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Abstract 

The article is devoted to the current problem of the mechanisms of human heredity - the ability of the body 

to transmit its signs and features of development to offspring. Particular attention is paid to the role of the genotype 

of an organism, the influence of genes on individual susceptibility, including diseases, to anti-social behavior, to 

talent, to physical or intellectual activities, the influence of family and cultural and social environment on the 

formation of man. The special role of genes as carriers of our capabilities, including the ability to change and 

improve, and at the same time the importance of the social environment, which plays a crucial role in the formation 

of human character, is noted. 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме механизмов наследственности человека 

- способности организма передавать свои признаки и особенности развития потомству. При этом особое 

внимание уделено роли генотипа организма, влияния генов на индивидуальные предрасположенности, в 

том числе к болезням, к асоциальному поведению, к таланту, к физической или интеллектуальной деятель-

ности, влияния семьи и культурно-социальной среды на формирование человека. Отмечается особая роль 

генов, как носителей наших возможностей, в том числе возможностей к изменению и совершенствованию, 

и в то же время важность социального окружения, которая играет решающую роль в формировании харак-

тера человека. 

 

Keywords: genetics, heredity, genotype, phenotype, genes, chromosomes, character, talent, intellect. 

Ключевые слова: генетика, наследственность, генотип, фенотип, гены, хромосомы, характер, талант, 

интеллект. 

 

Введение 

Как наука генетика возникла в 1900-х годах, 

когда были сформулированы основные законы пе-

редачи наследственных признаков от одного поко-

ления к другому. Эти законы, применимые ко всем 

растениям, животным и даже к одноклеточным ор-

ганизмам, доказали фундаментальную общность 

всего живого и позволили людям вмешиваться в 

процессы наследственности, конструировать свои 

формы живого. По мере того как мы постигаем мо-

лекулярные основы жизни, все наши мечты о созда-

нии новых ее форм переходят из области научной 

фантастики в реальную жизнь. Почти каждый день 

телевидение, газеты и другие источники информа-

ции сообщают о достижениях в области генетиче-

ских исследований [4]. 

Но генетика своими корнями уходит в далекое 

прошлое, и она вовсе не возникла неожиданно в 

начале ХХ века на пустом месте. Люди начали за-

думываться о наследственности, пожалуй, еще с 

первыми проблесками сознания. Цивилизация мно-

гим обязана тому, что люди научились успешно 

разводить домашних животных и выращивать куль-

турные растения [4]. 

Первые попытки экспериментального решения 

проблем, связанных с передачей признаков из по-

коления в поколение, предпринимались уже в 
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XVIII веке. Учёные, скрещивая между собой, раз-

личные особи и получая помесное потомство, стре-

мились узнать, как наследуются родительские 

свойства. Современная генетика рассматривает 

наследственность как коренное, неотделимое от по-

нятия жизни свойство всех организмов повторять в 

ряду последовательных поколений сходные типы 

биосинтеза и обмена веществ в целом. Это обеспе-

чивает структурную и функциональную преем-

ственность живых существ - от их внутриклеточ-

ного аппарата до морфо-физиологической органи-

зации на всех стадиях индивидуального 

развития. Сложные современные приборы позво-

лили установить строение нуклеиновых кислот, 

вскрыть их значение в явлениях наследственности 

и расшифровать генетический код, выявить этапы 

биосинтеза белка [3].  

Механизмы наследственности 

В основе эволюции живой природы лежит 

наследственность, которая обеспечивает постоян-

ство и многообразие всех форм жизни на земле. 

Наследственность – свойство организмов обеспе-

чивать материальную и функциональную преем-

ственность между поколениями, а также повторять 

определенный тип индивидуального развития. 

Обеспечивается эта преемственность воспроизве-

дением материальных единиц наследственности – 

генов, локализованных в специфических структу-

рах ядра клетки (хромосомах) и цитоплазмы.  

Единицы наследственной информации, кото-

рую мы получаем от своих предков, как и той ин-

формации, которую мы передаем своим потомкам, 

переносятся специальными структурами - хромосо-

мами; хромосомы есть в ядрах всех клеток орга-

низма. Каждая хромосома содержит множество 

единиц наследственности, называемых генами. 

Гены – это участки ДНК, несущие информа-

цию о наследственности. Генетика человека – это 

врожденные особенности человека, передаваемые 

через гены. Генотип – это набор генов организма, 

фенотип – это внешние проявления этих генов, 

набор признаков организма. Фенотип – это все то, 

что можно увидеть, посчитать, измерить, описать, 

просто глядя на человека (голубые глаза, светлые 

волосы, низкий рост, темперамент и так далее). У 

мужчин более изменчив генотип, у женщин – фе-

нотип [5]. 

Генотип конкретного человека содержит два 

экземпляра каждого гена, формы которых могут 

быть разными, а могут быть и одинаковыми. Но 

всегда один ген унаследован от отца, а другой - от 

матери. Для каждого человеческого организма со-

четание форм всех генов уникально. Эта уникаль-

ность лежит в основе генетически обусловленных 

различий между людьми. От генотипа зависит, как 

ребенок будет развиваться в определенных усло-

виях среды. В некоторых случаях генотип задает 

"пределы" выраженности признака.  

