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Генно-Средовая Корреляция

Дети выбирают, изменяют, и создают свою 
среду, частично под влиянием своего 
генетического потенциала

– ≠ ‘Instruction’ Инструктировать (from instruo = to – ≠ ‘Instruction’ Инструктировать (from instruo = to 
build in – встраивать, внедрять)

= ‘Education’ Обучение (from educatio = to draw 
out – вынимать, доставать, добывать)

Michelangelo phenomenon-феномен Микеланджело

Kovas, Y., & Plomin, R. (2012).      Genetics and genomics: Good, bad and ugly. In 
Neuroscience in education: The good, the bad  and the ugly. Oxford University 
Press; Haworth, C. M. A., & Plomin, R. (2012). Genetics and education: Towards a 
genetically sensitive classroom. The American Psychological Association Handbook   
of Educational Psychology.



Генетика в ОбразованииГенетика в Образовании: : 
«слон в классе» («слон в классе» (Elephant in the Room = Elephant in the Room = СлонаСлона--то я и не заметил)то я и не заметил)



Однояйцовые близнецы Однояйцовые близнецы 
(монозиготные,(монозиготные, MMЗЗ))

Двойняшки = Двуяйцовые Двойняшки = Двуяйцовые 
близнецы близнецы ((дизиготные,дизиготные, ДЗДЗ))

ПриродаПрирода--СредаСреда: : Как определитьКак определить??
Колличественная ГенетикаКолличественная Генетика: : Близнецовые Близнецовые 

ИсследованияИсследования

МЗМЗ сходствосходство = 100%  = 100%  Г (гены) Г (гены) + + С (среда)С (среда)

ДЗ сходствоДЗ сходство =   50% =   50% ГГ + + СС



БлизнецовыйБлизнецовый
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Природа И Среда

• Наследственность? Среда?

Как Вы думаете?

– Рост?

– Вес?

– Физические заболевания?

– Психические расстройства?

– Личностные особенности?
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Физические заболевания

0.0

0.2

0.4

Plomin et al. (1994) 

Science

72

82
103 377

268

433
639

212

150

Б
л

и
з
н

е
ц

о
в

о
е
 с

х
о

д
с
т
в

о
 (

к
о

н
к
о

р
д

а
н

т
н

о
с

т
ь

)

44

906

629



Проблемы в обучении и психические расстройства

Проблемы в Проблемы в 

обученииобучении

Психические Психические 

расстройстварасстройства



Зачем нужны 
Близнецовые Исследования 

в области образования?

Изучение Природы Индивидуальных Различий



Близнецовые Исследования

� Установить причины индивидуальных особенностей, 
влияющих на успешность в обучении

- Установить причины взаимосвязей между разными 
способностями

� МЗ – идеальная контрольная группа, например  для оценки 
методов обучения

� Наиболее эффективный метод изучения влияния СРЕДЫ на 
развитие ребёнка

� Кросс-культурные близнецовые исследования для оценки 
влияния макросреды (культура, язык, система образования) 
на генотип-средовые взаимодействия



Пять примеров важных результатовПять примеров важных результатов

•• Семейная среда не добавляет похожести Семейная среда не добавляет похожести 

сиблингамсиблингам

•• Наследуемость (влияние генов) увеличивается с Наследуемость (влияние генов) увеличивается с •• Наследуемость (влияние генов) увеличивается с Наследуемость (влияние генов) увеличивается с 

возрастомвозрастом

•• У генов (в основном) общий эффектУ генов (в основном) общий эффект

•• Сложные расстройства являются Сложные расстройства являются 

колличественными признакамиколличественными признаками

•• Средовые факторы находятся под влиянием Средовые факторы находятся под влиянием 

геновгенов



Математика в современном миреМатематика в современном мире
(пример)(пример)

� Пресказывает уровень образования и успех в 
профессиональной деятельности

Приобретает  все большую важность в эпоху � Приобретает  все большую важность в эпоху 
компьютеризации и высоких технологий

