
Впервые термин «генетика» 
был введен У. Бэтсоном в 1906 г. 

Слово «генетика» происходит от греческого 
слова «genesis», что означает «происхождение».



И. Кельрейтер (1733 – 1806)

сделал заключение, что для зарождения нового растения необходимо 
соединение мужского и женского семени, этим подчеркнув несостоятельность 

теории перформизма;
провел огромную работу по искусственному получению гибридов. Им получены 
гибриды между более чем 50 видами, относящимися более чем к десятку родов: 

Nicotiana, Dianthus, Verbascum, Datura, Hibiskus, Mirabilis и др.;
описал явление, связанное с более мощным развитием гибридов первого 

поколения (гетерозис), хотя и не мог его объяснить;
впервые применил схему анализирующего скрещивания растений;

зарегистрировал расщепление гибридов, начиная со второго поколения;
использовал буквенную символику для обозначения мужского (буквой А и а) и 

женского семени (буквой В и в);
установил, что гибриды образуются путем перемешивания признаков;

впервые применил некоторые количественные расчеты.
Недостатки: 

анализировал большое число признаков;
проводил межвидовые скрещивания;

не смог установить закономерности наследования признаков.



• объектом своих исследований он выбрал горох, считая его 
удобной культурой для проведения экспериментов по 
изучению явлений наследственности. 

• описал явление доминирования признака;
• констатировал, подобно И. Кельрейтеру, мощное развитие 

первого поколения     гибридов;
• наблюдал явление предпочтительного скрещивания в 

природе растений одного и  того же вида. Ч. Дарвин развил 
эти выводы в виде «закона Найта-Дарвина».

• Недостатки: 
• проводил межвидовые скрещивания;
• не смог установить закономерности наследования 

признаков.

• Т. Найт (1759 – 1838) 



• впервые в истории гибридизации О. Сажрэ стал изучать 
отдельные признаки скрещивающихся растений, расположив их в 
альтернативные пары, как это впоследствии сделал Г. Мендель;

• пришел к выводу, что наследственные признаки, как правило, не 
смешиваются, не пропадают, а целиком переходят к потомству, т.е. 
«имеет место распределение различных признаков без всякого 
смешения между собой»; 

• предположил, что распределение признаков, различным образом 
комбинируемое, может довести разновидности до безграничного 
числа.

• Недостатки: 
• - наиболее глубоко подошел к анализу своих результатов, однако 

не смог разобраться в доминантных и рецессивных признаках и 
поэтому  также не смог установить закономерности наследования 
признаков.

О. Сажрэ (1763 – 1851)



• - установил единообразие первого поколения. Формулировка
• Ш. Нодена практически тождественна будущему «первому закону 

Менделя». Причем он придает ей форму «закона единообразия»;
• установил наличие расщепления во втором поколении;
• впервые в описании опытов привел числовые данные;
• догадывался, что в основе «беспорядочной» изменчивости 

потомства лежит не только комбинационная изменчивость, но и 
иной тип изменчивости, которую можно обозначить как 
мутационную. 

• Недостатки: 
• - проводил межвидовые скрещивания;
• - не смог установить закономерности наследования 

признаков. Его выводы (хотя и правильные) не имели 
четких доказательств и были скорее интуитивными;

• - были допущены неточности в количественном анализе, 
он анализировал отдельные выборки, а не все потомство.

Ш. Ноден (1815 – 1899) 





г.  Брно, Чехия





• Г. Мендель (1822 – 1884 гг.)

• целенаправленный, продуманный выбор объекта;
• проводил только внутривидовые скрещивания;
• для скрещивания родительских форм подобрал пары с «контрастно-

различающимися» признаками;
• использовал только «чистые линии», полученные после двухгодичных испытаний 

их «надежности»;
• свои опыты начал со скрещиваний, когда родительские формы отличались только 

по одной паре контрастных признаков, в основе чего лежало представление, что 
гибрид происходит от соединения двух половых клеток – отцовской и 
материнской;

• разработал правильную схему скрещивания, сегодня называемую «менделевской 
схемой» (гомозиготные родительские пары и самоопыление гибридов F1 для 
получения F2);

