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МНОГООБРАЗИЕ   ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

В результате освоения содержания  студент должен: знать

 • свойства живого вещества;
 • признаки живого вещества;
 • современную классификацию живых организмов; уметь
 • характеризовать свойства живого вещества биосферы;
 • сравнивать живое и неживое вещества биосферы;
 • определять положение различных видов в системе живых организмов; владеть
 • навыком поиска и отбора информации;
 • навыками аналитико-синтетической деятельности и применять их в работе по 

освоению содержания учебного пособия.

Особенности живого

Самой крупной биологической системой на нашей планете является биосфера, 
определяемая как область существования и функционирования живых организмов. В. И. 
Вернадский выделял в биосфере несколько видов веществ, одним из которых является 
живое вещество.

Живое вещество — это все ныне живущие организмы. Не существует единого определения, 
что такое живой организм. Жизнь определяется через совокупность ее наиболее 
существенных признаков.

Живое обладает рядом специфических свойств. Во-первых, оно характеризуется огромной 
свободной энергией. Отличительной особенностью живого вещества биосферы является 
скорость протекания химических реакций: в живом веществе реакции идут гораздо быстрее, 
чем в неживом веществе. Во-вторых, слагающие живое химические соединения — белки, 
жиры и углеводы — устойчивы только в составе живых организмов. В-третьих, живое 
вещество обладает произвольным движением. Вернадский выделял две специфические 
формы движения живого вещества: а) пассивную, которая создается размножением и 
присуща как животным, так и растительным организмам; б) активную, которая 
осуществляется за счет направленного перемещения организмов (она характерна для 
животных и в меньшей степени для растений). С помощью движения живое вещество 
стремится заполнить собой все возможное пространство. В-четвертых, живое вещество 
обнаруживает большое морфологическое и химическое разнообразие. В-пятых, живое 
вещество существует в биосфере в виде отдельных тел — индивидуальных организмов, 
которые обеспечивают непрерывную череду поколений, благодаря чему ныне живущие 
организмы генетически связаны с организмами прошлых эпох. При этом характерным для 

mailto:Ljatja@mail.ru


живого вещества является воспроизводство не по типу абсолютного копирования 
предыдущих поколений, а путем эволюционных морфологических и биохимических 
изменений.

Живые организмы — важный компонент биосферы. Все живые организмы обладают рядом 
общих признаков, позволяющих отличить их от остальных видов вещества биосферы. 
Необходимо отметить, что только в комплексе все признаки характеризуют живые организмы.

Обмен веществ — главный признак живого. Он включает питание, газообмен, транспорт 
веществ, их преобразование и выделение. Питание служит для живых организмов 
источником не только веществ, но и энергии. Животные и грибы усваивают питательные 
вещества через расщепление чужого вещества.

Дыхание является одной из основных функций живого. В митохондриях клеток растений, 
животных и грибов происходит разложение углеводов с помощью кислорода (дыхание). В 
клетках животных и некоторых бактерий этот процесс может проходить без участия 
кислорода (брожение или гликолиз). Выделение является выведением из организма 
конечных продуктов обмена веществ.

Трансформация энергии — это освобождение энергии в одних процессах и использование в 
других. Растения усваивают космическую энергию через процесс фотосинтеза. Далее в цепях
питания и разложения энергия передается в виде энергии химических веществ. Энергия 
расходуется живыми организмами на процессы жизнедеятельности и постепенно 
рассеивается. С этим связана минерализация веществ в цепях разложения. Постоянный 
приток космической энергии и трансформация ее в биосфере обеспечивают существование 
жизни на Земле.

Размножение, воспроизведение потомства — также признак живых организмов. Значение 
размножения — в увеличении численности особей вида, их расселении и освоении новых 
территорий. У некоторых организмов, например у семенных растений, процессы размножения
и воспроизведения не совпадают: половой процесс обеспечивает воспроизведение, а 
размножение и расселение происходит с помощью семян. Кроме того, при размножении 
могут появиться организмы, в первом поколении не сходные с материнским, т.е. отсутствует 
воспроизведение. Этот процесс называется чередованием поколений и характерен для 
некоторых водорослей, высших растений, кишечнополостных животных.

