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БОЛЬШОП ПРАКТИКУМ 

ПО ГЕНЕТИКЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИИ 

НА КАФЕДРЕ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ МГУ 

Студенты биологического факультета МГУ специализи
руются по генетике, начиная с 111 курса. К этому времени 
ими уже изучены оmювные общие курсы. 
Основополагающий принцип преподавания на кафедре за

ключается в том, что необходимо готовить не узких специа
лис'!'ов в какой-то одной области генетики (генетика микроор
ганизмов, растений и животных, молекулярная или популя
ционная генетика и т. п.), а генетиков широкого профиля, 
специалистов, одинаково хорошо ориентирующихся в самых 

различных областях современной генетики и имеющих доста
точное общебиологическое образование. Университет создает 
базу для последующего глубокого освоения любых частных 
разделов генетики, которыми будет заниматься молодой спе
циалист. 

Исходя из вышеизложенного, процесс обучения на кафед
ре распадается на три части: 1) 111 курс - основы общей ге
нетики (лекционные курсы по общей генетике и цитогенети
ке, малый практикум по генетике и ци11огенетике); 2) 
IV курс - основная генетическая подготовка (Большой прак
'Гикум по цитогене11ике, по генетике живо11ных и растений, по 
генетике микроорганизмов; ряд лекционных спецкурсов -
генетика популяций, генетика микроорганизмов, радиацион
ная генетика и т. д.; выполнение курсовой работы); 3) 
V курс - современные проблемы генетики (спецсеминар; ряд 
лекционных спецкурсов - молекулярная, медицинская гене

тика, гене11ические основы селекции и т. п.; выполнение дип

ломной работы - первого самостоятельного исследова
ния). 

Целью Большого практикума является освоение и осозна
ние студентами существа генетических методов и подходов, 

принципов и современной техники решения генетических за
дач. На практикуме студенты овладевают генетическим «ре
меслом». Обязательная проработка каждым студентом всех 
разделов Большого практикума создает основу широкого 
генетического образования. 
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Большой практикум по цитогенетике проводится на IV 
курсе в течение сентября, студенты работают ежедневно 
по 6 часов (в это время у них нет других занятий ·и лекций). 
Разделу практикума, посвященному генетике ж•ивотных и 
растений, отводится вся оставшаяся часть первого семестра 
(октябрь-декабрь), студенты работают три дня в неделю 
(по программе 16 часов). Последний раздел - гене'Гика мик
роорганизмов изучается в течение второго семестра, также 

три дня в неделю (по программе 18 часов). 
Начало Большому практикуму по генетике животных и. 

растений в его теперешнем виде было положено в 1965 году 
усилиями ряда сотруднююв кафедры- В. С. Андреева, 
М. М. Асланяна, С. А. Гостимского, С. И. Янушкевича, 
Е. В. Чижевской - под общим руководством профессора 
Н. И. Шапиро. При этом коллектив кафедры опирался на тра
диционное для Московского университета отношение к Боль
шому практикуму как фундаменту университетского образо
вания. Так строил Большой практикум и основатель кафед
ры А. С. Серебровский. В настоящее время задачи практи
кума совершенствуют и ведут занятия оо студентам·и препо

даватели М. М. Асланян, Н. В. Глотов, О. В. Кузнецова, 
С. И. Янушкевич и лаборанты Е. В. Чижевская, А. Н. АJiь
бицкая, Е. И. Романовская. 

Рассмотрим подробнее структуру Большого практикума 
по генетике животных и ра1стений, начав с некоторых общих 
вопросов. 

Вся организация и сам стиль работы на практикуме пре
следует цель довести до оознания каждого студента мысль 

о том, что Большой практикум - это самюе главное не толь
ко в программе IV курса, но прежде всего - это основа ста
новления специалиста-генетика. Другими словами, прораба
тывая последовательно все различные ,и очень разнообразные 
задачи Большого практикума, студент превращае'I'Ся, по су
'ГИ дела, из биолога, имеющего общее генетическое образова
ние, в специалиста. Этой идее подчинена организация рабо
ты на пра·ктикуме. Специально для занятий Большого прак
тикума на кафедре выделена аудитория, где каждый пример
но из 20-ти студентов имеет свое постоянное рабочее место 
(свой С'ГОЛ) с необходимым оборудованием (бинокулярная 
лупа с осветителем, морилка, капельница с эфиром, пласmн
ка для подсчета мух, перо, пи~нцет и т. п.). Мы 'Гвердо при
держиваемся правила не занимать аудиторию Большого прак
тикума для проведения любых других занятий и лекций. Эти, 
на первый взгляд чисrо формальные меры, одна·ко очень важ
ны. Студент чувствует себя хозяином на своем рабочем месте 
и получает свободу распределения своего време1Ни, возмож
ность работать в удобное для него время. При эrом, по овое
му усмотрению, он может здесь гоrов1иться 'И к другим заня-
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тиям и лекциям, занимать~ся куроовой работой. Вне зависи
мости от расписания аудиrория Большоrо пракТ'Икума откры
та для студентов ежедневно с утра до вечера. Студенты сами 
устанавливают очередность дежурства на пракТ1икуме и сле