• провел реципрокное скрещивание для подтверждения единообразия потомства 
первого поколения;

• разработал схему возвратных (анализирующих) скрещиваний; 
• назвал проявляющиеся в F1 признаки доминантными, а не проявляющиеся –

рецессивными;
• в отличие от своих предшественников анализировал все получаемое в результате 

скрещивания потомство;
• ввел в эксперимент четкий количественный и качественный учет всех потомков и 

дальнейшее их испытание путем размножения последующих поколений;
• ввел буквенную символику для обозначения каждого наследственного признака;
• разработал алгеброические записи учета расщеплений, что позволило выразить в 

математической символике все наблюдавшиеся в скрещиваниях наследственные 
типы







Грегор Медель         Карл Корренс                Гуго де Фриз                  Эрих Чермак



Основные этапы развития  
генетики



Первый этап  (с 1900 до 1912 гг.)

• Это период триумфального развития менделизма, 
подтверждение законов Г. Менделя на различных 
культурах (лабораторных грызунах, курах, бабочках 
и др.), в результате чего выяснилось, что законы 
наследственности носят универсальный характер. 

• Создание мутационной теории г. де Фризом (1901-
1902 г).

• Исследования У. Сэттона и Т. Бовери (1902) – начало 
рождения хромосомной теории наследственности.

• Доказательство сцепления генов У. Бэтсоном и 
Р. Пеннетом



Второй этап (с 1912 до 1925 гг.)

создание и развитие хромосомной 
теории наследственности. Ведущую 
роль в этом сыграли американские 
ученые Т. Морган (1861–1945) и три его 
ученика    

А. Стертевант (1891–1970), 
К. Бриджес (1889–1938) и
Г. Меллер (1890–1967). 



Н.И. Вавилов – основатель селекции, как 
науки; сформулировал закон 
гомологических рядов; сформулировал 
концепцию центров происхождения 
культурных растений
Н. К. Кольцов создал Институт 
экспериментальной биологии, из стен 
которого вышли известные генетики 
Б. Л. Астауров,  Н. К. Беляев, 
А. Е. Гайсинович, С. М. Гершензон,  
Н. П. Дубинин,   И. А. Рапопорт, 
П. Ф. Рокицкий,  , В. В.  Серебровский, 
Н. В. Тимофеев-Ресовский, В. П. Эфроимсон 
и др. 



Крылатая фраза Н.К. Кольцова, 
которую он любил повторять в годы 

работы в Институте 
экспериментальной биологии 

«Ионщики должны понимать 
генщиков и наоборот»



Третий этап развития генетики 
(1925–1944 гг.)

ознаменован открытием индуцирован-
ного мутагенеза. 
В 1925 г. советский микробиолог и 
генетик Г. А. Надсон совместно с 
Г. С. Филипповым продемонстрировали 
появление мутантов у низших грибов 
под влиянием рентгеновских лучей. 
Г. Меллер доказал мутагенное действие 
рентгеновских лучей на дрозофиле 
(Нобелевская премия).



Большой вклад в развитие химического 
мутагенеза и его прикладное 
использование внесли советские 
генетики В.В. Сахаров, С.М. Гершензон, 
И.А. Рапопорт.



Дж. Бидл и Э. Тейтем (1941 г.), 
использовали в качестве объекта гриб 
Neurospora crassа. Эти ученые 
установили, что каждый ген в организме 
определяет синтез одного конкретного 
фермента, и сформулировали 
концепцию «один ген – один фермент». 



