
Основные понятия генетики 

 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Датой «рождения» генетики можно считать 1900 год, когда Г. Де Фриз в Голландии, К. 

Корренс в Германии и Э. Чермак в Австрии независимо друг от друга «переоткрыли» 

законы наследования признаков, установленные Г. Менделем еще в 1865 году. 

Наследственность — свойство организмов передавать свои признаки от одного поколения 

к другому. 

Изменчивость — свойство организмов приобретать новые по сравнению с родителями 

признаки. В широком смысле под изменчивостью понимают различия между особями 

одного вида. 

Признак — любая особенность строения, любое свойство организма. Развитие признака 

зависит как от присутствия других генов, так и от условий среды, формирование признаков 

происходит в ходе индивидуального развития особей. Поэтому каждая отдельно взятая 

особь обладает набором признаков, характерных только для нее. 

Фенотип — совокупность всех внешних и внутренних признаков организма. 

Ген — функционально неделимая единица генетического материала, участок молекулы 

ДНК, кодирующий первичную структуру полипептида, молекулы транспортной или 

рибосомной РНК. В широком смысле ген — участок ДНК, определяющий возможность 

развития отдельного элементарного признака. 

Генотип — совокупность генов организма. 

Локус — местоположение гена в хромосоме. 

Аллельные гены — гены, расположенные в идентичных локусах гомологичных хромосом. 

Гомозигота — организм, имеющий аллельные гены одной молекулярной формы. 

Гетерозигота — организм, имеющий аллельные гены разной молекулярной формы; в этом 

случае один из генов является доминантным, другой — рецессивным. 

Рецессивный ген — аллель, определяющий развитие признака только в гомозиготном 

состоянии; такой признак будет называться рецессивным. 

Доминантный ген — аллель, определяющий развитие признака не только в гомозиготном, 

но и в гетерозиготном состоянии; такой признак будет называться доминантным. 

 

Генетическая символика 

 

Предложена Г. Менделем, используется для записи результатов скрещиваний: 

 Р — родители; 

 F — потомство, число внизу или сразу после буквы указывает на порядковый номер 

поколения (F1 — гибриды первого поколения — прямые потомки родителей, F2 — гибриды 

второго поколения — возникают в результате скрещивания между собой гибридов F1); 

 × — значок скрещивания;  

A — доминантный ген,  

а — рецессивный ген;  

АА — гомозигота по доминанте,  

аа — гомозигота по рецессиву,  

Аа — гетерозигота. 

 



Символ Обозначение 

Заглавная буква (А) Доминантный аллельный ген  

Строчная буква  латинского 

алфавита  (а) 

Рецессивный аллельный ген 

Две одинаковые заглавные 

буквы  (АА) 

Доминантная гомозигота 

Две одинаковые строчные буквы 

(аа)   

Рецессивная  гомозигота 

(Аа) Гетерозигота 

Р Родители 

 

G Гаметы 

 

F1; F2 Потомство 

 

 