Человеческий геном - последовательность 

нуклеотидов цепочки ДНК. В свою очередь, нук-

леотиды - небольшие молекулы четырех типов 

(аденин, гуанин, цитозин и тимин, обозначаемые, 

соответственно, буквами А, Г, Ц и Т). Проще го-

воря, геном является длинным рядом букв четы-

рехбуквенного алфавита. Каждый тип клеток экс-

прессирует (то есть делает активными) определен-

ный набор генов. Активная работа гена выражается 

в том, что он синтезирует свой тип белка. Нейроны 

головного мозга считаются самыми сложными 

клетками организма, поэтому очень многие гены 

кодируют белки, отвечающие за работу нервных 

клеток. 

В геноме человека выявлено около 1500 «генов 

болезней» (т. е. генов, мутации в которых ведут к 

заболеванию). Пока, в основном, изучен механизм 

тех заболеваний, которые затрагивают белок-коди-

рующую часть гена, т. е. при наследовании которых 

в организме появляются дефектные белки. Воз-

можно не меньшее количество мутаций, вызываю-

щих болезни, будет найдено и в участках регуляции 

фанскрипции, сплайсинга и стабильности РНК. 

Несмотря на то, что все гены человека иденти-

фицированы и даже известна их нуклеотидная по-

следовательность, функции значительной части из 

них непонятны. Одним из подходов, позволяющих 

понять функции каждого из генов, является «вы-

ключение» (нокаут) их один за одним и наблюде-

ние за физиологическими и биохимическими изме-

нениями в организме при этом. Это сложный и дли-

тельный путь, поскольку желательно следить за 

всеми изменениями в развитии, с момента рожде-

ния нокаутного организма [2]. 

Гены определяют наши физические и психиче-

ские особенности, гены задают, что мы, как люди, 

не можем летать и дышать под водой, но можем 

обучаться человеческой речи и письму. Мальчики 

легче ориентируются в предметном мире, девочки - 

в мире отношений. Кто-то родился с абсолютным 

музыкальным слухом, кто-то - с абсолютной памя-

тью, а кто-то с самыми средними способностями. 

Среди наследственных факторов, обуславливаю-

щих различия по интеллекту, есть как стабильные, 

т.е. действующие во всех возрастах (это, возможно, 

гены, связанные с так называемым "общим интел-

лектом"), так и специфические для каждого пери-

ода развития. Вклад генетических различий в раз-

нообразие людей по психологическим свойствам 

отражает показатель, называемый "коэффициент 

наследуемости". Например, для интеллекта коэф-

фициент наследуемости составляет, по меньшей 

мере, 50%. 

По наследству передается не характер, а тип 

нервной системы, другими словами, определенное 

сочетание свойств основных нервных процессов: 

силы, уравновешенности и подвижности. Наследу-

емые особенности нервной системы в известной 

мере влияют на характер, но отнюдь не определяют 

целиком черт будущего характера. 

О роли генов в организме человека 

Гены определяют многие наши черты харак-

тера и склонности. Гены влияют на наши индиви-

дуальные предрасположенности, в том числе к бо-

лезням, к асоциальному поведению, к таланту, к 

физической или интеллектуальной деятельности и 
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т.д. Можно ли утверждать, что у всех людей с дет-

ства есть природная склонность к добру, что чело-

век по природе своей – добр? Это один из централь-

ных вопросов, по которому не утихают споры 

среди психологов. Агрессивность и доброжела-

тельность, гениальность и слабоумие, аутизм или 

экстраверсия - передаются детям от родителей как 

задатки. Все это изменяемо воспитанием, но в раз-

ной степени, поскольку и задатки бывают разной 

силы. Обучаем ребенок или нет, это также связано 

с его генетикой. И тут же заметим: здоровые дети 

вполне обучаемы. Человеческая генетика делает че-

ловека исключительно обучаемым существом! [7]. 

Нет такого гена, который бы один определял 

размеры тела и всю конституцию человека. Гены 

дарят нам наши возможности, и гены же наши воз-

можности ограничивают. Разнообразие форм 

потомства, например, в рамках семьи, определяется 

большим количеством участвующих в его создании 

генов. Кроме того, на наследственные свойства ре-

бенка влияет как материнская, так и отцовская доля 

наследственных факторов. Каждая хромосома в 

клетках организма человека дублируется наличием 

парной хромосомы.  

Проанализировав данные по более чем 900 па-

рам близнецов, психологи Эдинбургского универ-

ситета обнаружили доказательства существования 

генов, определяющих черты характера, склонность 

к счастью, способность легче переносить стресс. 

Гены определяют наши задатки, наши воз-

можности и склонности, но не нашу судьбу. Гены 

определяют стартовую площадку для деятельно-

сти - у кого-то она лучше, у кого-то труднее. Но 

что будет на базе этой площадки сделано - это 

уже забота не генов, а людей: самого человека и 

тех, кто с ним рядом [5]. По мнению генетиков, 

гены определяют поведение человека в среднем на 

40%. Человек появляется на свет со своим характе-

ром, и он бывает очень разным. Некоторые дети 

рождаются сразу «домашними» - характер легкий, 

податливый, со взрослыми дружат и их слушают. У 

других характер самого начала трудный: им тяжело 

самим и тяжело с ними.  