Выдающиеся генетики Годы жизни

Алиханян Сос Исаакович
Астауров Борис Львович
Беляев Дмитрий Константинович
Вавилов Николай Иванович +
Гершензон Сергей Михайлович
Давиденков Сергей Николаевич
Добржанский Феодосий Григорьевич
Дубинин Николай Петрович
Жебрак Антон Романович+
Карпеченко Георгий Дмитриевич +
Кирпичников Валентин Сергеевич
Кольцов Николай Константинович +
Левитский Григорий Андреевич +
Лобашев Михаил Ефимович
Лусис Янис Янович
Меллер Герман Джозеф.
Полянский Юрий Иванович
Прокофьева-Бельговская Александра Александровна
Рапопорт Иосиф Абрамович
Рокицкий Петр Фомич
Сапегин Андрей Афанасьевич
Серебровский Александр Сергеевич
Струнников Владимир Александрович
Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович
Филипченко Юрий Александрович
Хесин Роман Бениаминович
Четвериков Сергей Сергеевич

26.11.1906 – 26.01.1985
27.10.1904 – 21.06.1974
17.07.1917 – 14.11.1985
25.11.1887 – 26.01.1945
11.02.1906 – 7.04.1998
25.08.1880 – 2.07.1961
25.01.1900 – 12.12.1975
.01.1907 – 27.03.1998
27.12.1901 – 20.05.1965
3.05.1899 – 28.07.1941

14.08.1908 – 14.11.1991
15.07.1872 – 2.12.1940
19.11.1878 – 20.05.1942
11.11.1907 – 4.01.1971
5.12.1897 – 10.08.1979

21.12.1890 – 5.04.1967
15.03.1904 – 26.06.1993
26.03.1903 – 16.02.1984
14.03.1912 – 31.12.1990
15.08.1903 – 21.10.1977
11.12.1983 – 8 04.1946
18.02.1892 – 26.07.1948
15.07.1914
7.09.1900 – 28.03.1981

13.02.1882 – 19.05.1930
24.03.1922 – 16.07.1985
6.05.1880 – 2.07.1959



Четвертый этап развития генетики (1944–1960 гг.) -
переход на новый молекулярный уровень изучения 
структуры генетического материала и 
закономерностей передачи наследственных 
признаков.

О. Эвери, Ч. Мак Леод и М. Мак Карти - 1944 г.

А. Астбери, М. Уилкинс и Р. Франклин (1950–1952) получили 
данные о пространственной организации молекулы ДНК.
Э. Чаргафф (1950) установил закономерности ее химического 
строения.   

В 1953 г. Дж. Уотсон и Ф. Крик показали, что молекула ДНК 
является двухспиральной.
. 



Пятый этап развития генетики 
(1960–1990 гг.)

можно охарактеризовать как период 
развития молекулярной генетики на основе 
накопленных ранее данных и появления 
новых основополагающих открытий в 
области расшифровки механизмов работы 
генов.



Шестой этап развития генетики 
(1990– настоящее время)

Создание высоко-технологичных 
методологий исследования генетического 
аппарата различных организмов послужило 
базой для начала новой эры развития 
генетики, характерной чертой которой 
является решение глобальных генетических 
задач, в том числе связанных с 
происхождением и здоровьем человека. 



Генетика –

наука о наследственности и 
изменчивости живых организмов



Предмет генетики – наследственность 
и   изменчивость

Наследственность – свойство организмов 
обеспечивать материальную и 
функциональную преемственность между 
поколениями, а также определенный тип 
индивидуального развития.

Изменчивость – свойство организмов 
существовать в различных формах. 
Изменчивость проявляется в потомстве в 
виде появления новых признаков.



• Наследственность непрерывно связана 
с процессами размножения организмов, а 
размножение с делением клеток и 
воспроизведением ее структур и функций.

• Наследственность обеспечивает также 
точную передачу потомству 
определенного типа развития, 
характерного для данного вида.



Типы изменчивости:

•наследственная изменчивость 
(генотипическая)

мутационная
комбинативная 

•ненаследственная 
(модификационная)

•онтогенетическая



Наследственность и изменчивость 
изучаются на разных уровнях 
организации живой материи

• организменном        
классический подход

• популяционном
• клеточном
хромосомном             современный подход 

• молекулярном



Генетический анализ включает 
следующие методы:

• гибридологический (создание системы скрещивания 
организмов с последующим учетом характера 
наследования признаков

• мутационный
• математический
• цитологический
• онтогенетический
• популяционный 
• гибридизация соматических клеток
• молекулярно-генетические методы
• методы смежных наук (биохимии, иммунологии, зоологии, 

ботаники, экологии, физиологии, микробиологии, 
вирусологии, палеонтологии, антропологии, психологии, 

физики, химии и др.