�� Многие дети и взрослые отстают (или абсолютно не Многие дети и взрослые отстают (или абсолютно не 
справляются) по математике справляются) по математике 

Необходимо понять ключевыеНеобходимо понять ключевые факторы и механизмы факторы и механизмы 
формирования индивидуальных различийформирования индивидуальных различий



Математика и Математика и STEMSTEM

�� НебольшоеНебольшое улучшениеулучшение вв математическихматематических достиженияхдостижениях
(половина(половина стандартногостандартного отклонения)отклонения) нана индивидуальноминдивидуальном
уровне,уровне, можетможет привестипривести кк увеличениюувеличению годовогогодового ВВПВВП
нациинации почтипочти нана одинодин процентпроцент ((ButterworthButterworth,, Varma,Varma, &&нациинации почтипочти нана одинодин процентпроцент ((ButterworthButterworth,, Varma,Varma, &&
Laurillard,Laurillard, 20112011))

�� ВысокийВысокий уровеньуровень математическихматематических достиженийдостижений –– вв основеоснове
практическипрактически всехвсех областейобластей науки,науки, технологии,технологии,
инжинирингаинжиниринга ии самойсамой математикиматематики ((STEMSTEM –– ScienceScience,,
TechnologyTechnology,, EngineeringEngineering andand MathematicsMathematics))

�� STEM STEM –– основа развитого технологического обществаоснова развитого технологического общества



ИндивидуальныеИндивидуальные

РазличияРазличия



• Мотивационные 
факторы?

• Общие способности?

• Чувство числа?
Генетика?

Источники 

Индивидуальных 

Различий

• Чувство числа?
• Генетика?

• Семейное воспитание?

• Культура (язык)?

• Образовательная 
система?

• Педагоги?



�� Акцент на групповые различияАкцент на групповые различия

–– Между школамиМежду школами

–– Между странамиМежду странами

Почему образование плохо/медленно Почему образование плохо/медленно 
принимает генетикупринимает генетику??

–– Между странамиМежду странами

�� Поведенческая генетика изучает Поведенческая генетика изучает 
индивидуальные различияиндивидуальные различия

–– Между учениками (в одной популляции)Между учениками (в одной популляции)



Страны различаются по среднему уровню Страны различаются по среднему уровню 
математических достижений математических достижений ((PISAPISA))

РоссияРоссия



Различия между странами маленькие по сравнению с Различия между странами маленькие по сравнению с 
индивидуальными различиями внутри страныиндивидуальными различиями внутри страны

~ 90% ~ 90% дисперсий (инд.различий) совпадаютдисперсий (инд.различий) совпадают



Между Между 
школамишколами

Качество школы объясняетКачество школы объясняет
~ 5% ~ 5% дисперсиидисперсии

Качество школыКачество школы
= ~ 5%= ~ 5%

Внутри Внутри 
школшколГенетикаГенетика

= ~ 50%= ~ 50%

Генетические различия обьясняютГенетические различия обьясняют ~50% ~50% 
дисперсии (индивидуальных различий)дисперсии (индивидуальных различий)

??



Twins Early Twins Early 
Development Study Development Study 

(TEDS)(TEDS)
Исследование Раннего Исследование Раннего 
Развития БлизнецовРазвития БлизнецовРазвития БлизнецовРазвития Близнецов

N N ~ 7500 ~ 7500 парпар



ОбследованыОбследованы вв 2,3,4,7, 9,10,12,14,16 2,3,4,7, 9,10,12,14,16 летлет

2 года 3 года

7, 9, 10,12,14,16 лет

4 года

Академическая успеваемость
Когнитивные процессы
Общий интеллект



МонографияМонография 20072007

KovasKovas, Haworth, Dale, & , Haworth, Dale, & PlominPlomin::

Monographs of the Society for Monographs of the Society for 

Research in Child Development Research in Child Development 

(2007)  (2007)  

Data available: Data available: 

http://www.teds.ac.uk/information/http://www.teds.ac.uk/information/SRSR

CDdataset.htmCDdataset.htm

SPSS file and Information sheetSPSS file and Information sheet



Следущее тестирование уже в 18 лет (2013) – и уже в сотрудничестве с 

Российским Регистром!