Наследственность — свойство организмов сохранять и передавать особенности строения и 
развития от родителей к потомству в ряду многих поколений. Его эволюционная роль 
заключается в сохранении главных признаков родителей у потомства. Изменчивость — 
возникновение у потомства новых признаков. Новые признаки возникают вследствие мутаций,
накапливаются в популяции и проявляются в фенотипе при определенных условиях, после 
чего подвергаются отбору. Полезные и нейтральные мутации сохраняются, если существует 
частичная или полная изоляция данной популяции.
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 Многоклеточные организмы
 Организмы с клеточным строением
 Организм — основная форма жизни в биологии — представляет собой биологическую 
систему, включающую функционирующие как одно целое и взаимосвязанные части. 
У любого организма можно обнаружить такие признаки живого как рост, развитие, 
размножение, раздражительность, наследственность, изменчивость. Основная 
и прогрессивная форма жизни на Земле — организмы с клеточным строением. Клетка — 
элементарная живая система — лежит в основе развития и строения животных 
и растительных организмов. Она является наиболее мелкой структурой, границей 
делимости организма и, при этом, обладает всеми признаками, которые есть у целого 
организма
. Определение 1 Клетка — простейшая живая система, у которой есть способности 
к самовоспроизведению, самообновлению и саморегуляции.
 Нельзя говорить о тождественности и идентичности клеток, образующих живой организм.
Однако можно утверждать про единый принцип строения и наличие общих признаков, что
подтверждает единство происхождения всех живых организмов и единообразие 
органического мира. 
Есть 2 системы, характерные клеткам, обеспечивающие их жизнедеятельность: Первая 
система отвечает за рост, развитие и размножение клетки. Она включает в себя 
структуры, отвечающие за репликацию ДНК, синтез РНК и белков. 
Вторая система отвечает за обеспечение процессов синтеза веществ в клетке и другие 
варианты физиологической деятельности. Отмечается тесное взаимодействие обеих 
систем.
 Живые клетки берут из окружающей среды воду и различные питательные элементы. 
Также они способны менять свою структуру и процессы жизнедеятельности 
(адаптироваться) — как ответ на внешние раздражители. В основе разных 
по происхождению клеток лежат элементы, у которых наблюдаются сходства 
на различных уровнях: атомарном (H, O, N, С и др), молекулярном (нуклеиновые кислоты,
белки и др), надмолекулярном (органоиды и надмембранные структуры). Кроме 
перечисленных, у клеток имеются и другие общие свойства. Все они объединены 
единством жизненных химических процессов, таких как дыхание, синтез макромолекул 
(белки, АТФ, нуклеиновые кислоты, ферменты и пр), использование и превращение 
энергии.
 Замечание 1 Протекание химических реакций не хаотично, а согласовано 
и связанно с молекулярными структурами клетки. 
Типичная клетка состоит из ядра, плазматической мембраны, цитоплазмы с различными 
органоидами. Растительные клетки также имеют вакуоль, прекрасно сформированную 
целлюлозную оболочку и различные пластиды. Клеточные организмы и их жизненные 
формы Основная форма жизни — это клеточные организмы. При этом, организмы, 
населяющие нашу планету, отличаются разнообразием строения. Среди них есть 
одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. Важно, что только среди 
одноклеточных есть прокариоты, а колониальные и многоклеточные являются 
эукариотами. 
Одноклеточные организмы Самые простые из всех организмов — одноклеточные. Они 
представлены всеми основными царствами: Растения, Животные, Грибы и Дробянки. 
Распространение одноклеточных по жизненным пространствам впечатляет: они обитают 
в воде, воздухе, почве, а также в телах многоклеточных организмов (в качестве паразитов
или симбионтов). Во многом это стало возможным благодаря успешному приспособлению
одноклеточных к постоянно меняющимся условиям жизни. Практически половина живой 
массы планеты — одноклеточные. Одна часть из них — автотрофы, другая — 
гетеротрофы. Довольно простое строение — главная особенность одноклеточных. 
Их тело — это одна клетка, обладающая всеми признаками целого организма.
 Замечание 2 Клетка имеет органеллы, которые похожи на органы многоклеточных:
они могут выполнять различные функции Для одноклеточных характерно быстрое 
размножение. Если условия благоприятные, за час-два они способным дать одно, два 
или три поколения. Если условия неблагоприятные, то они образуют споры, покрытые 
плотной оболочкой: процессы жизнедеятельности в этих спорах практически полностью 