Законы Г.Менделя
(вопросы)

• Моногибридное скрещивание. 1-й и 2-ой  законы Г. 
Менделя.  

• Анализирующее скрещивание и его использование в 
генетическом анализе. 

• Использование теории вероятности в генетическом 
анализе.

• Метод χ2.
• Ди- и полигибридное скрещивание. 3-й закон 
• Г. Менделя. 
• Критерии выполнения законов Г. Менделя.
• Использование законов Г. Менделя в генетике 
человека.

• Использование законов Г. Менделя в селекции.



Почему эксперименты 
Г.Менделя с садовым 
горохом оказались 
успешными?



• 1. Садовый горох – быстрорастущее однолетнее растение. 
Наследование одних признаков можно анализировать в том же 
сезоне после созревания плодов, а других – в следующем после 
проращивания семян.

• Дает многочисленное потомство (число семян в бобах 6–8, а число 
бобов на растении – до 20). При этом каждое семя есть результат 
индивидуального скрещивания.    

• 2. Садовый горох – диплоидное растение, т.е. имеет 2n числа 
хромосом. В случае полиплоидности зарегистрировать 
закономерности расщепления признаков в потомстве было бы  
невозможно. 

• 3. Горох – самоопыляемое растение, содержащее мужские и 
женские генеративные органы, однако, способное к перекрестному 
опылению. Путем удаления отдельных органов можно 
осуществлять искусственное опыление.

• 4. Г.Мендель проанализировал 7 пар альтернативных признаков, 
не связанных между собой.

• 5. Использовал чистые линии гороха.
• 6. Г.Мендель впервые применил четкий количественный учет всех 

типов потомства.



Основные положения 
гибридологического анализа:

- скрещиваемые организмы должны быть 
одного вида;
- должны четко различаться по отдельным 
признакам;
- признаки должны быть наследственно 
закрепленными и передаваться потомству;
- необходим строгий количественный учет 
всех без исключения типов расщеплений в 
потомстве.



ппу





Самоопыление
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Признак

Альтернативные признаки Фенотип
потомства  в F1

доминантн
ые рецессивные

Форма зрелых семян гладкая морщинистая гладкая

Окраска семядолей
(эндосперма) желтая зеленая желтая

Окраска цветков* пурпурная белая пурпурная

Форма зрелых бобов выпуклая с перехватами выпуклая

Окраска  незрелых бобов зеленая желтая зеленая

Расположение  цветков пазушное верхушечное пазушное

Высота растения высокое низкое высокое

Признаки растений гороха, исследованные Г. Менделем







Моногибридное скрещивание
Р: АА аа

Гаметы:        А                                     а

F1:                                                     
доминантный Аа                  рецессивный
признак                                                             признак

Х 
Аа                  Аа                                   

Гаметы:
F2:

1АА                  2Аа                  1аа  

А а А а



Г. Мендель назвал проявляющийся в F1
признак доминантным, а не 
проявляющийся – рецессивным. Был 
сделан вывод, что признак одного из 
родителей (рецессивный) не исчезает в F1, 
а находится в скрытой форме.

1-й закон Г.Менделя – закон 
единообразия потомства F1. 

Иногда 1-й закон Менделя называют 
«Правилом доминирования». 



Получив расщепление в F2, Г.Мендель  поставил перед 
собой задачу раскрыть сущность процесса расщепления. 
Он предположил, что характер наследования признаков в 
потомстве определяется поведением наследственных 
факторов (задатков), которые при образовании гамет 
распределяются независимо друг от друга  между 
гаметами. 

Аа

А                а
В результате случайного взаимодействия гамет, 
несущих разные наследственные факторы, 
формируется несколько типов потомства.                



Этот вывод  Г. Менделя о поведении наследственных 
факторов был эпохальным, так как позволил понять 
сущность расщепления признаков в потомстве и 
сформулировать второй закон. 