Невербальный интеллект

Прогрессивные матрицы Равена



Невербальный интеллект

(Чего не хватает?)

WISC-II-PI multiple choice





Интернет тестирование:

Математика 

(образовательный 

стандарт)

Понимание чисел

Процедуры без вычислений Вычисления и Знания
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Как влияют учителяКак влияют учителя??

�� ОдинОдин и Разныеи Разные УчителяУчителя (Анализ(Анализ вв 1010 лет)лет)

�� 50:50 50:50 в нашей выборкев нашей выборке

�� Общая средаОбщая среда примерно примерно 20% 20% в одном и в одном и 
разных классахразных классахразных классахразных классах

�� Учителя = индивидуальная средаУчителя = индивидуальная среда? (? (по по 
крайней мере в Великобританиикрайней мере в Великобритании?? ––
государственный стандарт образованиягосударственный стандарт образования))

�� Другая система (Россия?) Другая система (Россия?) 
Kovas, et al. (2007): SRCD Monograph



Различия между мальчиками и девочкамиРазличия между мальчиками и девочками??

�� Различия минимальныеРазличия минимальные

((математикаматематика RR22 0.01; 0.01; пространств.пространств. RR22 <0.01)<0.01)

Mean (SD)Mean (SD) ANOVA by SexANOVA by Sex

FemaleFemale MaleMale pp--valuevalue η²η²

Understanding Understanding 
NumbersNumbers

22.29 (5.49)22.29 (5.49) 23.28 (5.46)23.28 (5.46) <0.01<0.01 <0.01<0.01

NonNon--numerical numerical 
ProcessesProcesses

15.78 (4.77)15.78 (4.77) 16.23 (4.76)16.23 (4.76) <0.01<0.01 <0.01<0.01

Computation + Computation + 
KnowledgeKnowledge

28.04 (6.48)28.04 (6.48) 28.63 (6.71)28.63 (6.71) <0.01<0.01 <0.01<0.01

Hidden ShapesHidden Shapes 15.35 (4.92)15.35 (4.92) 15.90 (5.05)15.90 (5.05) <0.01<0.01 <0.01<0.01

JigsawsJigsaws 16.72 (3.35)16.72 (3.35) 16.89 (3.48)16.89 (3.48) 0.090.09 <0.01<0.01

Природа индивидуальных различий одинакова у обоих полов



Девочки с братьямиДевочки с братьями: : причины средних различийпричины средних различий
((Тестостерон или СоциализацияТестостерон или Социализация))

Девочки с близнецом-сестрой– худший показатель пространственных способностей

(и других способностей?) Разница - маленькая

Мальчики      Мальчики Девочки Девочки

с братьями с сёстрами с сёстрами     с братьями



Порог Порог 
математического математического 

Математические расстройстваМатематические расстройства

Низкий конец нормального распределенияНизкий конец нормального распределения??

Низкие способности: Низкие способности: 

та же природата же природа

КоличесивенноКоличесивенно

((Одинаковые параметрыОдинаковые параметры))

КачественноКачественно

((те же гены и среда)те же гены и среда)математического математического 
расстройстварасстройства

Нормальное распределение математических способностейНормальное распределение математических способностей



Общие Гены

Похожие результаты для высоких и низких способностейПохожие результаты для высоких и низких способностей



Возраст 2/Возраст 2/
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Генетическая Генетическая 
корреляциякорреляция

Лонгитюдный многомерный анализЛонгитюдный многомерный анализ

Возраст 2/Возраст 2/
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Гипотеза Общих Генов

� Один набор универсальных генов

� Приложения к психологии1, нейронауке2, и
молекулярной генетике3молекулярной генетике

