений по 
сравнению с гермафродитизмом у высших животных, а также высокую частоту 
встречаемости гермафродитизма среди паразитов. 

  

7.1    

7.2    

7.3    

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    
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