дят за порядком в ауди11ории (убирают использованные про
бирки, готовят доску, мел, тряпку и т. п.). Преподаватели 
Большого практикума, помимо обязательных часов по распи
санию, также стремятся быть в аудитории всегда, когда ра
ботают студенты. Кроме того, студенты осведомлены о том, 
где можно найти преподавателей и лаборантов в любое вре
мя и обратиться с возникшими вопросами. Мы всячески по
ощряем студентов активно обращаться к помощи преподава
телей и лаборантов и стремим·ся среди многочисленных ка
федральных дел всегда ставить на первое место общение со 
студентами, работающими на Большом практикуме. При этом 
имеются в виду отнюдь не только задачи практикума, но так

же научные и учебные вопросы, генетические, общебиологи
чес1ше, общественные интересы студентов. Правилом на ка
федре является решение любых проблем, связанных с распре
делением времени сотру;дников, проведением их эксперимен

тальной работы и т. п., с точюи зрения интересов Большого 
практикума. 

Описываемый раздел практикума включает выполнение 
студентами экспериментов на дрозофиле и арабидопсис и 
уча1стие в семинарских занятиях. 

В настоящее время студенты выполняют три эксперимен· 
тальные задачи: генетический анализ на дрозофиле (или 
арабидопсис), изучение радиационно-индуцированных мута
ций у дрозофилы и изучение химического мутагенеза у ара
бидопсис. Ниже дано подробное описание Э11ИХ задач. Оста
нов1имся, однако, на некоторых общих вопросах. 

Своеобразие задачи генетичес:~юго анализа заключается 
в юм, что каждый студент работает оовершенно ·самостоя
тельно. Каждый индивидуально получает для анализа ка
кую-то мутанТ1ную линию. Студент должен у1становить мутант
ные признаки, выяснить, как они наследуются, и локализовать 

соответствующие гены на карте. При этом каждый студент 
решает ·свою задачу: данная линия не дается для анализа 

дважды. Мы ·стремимся к тому, чтобы и типы задач не повто
рялись (анализ интересных по особенностям проявления мор
фологических, физиологических, биохимических и летальнЬiх 
мутаций, инверсий и транслокаций, супрессоров и генов, влия
ющих на поведение хромосом в мейозе и т. п.). Разнообразие 
задач, конечно, создает определенные трудности при подго

товке материала, довольно сложной оказывает.ся и работа 
преподавателей, однако это полностью окупает.ся интересом 
студентов к анализу этих нестандартных ситуаций. Кроме 
того, знакомясь с работой друг друга (каждая задача обя-
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зательно обсуждается всей группой), студенты действитель
но получают впечатление о целом спек'I'ре методов генетичес

кого анализа. Самостоятельность работы студента в этой за
даче выступает особенно отчетливо. Студент сам составля
ет план анализа, сам проводит расчет времени, расчет необ
ходимого количеств;а ставящихся скрещиваний 'И т. д., и т. п. 
Преподаватель же лишь осуществляет 1юнтроль праВ1Ильно
сти того или иного решения, выбора пути анализа, организа
ции и чистоты работы. 

Во в-сех задачах практикума, но прежде всего в индиви
дуальной задаче генетического анал1иза, мы обращаем са
мое серьезное внимание на ведение дневника и протокола 

опыта. По каждой задаче студент заводит ученическую тет
радь, в которой делает все необходимые записи. Дневник и 
протокол - это документы опыта, они дол:лшы заполняться 

чисто, четко и однозначно тотчас после выполнения каждой 
операции. Недопустимо записывать ход опыта и результаты 
на отдельных листках бумаги с последующим перенесением 
их в тетрадь. 