�� Два ключевых понятия в основе действия общих Два ключевых понятия в основе действия общих 
геновгенов::

плеотропияплеотропия ((ген влияет на многие функцииген влияет на многие функции))

полигенностьполигенность ((много генов влияет на одну функциюмного генов влияет на одну функцию))

1 1 KovasKovas & & PlominPlomin (2007) (2007) Current Directions in Psych ScienceCurrent Directions in Psych Science
2 2 KovasKovas & & PlominPlomin (2006) (2006) Trends in Cognitive ScienceTrends in Cognitive Science
33 Butcher et al (2006) Butcher et al (2006) Current Opinion in NeurobiologyCurrent Opinion in Neurobiology



Математическая самооценка (SEV) в 9 & 12: опросник. 
Математическая успеваемость(Ach) в 9 & 12: оценка учителя по стандарту

после контроля интеллекта.  N = 2138 пар однополых близнецов

Вам нравится математикаВам нравится математика?  ?  Вам хорошо Вам хорошо 

даётся математикадаётся математика?  ?  Это важноЭто важно??

Luo, Kovas, Haworth, & Plomin (2011): Learning & Individual Differences



Математическая самооценка частично под 
влиянием генов (40%) и связь с математикой –

за счёт одних и тех же генов!

-- Связь между самооценкой в 9 лет и математикой в 12 лет:Связь между самооценкой в 9 лет и математикой в 12 лет: r = .11r = .11 (при (при 
учёте всех одновременных ассоциаций).учёте всех одновременных ассоциаций).



Мы нашли математические гены? Мы нашли математические гены? 

Major geneMajor gene SNPsSNPs

Ищем много полиморфизмов с маленьким эффектом



Как Вы думаете?

� Сколько генов у человека?

� Какой процент ДНК составляют гены?

� Какой процент ДНК различается между людьми?

� На сколько эти различия влияют на различия в � На сколько эти различия влияют на различия в 
когнитивных способностях?

� Bлияют ли эти различия на то, насколько Вам 
нравится математика?

� Что такое ДНК-мусор (junk DNA)?

� Что такое потерявшаяся наследуемость и как ее 
найти?





Эра Молекулярной Генетики

� 1903: Слово «ген»

� 1953: Структура ДНК

� 2003: Геном Человека

(3 миллиарда пар 
нуклеотидов)

� 2053: ?



ДНК – Деокси-рибо-нуклеиновая Кислота

� Простой алфавит из 4 букв (основ)

• A (Аденин)

• T (Тиамин)

• G (Гуанин)

• C (Цитозин)



Генетические маркеры
в ДНК

Однонуклетидный Однонуклетидный 
Полиморфизм Полиморфизм (SNP)(SNP)

•• Более Более 99% 99% ДНКДНК
(последовательности)(последовательности)
одинаково у всеходинаково у всех

••1% 1% -- различающийся между различающийся между 
людьми делает вклад в наше людьми делает вклад в наше 
разнообразиеразнообразие

•• Миллионы различающихся Миллионы различающихся 
маркеров (полиморфизмов) в маркеров (полиморфизмов) в 
нашем ДНКнашем ДНК



ГенотипированиеГенотипирование SNPs: SNPs: 
Микрочипы Микрочипы ((AffymetrixAffymetrix GeneChipGeneChip))



МикрочипыМикрочипы:: Генотипирование множества Генотипирование множества 
полиморфизмов одновременнополиморфизмов одновременно



Published Genome-Wide Associations through 12/2010, 

1212 published GWA at p<5x10-8 for 210 traits

NHGRI GWA Catalog

www.genome.gov/GWAStudies



АутизмАутизм

КогнитивныеКогнитивные
функциифункции

ConductConduct
disorderdisorder

АлкоголизмАлкоголизм

КурениеКурение

ШизофренияШизофрения

HeightHeight

ВесВес

Бипол.Бипол.
ДепрессияДепрессия

Расстройства Расстройства 
состоянийсостояний



‘Missing heritability’ problem1

� Heritability of most traits ~ 40-60%

� Largest GWA associations ~ 1%

� Putting all known SNP associations together accounts 
for little variancefor little variance