прекращаются. Но когда благоприятные условия наступают, споры трансформируются 
в активно функционирующие клетки. 
Пример 1 Царство Дробянки включают только прокариотические одноклеточные 
организмы. Эукариоты встречаются в других царствах. К примеру, среди Растений — это 
одноклеточные водоросли, среди Животных — простейшие, среди Грибов — 
одноклеточные грибы.
 Замечание 3 Единственная клетка одноклеточных организмов отвечает за все его 
жизненные функции и процессы. Одноклеточные организмы — бактерии, простейшие 
(инфузория, амеба, малярийный плазмодий), большинство водорослей (хлорелла, 
микроцистис, хламидомонада), примитивные грибы (дрожжи, мукор). Большинство 
одноклеточных — безъядерные (прокариоты). К примеру, бактерии и цианобактерии. 
Клетки таких организмов вместо ядра содержат генетический его аналог — он диффузно 
распылен в цитоплазме.
 Колониальные организмы Многие ученые считают колониальные организмы 
переходными формами жизни — между клеточными формами и многоклеточными. 
Простой пример колониальной формы — бактерии, которые в процессе деления 
образуют колонии. Каждый вид бактерий имеет свою форму колонии. Для них характерен 
синтез определенных ферментов — с их помощью питательные вещества используются 
более эффективно. В случае неблагоприятных условий, клетки колоний формируют 
споры, которые являются гарантией их выживания. Колонии способны образовывать 
и зеленые водоросли. К примеру, колониальная зеленая водоросль вольвокс. Она 
напоминает многоклеточных организм. Ее жгутики бьются согласованно, благодаря чему 
обеспечивается направленное движение колонии. Репродуктивные клетки, 
ответственные за размножение, находятся с одной стороны колонии. Внутри материнской
колонии они образуют дочерние колонии, в последующем отделяющиеся для 
самостоятельного существования. 
Многоклеточные организмы У многоклеточных организмов, в сравнении 
с одноклеточными, полно преимуществ. Одно из них — возможность использования 
недоступных единичной клетке ресурсов окружающей среды. 
Пример 2 Множество клеток, образующих ткани и органы, дают возможность дереву 
достигать больших размеров: корни обеспечивают организм водным и минеральным 
питанием, а листья — органическим веществом. Тело многоклеточного организма 
образует совокупность множества клеток. Группы клеток имеют специализацию 
относительно выполнения жизненно важных функций — это ткани. Комплексы тканей 
формируют органы, которые, в свою очередь, осуществляя совместную слаженную 
деятельность, представляют систему органов. Из систем органов, которые связаны друг 
с другом функционально, образуется организм. В многоклеточном организме особенности
строения и распределение функций можно посмотреть на примере определенных тканей:
у животных это нервная, эпителиальная, мышечная и соединительная; у растений это 
проводящая, покровная, образующая и ассимилирующая (фотосинтезирующая). 
Образование клеточных сообществ у растений повышает эффективность 
их неподвижного существования. Группы клеток у животных сформированы так, чтобы 
организм, активно двигаясь, без проблем находил пищу или осуществлял другие 
функции. Группы животных клеток тесно связаны и формируют системы, тесно 
взаимодействующие между собой. Ткани и органы позволяют многоклеточному организму
эффективнее добывать пищу и осваивать новые места для жизни.

Подробнее: https://zaochnik.com/spravochnik/biologija/tsitologija/kletochnye-formy-zhizni/
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