2-ой закон Г. Менделя
• Сущность 2-го закона Г. Менделя 
заключается в следующем: находясь в 
гетерозиготном состоянии в первом 
поколении два наследственных фактора, 
определяющие альтернативные признаки, 
не сливаются друг с другом и при 
формировании гамет расходятся в разные 
гаметы, так что половина из них получает 
один признак, а вторая половина – другой. 
Иначе 2-ой закон Менделя называют 
законом «чистоты гамет». 

•





Анализирующее скрещивание

Аа   х   аа

А     а        а

Аа               аа

1   :     1



А       а

а Аа аа

а Аа аа



Ди- и полигибридное скрещивание



9А-В- + 3ааВ- + 3А-bb + 1aabb
Фенотипические классы Генотипические классы

9А-В-
Желтые гладкие

1ААВВ
2АаВВ
2ААВb
4 АаBb

3aaB-
Зеленые гладкие

1aaBB
2aaBb

3A-bb
Желтые морщинистые

1AAbb
2Aabb

1aabb 
Зеленые морщинистые 

1aabb



9 R-Y- : 3 rrY- : 3 R-yy : 1rryy

Дигибридное скрещивание

Желтые гладкие  9
Зеленые гладкие 3
Желтые морщинистые 3
Зеленые морщинистые 1



Сущность 3-го закона Г. Менделя
заключается в следующем: каждая
пара альтернативных признаков в
ряду поколений ведет себя
независимо друг от друга, в
результате чего среди потомства
появляются организмы с новыми
комбинациями признаков.



(1 : 2: 1) х (1 :2 : 1) по генотипу
(3    :   1) х (3   :   1) по фенотипу

Расчет расщепления по генотипу

(1AA : 2Aa : 1aa) х (1BB : 2Bb : 1bb) =

Расчет расщепления по фенотипу

(3A- : 1аа) х (3B- :  1bb) =

9 A-B- : 3A-bb  : 3aaB- :  1aabb



Расчет частоты появления определенного типа 
потомства при полигибридном скрещивании

• Пусть необходимо рассчитать частоту генотипа
АаbbCc

При скрещивании родителей AaBbсс х AaBbCc
1. Вероятность генотипа Аа в потомстве F1:

Аа х Аа = ½
1АА : 2Аа : 1аа

2. Вероятность генотипа bb в потомстве F1:
Bb х Bb =1/4 

1BB : 2Bb : 1bb
3. Вероятность генотипа  Сс в потомстве F1:

сс х Сс = ½
1Сс : 1сс

Таким образом, частота генотипа АаbbСс = ½ х ¼ х ½ = 1/16



На характер расщепления признаков в потомстве 
может влиять ряд внутренних (генетических) и 
внешних факторов (внешняя среда):

• Действие летальных генов 
(доминантных и рецессивных);
• Неполное проявление генов (неполное 
доминирование);
• Действие генов модификаторов;
• Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов;
• Неполная пенетрантность и 
экспрессивность генов в определенных 
условиях.



Критерии выполнения законов Г. Менделя: 

1. Анализируемые признаки должны 
наследоваться независимо друг от друга. 

2. Генетические детерминанты, контролирующие 
анализируемые признаки, должны находиться на 
разных хромосомах, либо на большом расстоянии 
(более 50 сМ) в пределах одной хромосомы.

3. Между анализируемыми генами не должно 
быть взаимодействия.

4. Гаметы у мужского и женского организма 
должны образовываться с равной вероятностью.

5. Гаметы и зиготы различных генотипов должны 
иметь равную жизнеспособность.



Круглые Морщинистые Всего

Наблюдаемые (О) 5 474 1 850 7 324

Ожидаемые (Е) 7324 × ¾ =
5 493

7324 × ¼ =
1 831 7 324

О – Е – 19 + 19 0

(О – Е)2/Е 0,047 0,142 Ҳ2

= 0,189

Расчет χ2 для расщепления, полученного
Г. Менделем в F2, при скрещивании  растений 
гороха, различающихся по форме семян

Значение Ҳ- квадрат может достигать:
при уровне значимости 0,05 – 3,84
при уровне значимости 0,01 – 6,63
при уровне значимости 0,001 – 10,83