– Height (N = 183,000), 180 SNPs = 10% of variance2

– Weight (N = 250,000), 32 SNPs = 20% of variance3

� Gap between heritability and GWA-identified 
associations = missing heritability problem

11 Maher (2008) Maher (2008) NatureNature
22 LangoLango--Allen et al (2010) Allen et al (2010) NatureNature
3 3 SpeliotesSpeliotes et al (2010)et al (2010) Nature GeneticsNature Genetics



Решение проблемы «Исчезнувшей Наследуемости»

� Большие выборки

– Крайние группы (например, 
очень высокие математические 
способности)

� Другие типы ДНК вариации

– Колличество повторов– Колличество повторов

� Редкие мутации (частота<1%)

� Сиквенсинг (полного генома)

– Все 3 миллиарда базовых пар

e.g., Maher (2008); e.g., Maher (2008); ManolioManolio (2009) (2009) NatureNature



Полногеномный Сиквенсинг

� Проект Генома Человека (2003) 

– 2000 исследователей, 5 лет, $3 миллиарда

� Сейчас лаборатории-фабрики� Сейчас лаборатории-фабрики

� < 1 дня, < $20,000

� Ионный полупрводниковый чип

Ионные изменения (не краситель) при 

добавлении нуклеотида в последовательность

� $50,000 прибор, $1000 геном

20 July 2011 20 July 2011 NatureNature



Полногеномный Сиквенсинг

� 3 миллиарда пар нуклеотидов каждого человека

� Персонализированная медицина/образование

� Если это правда – не нужно будет больше 
заниматься генотипированием!

Francis Collins (2010): Francis Collins (2010): 

“I am almost certain that complete genome “I am almost certain that complete genome 

sequencing will become part of newborn sequencing will become part of newborn 

screening in the next few years.”screening in the next few years.”



ЭпигенетикаЭпигенетика: : Пример Агути ГенаПример Агути Гена
Генетически идентичные Генетически идентичные 
мыши (клоны)мыши (клоны)––мутация в мутация в 
агути генеагути гене

Два абсолютно разных Два абсолютно разных 
фенотипафенотипа

Слишком активный генСлишком активный ген, , 
но добавка  метила но добавка  метила но добавка  метила но добавка  метила 
исправляет фенотиписправляет фенотип

Эпигенетическая регуляция у людей?

В процессах обучения?
Изучение MЗ близнецов 

(различающихся по признаку)



ГенетическиГенетически--ЧувствительныйЧувствительный КроссКросс--Культурный Культурный 
Подход к Изучению Индивидуальных Подход к Изучению Индивидуальных 
РазличийРазличий��Образование БудущегоОбразование Будущего

�� Мотивация, СамооценкаМотивация, Самооценка
�� Ресурсы (восприятие?)Ресурсы (восприятие?); ; Образовательные методыОбразовательные методы, , 

СтандартыСтандарты, , Программы и подходыПрограммы и подходы; ; 
�� ЯзыкЯзык; ; Когнитивные способностиКогнитивные способности�� ЯзыкЯзык; ; Когнитивные способностиКогнитивные способности
�� Культурные нормы (например, поддержка в семье)Культурные нормы (например, поддержка в семье)
�� Частота определенных аллелей (вариантов ДНК)Частота определенных аллелей (вариантов ДНК)
�� ГенноГенно--Средовые взаимодействияСредовые взаимодействия
�� ЭпигенетикаЭпигенетика

�� Удивительно интересное времяУдивительно интересное время!!! (!!! (новые технологииновые технологии, , 
методыметоды, , научные подходынаучные подходы))



ЗаключениеЗаключение: : Мы только начинаемМы только начинаем!!!!!!

Вопросы?
y.kovas@gold.ac.uk
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