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ЛЕКЦИЯ 1  
 

Предмет психогенетики 
 
 
 
 

Введение. Психогенетика как наука возникла недавно. Это область 
знаний о наследственности и изменчивости психических свойств. 
Психогенетика — наука на стыке генетики и психологии, а именно, 
дифференциальной психологии — науки об индивидуальных раз-
личиях психических свойств человека. В ее основу легли данные о 
влиянии генетических и средовых факторов на формирование ме-
жиндивидуальных различий психических свойств человека по пси-
хическим и психофизиологическим характеристикам — умствен-
ных способностей, когнитивных процессов, объема памяти, 
особенностей внимания, темперамента, интеллекта, двигательных 
функций, сенсорного восприятия и др. 

Психогенетика — междисциплинарная область знаний о взаи-
модействии и соотношении факторов наследственности и факторов 
среды в формировании человеческой индивидуальности. Поэтому 
главная задача психогенетики состоит в выявлении причин межин-
дивидуальной изменчивости психических и психофизиологических 
характеристик человека. Существующие межиндивидуальные раз-
личия возникают, главным образом, за счет двух причин: различий 
в генетической конституции людей и средовых различий (в том 
числе культурных и социальных — разных условий развития и 
воспитания). Следовательно, предметом изучения психогенетики 
является исследование соотношений наследственного и средового в 
формировании индивидуальности. 

Сам термин «психогенетика» часто в западной литературе под-
меняется термином «генетика поведения». Однако это некорректно 
в тех случаях, когда речь идет о поведении человека. Поведение у 
животных — это взаимодействие организма с окружающей средой, 
выраженное через их внешнюю двигательную или внутреннюю де-
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ятельность (активность). Поведение же человека означает действия 
человека не только по отношению к вещному, предметному миру, 
но и по отношению к обществу, другим людям, регулируемые об-
щественными нормами морали, нравственности и права. Согласно 
С.Л. Рубинштейну единицей деятельности вообще, у животных и 
человека, является действие, а у человека единицей поведения яв-
ляется поступок. Поступок представляет собой такое действие че-
ловека, в котором ведущее значение имеет как сознательное отно-
шение человека к другим людям, так и сознательное отношение 
человека к нормам морали. Поступок — это социально оценивае-
мый акт поведения, личностно осмысленный, с осознанными моти-
вами, реализуемый самой личностью. В немецкой литературе, когда 
речь идет о человеке, используют термин «психогенетика», а тер-
мин «генетика поведения» относится, главным образом, к исследо-
ванию животных. В отечественной психологии для обозначения 
дисциплины прочно закрепилось название «Психогенетика». 

Психогенетика как дисциплина исследует не поведение человека, 
а те факторы, которые формируют межиндивидуальные варианты 
(разнообразие, изменчивость) конкретных психологических и пси-
хофизиологических признаков. Как известно, в норме нет «социаль-
но хороших» и «социально плохих» генов. Есть генотип, который 
определяет индивидуальные психические особенности. Эти особен-
ности индифферентны. Развитие этих нейтральных индивидуальных 
особенностей, реализация их в определенной окружающей среде — 
социальной, психологической, экологической — может получить в 
зависимости от мотивов деятельности личности положительный или 
отрицательный социальный смысл. Путь от гена к психическому 
признаку лежит через морфофункциональный уровень. То есть, на-
пример, в геноме человека закодирован не большой или маленький 
интеллект, а только его морфофункциональные особенности, потен-
ции, возможности, которые во взаимодействии с проявлениями сре-
ды создают в течение жизни индивида огромное разнообразие ин-
теллектов. Таким образом, генетика поведения в целом включает в 
себя все уровни изучения, начиная от молекулярного и нейронного, 
структурного тканевого, органного, организменного, популяционно-
го (социального) и заканчивая психическим. 
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Человек — сложная самоорганизующаяся живая система, био-
социальный комплекс, что обусловливает формирование индивиду-
альности человека в контексте сложных многоуровневых взаимо-
действий. Именно поэтому современная психогенетика поведения 
человека охватывает чрезвычайно широкий круг проблем: решает 
вопрос о происхождении человеческой индивидуальности, о суще-
ствовании первичных, исходных особенностей психики человека, 
предшествующих приобретаемому опыту, и о возможном влиянии 
генов на динамику и направленность психического развития, смену 
возрастных периодов, занимается вопросами психических заболева-
ний и отклоняющегося поведения. Она изучает вопросы наследова-
ния поведенческих признаков и психических функций в популяциях. 
Эта наука занимается не только отдельными индивидуальностями, а 
и их разнообразием, т.е. популяционной изменчивостью (вариатив-
ностью, дисперсией) изучаемого признака. Ее интересуют вопросы 
о том, влиянием каких факторов, генетических или средовых, мож-
но объяснить наблюдаемую изменчивость. Психогенетика как меж-
дисциплинарная область знаний, закладывает основы методологии 
изучения биосоциальной природы человека, обогащая теорию пси-
хологии и обеспечивая фундамент для практической работы спе-
циалиста-психолога. 
Проблема индивидуальности в психогенетике. Индивидуально-