По задаче генетического анализа каждый студент пишет 
отчет. Отчет, с нашей точки зрения, это не просто последова
тельное описание выполненной работы, он по форме и со
держанию приближается к журнальной статье. Поскольку 
задача каждого студента сугубо индивидуаль~на и по содер
жанию не тривиальна, совокупность полученных результатов 

может быть предметом детального анализа. Но не менее важ
на и форма отчета. Будущий научный работник должен уметь 
правильно оформить экспериментальные результаты для пуб
ликации. Отчет состоит из традиционнь1х разделов: 

1. Введение (необязательно выделяемое подзаголовком), 
в котором формулируется задача исследования. В нашем слу
чае оно может состоять из одной-двух фраз. 

2. Материал и методика, где приводится описание фено
типа мух из мутантной линии и особенности ее поддержания; 
описание фенотипа и генотипа линий, использованных для ана
лиза; приводится общая схема анализа. 

3. Результаты и обсуждение в нашем случае лучше объе
динить в один раздел. Здесь мы обращаем внимание на необ
ходимость ссылок в тексте на соответствующие таблицы и ри
сунки, необходимость делать четкие заголовки таблиц и под
писи к рисункам. Данные, приводимые в таблицах и на рисун
ках, не должны дублироваться в тексте, но необходимые разъ
яснения всегда нужно приводить. Должны приводиться ре
зультаты статистической обработки экспериментальных дан

ных. 

4. Выводы формулируются кратко. 
5. Литература. Здесь мы обращаем внимание студентов на 

необходимую полноту литературных ссылок (фамил'Ии авто-
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ров с инициалами, полное название работ~; для книг - место 
и год издания, цитируемая страница; для журналов - год, 

том, номер, страницы «ОТ» - «до»). 
Может показаться, что выполнение эпfх формальностей 

отнимает ценное время студентов. Однако, на наш взгляд, 
написание такого отчета поможет молодому специалисту в 

будущем. 
В отличие от задачи гене'Гического анализа, изучение му

тагенеза у дрозофилы и арабидопсис - коллективные экспе
рименты. Эксперимент в целом - это итог работы всей груп
пы, каждый студент выполняет часть эксперимента. Здесь 
студенты осваивают наиболее распространенные методы изу
чения индуцированного мутагенеза, но самое главное - про

водят «модельный» генетический: количественный экспери
мент. В процессе работы вырабатывае'ГСЯ взгляд на экспери
мент как на единый целостный комплекс. Любой, даже ·самый 
простой эксперимент, начинается с планирования. Планирова
ние включает прежде всего четкую постановку цели, выбор 
адекватных путей ее достижения, оценку разрешающей спо
собности метода исследования, учет деталей методики. Сюда 
же относится и техника опыта: планирование его объема, тре
буемое количестЕ!о пробирок, сред, расчет времени (состав
ление календарного плана работы). Заранее должен быть оп
ределен и выбор соответствующих статистичеС'ких методов 
анализа результатов. Это связано с тем, что определенные 
статистические методы требуют, как правило, и определенных 
схем постановки опыта. 

Взгляд на эксперимент как целое позволяет понять, что 
здесь невозможно деление на важное и неважное, сущест

венное и несущественное. Эксперимент, посвященный р.еше
нию какого-то генетического вопроса, требует всестороннего 
учета и чисто генетичес1шх аспектов, и особенностей биоло
гии объекта, и статистических вопросов, и технических. Де
тальному обсуждению плана эксперимента на практикуме 
уделяется два-три полных дня. 

Учитывая коллективный характер обоих экспериментов 
по изучению мутагенеза, мы стремимся сделать работу сту
дентов. максимально самостоятельной. Студенты сами обра
батывают семена арабидопсис химичес~mм мутагеном, сами 
проводят облучение мух. Мы не фиксируем с точностью до ми
нут и выполнение всех операций:, студенты сами распреде
ляют свое рабочее время. Преподаватель следит за качест
вом работы и показывает, как нужно работать. 

По завершении каждого эксперимента составляет-ся 
сводная таблица результатов. Разным студентам поручается 
провести отделъные этапы статистичес1юго а:нализа. После 
чего на итоговом занятии обсуждаются резулътаты экспери
мента. Задачи в рамках Большого прак11Икума представляют 
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собой учебные эксперименты, проделывая которые студент 
и приобретает профессиональную культуру. 

На кафедре однозначно решен вопрос о соотношении 
Большого практикума и курсовых работ. Экспериментальные 
материалы для кур,совой работы студент собирает в течение 
полуторамесячной летней практики после окончания 111 кур
са. В течение же первого семестр·а на IV курсе выделяется 
один день в неделю, когда студент может проводить обработ
ку полученных результ.атов, изучать литературу по проблеме 
и, как исключение, зака.нч:ивать отдельные опыты. Пренебре
жение задачами Большого пр·актикума со ссылкой на загру
женность курсовой работой нами не допускается. 

