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Количественная vs. молекулярная генетика



Спорный термин

Мышление -  процесс 
решения задач

Интеллект - g factor

Коэффициент интеллекта 
- то, что меряют тесты 

интеллекта
У меня нет предвзятости ни к одному из вас, поэтому для всех будет 

одинаковое задание. Вам нужно залезть на дерево



g factor - общие и когнитивные способности

Intelligence - the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly,
comprehend complex ideas, learn quickly, and learn from

experience’



Robert Plomin, King’s College, London

«IQ can reliably predict all kinds
of success – academic, professional, social, marital, income, and

even physical longevity (it turns out that people with higher IQs live
longer). It is not overstating the case to say that IQ is the best
single behavioral predictor of future success that we currently 

have.»



Интеллект и мозг: гипотеза эффективности 
нейронных связей



Интеллект и мозг: гипотеза теменной-
фронтальной интеграции



Сложные признаки и количественная 
генетика



Сложные признаки и количественная 
генетика



Близнецовый метод



Близнецовый метод



Понятия'
• В каждой популяции существует 
определённая фенотипическая 
дисперсия признака.'

• Мы можем условно разделить её на три 
компонента:'
• h – наследуемость. Разница в генотипах.'
• c – общая среда. Разница в семейной среде.'
• e – индивидуальная среда + ошибка 
измерения.'

h (     )'

Близнецовый метод



Близнецовый метод



Генетика интеллекта: наследуемость



Генетика интеллекта: наследуемость



Генетика интеллекта: наследуемость



Гены гениальности и плейотропия



Генетические корреляции



Continuity Hypothesis



Низкий интеллект



Молекулярные исследования



Полигенный индекс



Полигенный индекс



•  Вариабельность факторов среды, 
влияющих на IQ в семьях с низким 
СЭС, примерно в 5 раз выше, чем в 
семьях с высоким СЭС.=

•  Иначе говоря, семьи с низким СЭС 
отличаются между собой в 5 раз 
больше, чем семьи с высоким.=
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Низкий СЭС= Высокий СЭС=

h (IQ) в зависимости от 
СЭС=

h^2 (IQ)=

Генетика интеллекта: влияние



Генетика интеллекта: изменения с 
возрастом



Зачем психологам поведенческая генетика?



Спасибо за внимание!