психологические различия между людьми всегда рассматривались 
в отечественной психологии как одна из фундаментальных про-
блем, имеющая первостепенное значение для ее развития. Один из 
феноменов нашей психики — уникальность, неповторимость пси-
хологического облика каждого человека. Древние натурфилософы, 
врачи делали попытки осмысления на интуитивном уровне пони-
мания психической неодинаковости людей. Так, Теофраст (друг 
Аристотеля — IV в. до н.э.) в своем трактате «Нравственные харак-
теры» описывает 30 ярких характеристических типов и их конкрет-
ные проявления. В трудах Аристотеля, Гиппократа, Галена, а также 
арабских средневековых мыслителей Авиценны, Аль Бируни и др. 
содержится описание большого количества информационных пси-
ходиагностических показателей. Например, Пифагор придавал 
большое значение тому, как ведет себя молодой человек в эмоцио-
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нально-напряженные моменты, которые он создавал искусственно 
при поступлении в его школу. Характер человека, по его мнению, 
проявляется в походке, смехе, манере разговора. «Не из каждого де-
рева можно выточить Меркурия», — считал Пифагор. Александр 
Македонский отбирал полководцев в свое войско на основе физиоло-
гических (вегетативных) реакций, которые они проявляли в стрессо-
вых ситуациях — бледнели или краснели. Древнегреческий философ 
Демокрит считал, что умственные способности человека не даются 
ему от природы, а являются результатом упражнения, практики. 

Изучение индивидуальных различий в психике человека пред-
ставляет собой актуальное направление, так как вариативность, из-
менчивость любых признаков имеет широкий диапазон колебаний: 
она различна у разных признаков и в различных возрастах. Так, в 
популяции здоровых взрослых людей отношения максимума и ми-
нимума роста 1,3:1; веса — 2,4:1; частоты пульса — 2,0:1; времени 
реакции — 2,2:1; баллов интеллекта — 2,9:1; запоминания — 2,5:1. 
Коммуникация у детей 3 лет — 11:1. 

Однако, начало научной разработки психогенетики как науки о 
поведенческих и психологических аспектах индивидуальных раз-
личий связано со второй половиной XIX века и, прежде всего, с 
именем английского ученого Френсиса Гальтона (1822–1911). Это 
был, по словам К.А. Тимирязева, один из «оригинальнейших уче-
ных — экспериментаторов и мыслителей Англии», человек разно-
сторонне одаренный, незаурядный, научные интересы которого ох-
ватывают далеко отстоящие друг от друга области науки и 
практики. К ним относятся: география, метеорология, этнография, 
биология, психология, антропология, био- и психометрика, матема-
тическая статистика, криминалистика. В 1865 году он опубликовал 
статью «Наследственный талант и характер», а впоследствии, в 
1869-м книгу «Наследственный гений: его законы и последствия». 
В этом труде он представил данные о наследственности одаренно-
сти, анализируя родословные выдающихся людей своего времени и 
других эпох с помощью предложенного им генеалогического мето-
да и статистических процедур. Проблема наследственности стала 
центральной в научных интересах Ф. Гальтона. В 1876 году печата-
ется его статья «История близнецов как критерий относительной 
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силы природы и воспитания», в которой обсуждаются вопросы 
биологии многоплодия, утверждается близнецовый метод в генети-
ке и, полученные впервые в науке с его помощью, данные о роли 
природы и воспитания в формировании индивидуальных особен-
ностей людей. Ф. Гальтон первый создал измерительные процеду-
ры и начальные элементы статистики для оценки индивидуальных 
различий: соматических, физиологических и психологических. Он по-
ставил вопрос о происхождении индивидуальных различий (в эволю-
ционном аспекте) и пытался решать его путем естественного отбо-
ра, создав новую науку «евгенику» (1883 г.) — науку об улучшении 
генетической природы человека. Евгеника — наука о рождении 
лучшего, о соотношении научного и этического, метод искусствен-
ной селекции человека. Основная тенденция евгеники восходит к 
легендарному основателю Спарты Ликургу, рекомендовавшему 
своим согражданам не оберегать жизнь детей, слабых здоровьем, 
не заботиться о них. В практической евгенике Ф. Гальтон провоз-
глашает, с одной стороны, помощь в заключении браков, дающих 
ценное для общества потомство (позитивная евгеника); с другой — 
запрет на размножение людей, обладающих нежелательными свой-
ствами (негативная евгеника). Эта позиция, претерпев деформа-
цию, в дальнейшем легла в основу идеологии фашизма 