Одна из основных сложностей рассматриваемого раздела 
Большого пра,ктикума за·ключается, во-первых, в продолжи
тельности выполнения каждой задачи (полтора - два меся
ца), а во-·вторых, в том, что студент занят одновременно 
двумя, а иногда и тремя задачами. Это неизбежно и связано 
с особенностями биологии дрозофилы и арабидопсис. Опыт 
показывает, что хорошо распределенная во времени последо

вательность задач и четкий календарный план работы каждо
го студента не приводят к перегруз1кам на отдельных этапах 

пра·ктикума. Кроме того, при разумной организации рабо
ты студенты довольно быстро оказываются способными с лег
костью переключаться с задачи на з•адачу. 

Все описанные выше эк·сперименты требуют выполнения 
довольно большого объема чисто технической работы. Лишь 
выполняя обшир~ные генетические эксперименты, можно ре
ально представить себе специфику и разрешающую способ
ность того · или иного генетического метода, возможности и 

недостатки того или иного объекта исследования. 
Составной частью Большого практикума являются семи

нарские занятия. Каждый студент реферирует на одном из 
семинаро'в журнальную статью, интересную с точки зрения 

постановки какого-нибудь современного генетического вопро
са, а главным обр.азом- применения современной генетичес
кой техники (оттиски ооотв,етствующих статей студент полу
чает на первом же занятии). 

Все остальные студенты к этому семинару получают крат
кие описания применяемых в реферируемой работе методов 
или рекомендуемую литературу. На сем1инарских занятиях 
проводится детальный анализ работы и ее всестороннее об
суждение. Ниже приводятся темы большинства семинаров, 
предлагаемые студентам методические разработ~. Мы счи
таем необходимым знание студентами биолоI1ии и генетичес
кой номенклатуры генетически наиболее изученного объекта 
Drosophila melaпogaster. Обсуждению этих вопросов, а так
же знакомству студентов с кафедральной коллекцией линий 
дрозофилы отводится одно из первых занятий практикума. 
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Все вышеизложенное представляет собой общую схему 
Большого практикума по генетике животных :и растений, про
водимого коллективом кафедры. Задачи и семинары практи
кума постоянно модернизируются: вводятся новые задачи, 

лучше решаются технические вопросы, одни темы семинар· 

ских занятий заменяются другими и т. д. Неизменным остает
ся ведущее место Большого праК'гикума в генетичесК'Ом обра
зовании. 

ГЕНЕТИЧЕСКИП АНАЛИЗ У ДРОЗОФИЛЫ 

Любой генетик и селекционер в своей практической рабо
те, имея дело с признаками организмов (его фенотипом), стре· 
мится расшифровать их генотипы. Используя специфический 
метод исследования - генетический анализ - удается расчле
нить сложные признаки .на элементарные, познать свойства 
генов их определяющих (доминантность, рецессивность, пе
нетрантность, экспрессивность и др.). Одним из важных мо· 
ментов генетичес1юго анализа является локализация генов в 

хромосоме и составление генетических карт. Знание относи
тельного расположения генов и расстояний между ними поз
воляет скомбинировать интересующее сочетание признаков 
или же вычленить из генотипа неблагоприяrnый ген. Поэто
му составление достаточно полных генетических карт для раз

личных видов сельскохозяйственных животных и растений 
окажет неоценимую помощь селекционерам. 

Поскольку принципы локализации гена rи составления ге
нетических карт едины для растителыных и животных орга

низмов, то целесообразно выполнять в учебном эксперименте 
эту задачу на модельном, деталнно генетическ,и изученном 

объекте- Drosophila melanogaster. 
Для генетического анализа на Большом практикуме сту

дентам предлагаются задачи разных типов: анализ моноген

ных или дигенных признаков; анализ структуры Х- и У-хро
мосом; изучение кроссинговера в гетерозиготной инверсии; ло
кализация летальной, супрессорной, биохимической и физио
логической мутаций. В ряде ,случаев ,студенты синтезируют 
новые линии мух и определяют группы сцепления у араби
допсис. 

Целью описываемого ниже простейшего задания является 
проведение генетического анализа конкретного пр,изнака 

Drosophila melanogaster для выявления гена, mветственного 
за данный прнзна,к, и определения его местоположения в хро" 
мосоме. 

Для генетического анализа могут быть предложены приз
наки, либо моногенные, либо определяемые несколькими ге
нами (для анализа выдается несколько пробирок мух с ха
рактерным для данной линии признаком, отличным от дикого 
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