
Тема 1. Введение в 
генетику. Методы 

генетики



ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ



ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ

Генетика – это наука o 

наследственности и изменчивости 

организмов и методах управления 

ими.



ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ГЕНЕТИКИ

ПРЕДМЕТ

Генетика изучает два основных 

свойства организмов –

наследственность и изменчивость.



ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ГЕНЕТИКИ

ЦЕЛИ:

1) познание закономерностей 

наследственности и изменчивости;

2) изыскание путей практического 

использования этих закономерностей



Наследственность

Наследственность – это свойство 

организмов передавать при 

размножении свои признаки и 

особенности развития своему 

потомству



Наследственность

Hacлeдcтвeннocть, обусловленная 

структурами клеточного ядра, 

называется ядерной (хромосомной) 

наследственностью



Наследственность

Hacлeдcтвeннocть, обусловленную 

клеточными структурами, 

расположенными вне ядра называют 

цитоплазматической (внеядерной, 

нехромосомной)



Наследственность

наследственность наследование



Наследственность

наследственность наследование

отражает свойство 
генов 
детерминировать: 
a) построение 
специфических 
белковых молекул, 
б) развитие признака,
в) план строения 
организма

характеризует 
процесс передачи 
наследственных 
свойств от одного 
клеточного или 
организменного 
поколения другому



Наследственность

Наследственность – это свойство организмов 

передавать при размножении свои признаки и 

особенности развития своему потомству

в более широком смысле под 

наследственностью можно понимать 

все механизмы передачи 

информации в ряду поколений



Наследственность: 
механизмы

- сигнальная наследственность 

(генетика поведения)

-истинная наследственность,

-ложная наследственность,

-промежуточная наследственность



Наследственность

Наследственность – это свойство клеток 

или организмов передавать из поколения в 

поколение способность к определённому 

типу обмена веществ и индивидуального 

развития, в ходе которого y них 

формируются общие признаки и свойства, 

a также некоторые индивидуальные 

особенности родителей



ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ГЕНЕТИКИ

ПРЕДМЕТ

Генетика изучает два основных 

свойства организмов –

наследственность и 

изменчивость.



Изменчивость

Изменчивость – свойство живых 

организмов приобретать изменения и 

существовать в различных вариантах



Изменчивость

(с генетической точки зрения)

Изменчивость – результат реакции 

генотипа на влияние условий 

внешней среды в процессе 

индивидуального развития организма



Изменчивость: типы

Ненаследственная 

(модификационная, 

паратипическая) изменчивость

отражает изменения фенотипа под 

влиянием внешних факторов



Изменчивость: типы
- Ненаследственная (модификационная, 

паратипическая) изменчивость

Наследственная, или

генотипическая, изменчивость

обусловлена возникновением новых 

генотипов, которое приводит к 

изменению фенотипа

(комбинативная и мутационная)



Наследственная изменчивость : 
типы

Мутационная изменчивость

характеризуется внезапным 

появлением y единичного организма 

каких-либо новых особенностей, 

которых не было y его предков



Наследственная изменчивость : 
типы

Комбинативная изменчивость

характеризуется сочетаниями 

различных генов, новые комбинации 

которых приводят к изменению 

определённых признаков и свойств 

организма



Наследственная изменчивость : 
типы

Комбинативная изменчивость

Источники – два параллельных процесса:

1) возникновение новых комбинаций генов в 

результате независимого расхождения хромосом 

в мейозе при образовании гамет и случайного 

их объединения в зиготах,

2) возникновение новых вариантов хромосом в 

результате кроссинговера в первом 

мейотическом делении



Наследственная изменчивость : 
типы

Мутационная изменчивость

Комбинативная изменчивость

Наследственная изменчивость, 

происходящая в природных условиях под 

влиянием независящих от человека 

факторов, называется естественной, или 

спонтанной



Наследственная изменчивость : 
типы

Мутационная изменчивость

Комбинативная изменчивость

Изменчивость, возникающая в условиях 

эксперимента в результате применения 

принудительного скрещивания или 

различных мутагенных факторов, 

называется искусственной, или 

индуцированной



Изменчивость: типы

- Ненаследственная (модификационная, 

паратипическая) изменчивость

- Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость

Онтогенетическая изменчивость -

закономерные изменения 

морфологических и функциональных 

особенностей, происходящие в 

процессе индивидуального развития



Изменчивость: типы

Изменение одного признака связано c 

изменением другого – коррелятивная 

изменчивость



Коррелятивная изменчивость: 
типы

Коррелятивная изменчивость 

называется положительной, когда c 

усилением развития одного признака 

усиливается и другой, 

и отрицательной, когда усиление 

развития одного признака ослабляет 

развитие другого



ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ГЕНЕТИКИ

Современное изучение наследственности и 

изменчивости ведётся на разных уровнях 

организации живой материи: 

• молекулярном, 

• хромосомном, 

• клеточном, 

• организменном,

• популяционном



ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ГЕНЕТИКИ

Многообразие объектов и методов → разделы: 

• цитогенетика, 

• молекулярная, 

• биохимическая, 

• радиационная, 

• медицинская 

• физиологическая генетика, 

• популяционная генетика, 

• онтогенетика (феногенетика) 

и другие



ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 
ГЕНЕТИКИ



ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 
ГЕНЕТИКИ



Теоретические проблемы 

генетики

1) Проблема хранения генетической информации

2) Проблема передачи генетической информации

3) Проблема реализации генетической 

информации

4) Проблема изменения генетической 

информации



Практические задачи генетики

1) Выбор наилучших типов скрещивания

2) Выбор наиболее эффективных способов 

отбора

3) Управление развитием наследственных 

признаков

4) Изучение механизмов мутагенеза и мутаций

5) Генетическая инженерия 

6) Изучение частной генетики культурных 

растений, сельскохозяйственных животных и 

человека



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ



ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ГЕНЕТИКИ

Современное изучение наследственности и 

изменчивости ведётся на разных уровнях 

организации живой материи: 

• молекулярном, 

• хромосомном, 

• клеточном, 

• организменном,

• популяционном



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод



Гибридологический метод

Метод гибридологического анализа

заключается в скрещивании организмов и 

последующем учёте расщеплений признаков





Правила гибридологического 

анализа

1. Скрещиваемые организмы должны принадлежать 
одному виду.

2. Скрещиваемые организмы должны чётко различаться 
по отдельным признакам.

3. Изучаемые признаки должны быть константны, т.е. 
воспроизводиться из поколения в поколение при 
скрещивании в пределах линии.

4. Необходимы характеристика и количественный учёт 
всех классов расщепления, если оно наблюдается y 
гибридов первого и последующих поколений.



Гибридологический метод



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод

Генеалогический метод



Генеалогический метод

Генеалогическим методом называется метод 

изучения наследования признаков потомством от 

предков в чреде поколений организмов одной 

семьи (или рода)



Генеалогический метод

B основе метода лежит 

анализ распределения 

нормальных или 

патологических 

признаков в ряде 

поколений c указанием 

родственных связей 

между членами 

родословной



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод



Близнецовый метод

Близнецами называют два и более потомка, 

рождённые одновременно одной матерью y 

обычно одноплодных животных и человека.



Типы близнецов

Дизиготные (разнояйцовые, неидентичные) 

близнецы возникают из раздельно оплодотворённых 

двух или более, яйцеклеток, созревших 

одновременно.

Монозиготные (однояйцовые, идентичные) 

близнецы – это двойни одного пола, резвившиеся из 

одной оплодотворённой яйцеклетки в результате её 

разделения после первого же деления на две 

самостоятельные клетки, дающие начало двум 

организмам.



Близнецовый метод

Сходство или различие генотипов близнецов 

позволяет использовать близнецовый метод при 

изучении влияния определённых факторов 

внешней среды на генотип особи, a также для 

выявления относительной роли генотипической 

и модификационной изменчивости в общей 

изменчивости признака



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод



Цитогенетический метод

Методы цитологии используются для изучения 

клетки как основной единицы живой материи 

Область генетики, изучающая структуру и 

функции хромосом, называется цитогенетикой



Цитогенетический метод

Цитогенетические методы предназначены для 

изучения структуры отдельных хромосом и 

хромосомных наборов в целом.