Несмотря на ошибочность многих установок Ф. Гальтона, бес-
спорным остается рациональное ядро его исследований «о сущест-
вовании неизменной части наследственности в виде независимых 
частиц — геммул», которые определяют строение живого организ-
ма (прототип гена). Эта неизменная часть наследственности обес-
печивает устойчивое равновесие в органическом мире, а на фоне 
устойчивости (наследуемости) формируется и проявляется индиви-
дуальная изменчивость. Основной итог работ Ф. Гальтона по изу-
чению наследственности таланта, гениальности с помощью близ-
нецового и генеалогического методов в том, что его работы явились 
мощным побуждающим фактором для последующих исследований. 

Дальнейшее развитие психогенетики до начала 30-х годов XX века 
было представлено: 

1. Значительными результатами в генетике человека, а именно в 
методологии психогенетических исследований. Появились надеж-
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ные способы диагностики и сопоставления моно- и дизиготных пар 
и измерения психических качеств человека — от сенсорных функ-
ций до типов мыслительной деятельности и характера. 

2. Развитием статистических и психометрических способов оцен-
ки сходства и различия в парах людей. Эти методы определяли не 
столько феноменологический, качественный характер признака (есть 
он или нет), сколько представляли собой возможность оценить количе-
ственную сторону — степень выраженности этого признака (например, 
IQ в баллах). Такие способы оценки явились генетико-математическими 
методами анализа количественных признаков и легли в основу фор-
мирования генетики количественных признаков — биометрической 
генетики. Это был рубежный момент в истории генетики поведения, 
т.к. нормальные поведенческие признаки, контролируемые большим 
числом генов, не могли быть объяснены законами менделевской ге-
нетики качественных, альтернативных признаков. 

В этот период интенсивно шли работы по генетике поведения жи-
вотных: были выведены лабораторные «чистые» мыши по специаль-
но отбираемому поведенческому признаку (скрещивание близкород-
ственных особей по требуемым признакам — способность к 
обучению, эмоциональность, страх темноты и т.п.). Именно на этом 
начальном этапе, казалось бы, можно было утверждать, что индиви-
дуальность определяется исключительно генетическими факторами. 
Но дальнейшее развитие генетической психологии невозможно без 
учета факторов внешней среды и их взаимодействия с врожденными 
свойствами. Особенно это касается сложных психологических при-
знаков: все они формируются во взаимодействии данного генотипа с 
конкретной данной средой (общей и индивидуальной). Именно это 
взаимодействие должно стать основным предметом изучения. 

До 1960-го года происходит накопление экспериментальных 
данных, создается научное общество «Ассоциация генетики пове-
дения» и журнал «Генетика поведения», информирующие о резуль-
татах изучения проблем наследования психических характеристик. 
Именно в этот период началось проведение генетических исследо-
ваний интеллекта, различных форм умственных дефектов, психи-
ческих заболеваний, генетики поведения животных. С этого време-
ни начинается современный этап в развитии психогенетики. 
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В последние десятилетия XX века в психогенетике наряду с ин-
тенсификацией работ выявились недостатки некоторых методов, 
что с неизбежностью привело к появлению новых генетико-
математических методов (структурный анализ, метод генетических 
маркеров), которые позволяют давать более точные оценки насле-
дуемости, описывать возрастную динамику генотип-средовых от-
ношений, генетическую преемственность этапов онтогенеза. До-
минировавший до этого времени интерес к психогенетическому 
исследованию интеллекта постепенно вытесняется изучением из-
менчивости других характеристик индивидуальности: особенно-
стей темперамента и личности, когнитивного стиля, генетической и 
средовой обусловленности индивидуального развития, психофи-
зиологических признаков. Становится возможным переход от по-
пуляционных к индивидуальным оценкам поведения и психики. 