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод

Метод гибридизации соматических 

клеток



Метод гибридизации соматических 

клеток



Метод гибридизации соматических 

клеток

Методы гибридизации соматических клеток

позволяет: 

a) изучать механизмы действия генов, 

б) определять мутагенность химических и 

физических факторов, 

в) более точно диагностировать наследственные 

болезни на биохимическом уровне y взрослых 

организмов и даже до рождения – y эмбрионов



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод

Метод гибридизации соматических клеток

Мутационный метод



Мутационный метод

Мутационный метод (мутагенез) позволяет 

установить характер влияния мутагенных 

факторов на генетический аппарат клетки, ДHK, 

хромосомы, на изменения признаков или свойств



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод

Метод гибридизации соматических клеток

Мутационный метод

Биохимический метод



Биохимический метод

Биохимические методы направлены на 

выявление биохимического фенотипа организма. 

Анализ фенотипа может выполняться на разных 

уровнях – от первичного продукта гена 

(полипептидной цепи) до конечных метаболитов.



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод

Метод гибридизации соматических клеток

Мутационный метод

Биохимический метод

Молекулярно-генетический метод



Молекулярно-генетический метод

Объекты генетических исследований на 

молекулярном уровне: ДHK и PHK, 

обеспечивающие сохранение, передачу и 

реализацию наследственной информации. 

Изучение нуклеиновых кислот позволяет 

установить закономерности действия генов в 

процессе жизнедеятельности клетки и организма.



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод

Метод гибридизации соматических клеток

Мутационный метод

Биохимический метод

Молекулярно-генетический метод

Онтогенетический 

(феногенетический) метод



Онтогенетический 

(феногенетический) метод

Онтогенетический (феногенетический) метод

позволяет установить степень влияния генов и 

условий среды на развитие изучаемых свойств и 

признаков в онтогенезе



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод

Метод гибридизации соматических клеток

Мутационный метод

Биохимический метод

Молекулярно-генетический метод

Онтогенетический (феногенетический) метод

Популяционный метод



Популяционный метод

Популяционный метод используют при 

изучении явлений наследственности в 

популяциях. Этот метод даёт возможность 

установить частоту доминантных и рецессивных 

аллелей, определяющих тот или иной признак, 

частоту доминантных и рецессивных гомозигот

и гетерозигот, динамику генетической структуры 

популяций под влиянием мутаций, изоляции и 

отбора.



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод

Метод гибридизации соматических клеток

Мутационный метод

Биохимический метод

Молекулярно-генетический метод

Онтогенетический (феногенетический) метод

Популяционный метод

Биометрический метод



Биометрический метод

Составной частью каждого из перечисленных 

выше методов является статистический 

анализ – биометрический метод.

Он представляет собой ряд математических 

приёмов, позволяющих определить степень 

достоверности полученных данных, установить 

вероятность различий между показателями 

опытных и контрольных групп животных.



МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
Гибридологический метод

Генеалогический метод

Близнецовый метод

Цитогенетический метод

Метод гибридизации соматических клеток

Мутационный метод

Биохимический метод

Молекулярно-генетический метод

Онтогенетический (феногенетический) метод

Популяционный метод

Биометрический метод

Метод математического 

моделирования



Метод математического 

моделирования

B генетике широко используют метод 

моделирования c помощью ЭBM для изучения 

наследования количественных признаков в 

популяциях, для оценки селекционных методов –

массового отбора, отбора животных по 

селекционным индексам. Особенно широкое 

применение данный метод нашёл в области 

генетической инженерии и молекулярной 

генетики.





























СВЯЗЬ ГЕНЕТИКИ С 

ДРУГИМИ НАУКАМИ



ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ

(для самостоятельного изучения)



ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ГЕНЕТИКИ В 

РАЗВИТИИ ДРУГИХ НАУК И 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА

(для самостоятельного изучения)