Что же касается развития психологической генетики в России, 
то первое исследование наследуемости психологических особенно-
стей принадлежит академику из Санкт-Петербурга К.Ф. Вольфу 
(1834–1894), который занимался изучением причин передачи де-
фектов (уродств) потомству, предполагал возможность наследова-
ния темперамента. 

Проблема наследуемости психических черт была одной из тех, 
на которых фиксировалось внимание русских исследователей. Изу-
чение проводилось в двух центрах. В Петрограде (1921) создано 
«Бюро по евгенике» (позднее, в 1928–1929 гг., переименованное в 
«Бюро по генетике сельскохозяйственных животных») под руково-
дством Ю.А. Филипченко, одного из основоположников отечест-
венной генетики. В 1924 году в Москве был основан медико-
биологический, а с 1935 года — медико-генетический институт под 
руководством С.Г. Левита. В 1937 году С.Г. Левит был арестован, а 
Институт расформирован. «Бюро по евгенике» занималось иссле-
дованием наследственности психических признаков с помощью ге-
неалогического метода. Но к концу 20-х годов евгеника как наука 
скомпрометировала себя из-за экстремизма некоторых ученых, и 
эта линия исследований прекратилась. 

В Медико-генетическом институте разрабатывались три основ-
ных области: патология, биология и психология, соответственно 
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трем основным методам — клинико-генеалогический, патологиче-
ский, близнецовый. Именно методология определяет направление 
исследований. Впервые в науке использовался «метод близнецов» 
для изучения физиологической корреляции признаков у человека 
для оценки целесообразности терапевтических и физиологических 
воздействий. В этом институте начали работать такие ученые как 
А.Р. Лурия и М.С. Лебединский, труды которых были хорошим на-
чалом основательных психогенетических исследований: изучалось 
влияние наследственности на моторные функции, память, внима-
ние, интеллект, психическое развитие ребенка. Трагические 30-е 
годы, разгром генетики прекратили деятельность Института по па-
тологии и психогенетике на многие годы. Сама постановка вопроса 
о генетическом контроле высших психических функций стала счи-
таться реакционной. 

Возобновились постоянные работы по психогенетике лишь в кон-
це 1960–1970-х годов. В 1972 году в Институте общей и педагогиче-
ской психологии АПН СССР на базе лаборатории дифференциаль-
ной психофизиологии, организованной Б.М. Тепловым и его 
последователем В.Н. Небылицыным, вновь создается лаборатория по 
изучению наследственных основ индивидуально-психологических и 
психофизиологических различий под руководством И.В. Равич-
Щербо. Основными объектами исследования являлись проблемы 
этиологии свойств нервной системы, психофизиологических призна-
ков, психогенетики индивидуальных различий. На сегодняшний день 
такого рода работы проводятся во многих научных коллективах рос-
сийских институтов. 

В эти же годы объектом внимания стал внутренний план мысли-
тельной деятельности. П.Я. Гальперин занимался генетическими 
основами действенного акта и преобладанием средовых факторов в 
словесно-логической деятельности. Многоплановые разработки 
медико-биологических аспектов на близнецах велись Т.К. Ушако-
вым, Д.Н. Крыловым (Институт гигиены детей и подростков Мин-
здрава РФ). Популяционные психогенетические исследования на 
изолятах в Дагестане проводились известным советским ученым 
Н.П. Дубининым. В этих исследованиях показано, как в генофонде 
популяции отражается ее история — формирование генетического 
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полиморфизма населения. Единство биологического и социального 
реализуется в этом подходе на уровне популяции, а не индивида. 

Значимая и интересная работа была проделана В.П. Эфроимсо-
ном, результаты которой только посмертно были опубликованы в 
его книгах «Генетика этики и эстетики» (1995 г.) и «Генетика гени-
альности» (2011 г.). Эти книги явились продолжением его статьи 
«Родословная альтруизма», опубликованной в журнале «Новый 
мир» (№2, 1971 г.), где автор доказывал, что в генофонде человече-
ства кодируются не только биологические, но и социальные при-
знаки (доброта, альтруизм, нравственное чувство). Соотношение 
наследственности и среды (врожденного и приобретенного) — веч-
ная проблема человечества и центральный вопрос многих естест-
венных наук о человеке. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что изучает психогенетика? 
2. Какой вклад в изучение психогенетики внесли работы Ф. 

Гальтона? 
3. С какими научными центрами связано начало развития психо-

логической генетики в России? 