Но было бы неправильно сделать вывод, будто 

характер формируется только в семье. В действи-

тельности среда, создающая характер, гораздо 

шире и сложнее: это и детский сад, и школа, и дру-

зья по двору, книги, которые он читает, и кино-

фильмы, которые он смотрит и, самое главное, об-

щение с современными информационными техно-

логиями. Другими словами – все то с чем он 

соприкасается в жизни. По одному тому утвержде-

нию, что закладка характера человека начинается в 

семье, можно сделать вывод, что среди всех этих 

слагаемых семья является наиболее значительным 

и важным [6]. Человек - часть природы, а гены 

предопределяют границы наших возможностей. В 

этом смысле наши гены - это наша судьба, и свои 

гены, свои возможности расти и меняться - мы 

напрямую изменить не можем.  

Некоторые признаки определяются единич-

ными генами, но большинство характеристик чело-

века зависят от многих генов, т. е. они являются по-

лигенными. Такие свойства, как интеллект, рост и 

эмоциональность, нельзя отнести к четко опреде-

ленным категориям; они непрерывно изменчивы. 

Большинство людей не относится ни к тупым, ни к 

выдающимся умам; интеллект простирается очень 

широко, и большинство людей находятся где-то в 

середине его пространства. Иногда определенный 

генетический дефект может привести к умственной 

отсталости, но в большинстве случаев интеллекту-

альные возможности человека зависят от множе-

ства генов, которые влияют на факторы, лежащие в 

основе различных способностей. Конечно, то, что 

произойдет с этим генетическим потенциалом 

дальше, зависит уже от условий окружения 

(Plomin, Owen & McGruffin, 1994). 

Многочисленные исследования показывают, 

что у взрослого человека гены отвечают за 50-70% 

разнообразия их по уровню интеллекта и за 28-49% 

различий по выраженности пяти "универсальных", 

наиболее важных, свойств личности: дружелюбию, 

сознательности уверенности в себе, тревожности и 

интеллектуальной гибкости. И при этом степень 

влияния наследственности зависит от возраста. Ре-

зультаты психогенетических исследований не под-

тверждают распространенное мнение, что с возрас-

том гены все меньше влияют на поведение человека 

[8].  

Генетические различия, как правило, сильнее 

проявляются в зрелом возрасте, когда характер уже 

сформировался. Значения коэффициента наследуе-

мости большинства изученных психологических 

свойств для взрослых выше, чем для детей. Наибо-

лее точные данные получены по наследственной 

обусловленности интеллекта. В младенчестве внут-

рипарное сходство многояйцевых близнецов такое 

же высокое, как для однояйцевых, но после трех лет 

оно начинает снижаться, что можно объяснить 

большим влиянием генетических различий. При 

этом нарастание различий происходит не линейно. 

В ходе развития ребенка есть этапы, в которые раз-

личия между детьми вызываются преимуще-

ственно влиянием среды. Для интеллекта это воз-

раст 3-4 года, а для формирования личности - пред-

подростковый возраст 8-11 лет. 

Кроме того, в разных возрастах действуют раз-

ные генетические факторы. Так среди наследствен-

ных факторов, обуславливающих различия по ин-

теллекту, есть как стабильные, т.е. действующие 

вовсех возрастах (это, возможно, гены, связанные с 

так называемым "общим интеллектом"), так и спе-

цифические для каждого периода развития (веро-

ятно, гены, определяющие развитие частных спо-

собностей) [9]. 

Нельзя отрицать, что наследственность оказы-

вает существенное влияние на физические данные 

человека. Такие качества, как ловкость, высокая 

скорость движений и гибкость чаще всего переда-

ются из поколения в поколение - именно поэтому 

тренеры обычно так позитивно реагируют на созда-

ние семей среди спортсменов, ожидая, что из об-

щего ребенка таких людей получится «племенной 
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чемпион». Между генетическими данностями чело-

века и его поведением всегда есть свободное про-

странство - его личность.  

Гены - не компьютерная программа, направ-

ленная на выполнение строго одного алгоритма. 

Даже при наличии оснований для психологических 

особенностей у нас по-прежнему есть личностная 

свобода вести себя иначе. Еще немецкий философ 

Карл Ясперс, один из основателей экзистенциа-

лизма, говорил, что у человека нет только одной 

свободы - свободы не делать выбор. Кажущаяся 

легкость позиции «это не я, это гены» зачастую 

оказывает медвежью услугу. Отказываясь от попы-

ток что-то изменить или развить в собственном 

устройстве, человек отрекается от своей подлинно-

сти и аутентичности. А в конце концов - и от своей 

уникальной и неповторимой жизни. В принципе ге-

нотип мы изменить не в силах, но вполне способны 

повлиять на выбор культурно-социальной среды, в 

которой живем, и воспитания, которое даем нашим 

детям - зачастую это гораздо важнее, чем ДНК, 

с которой рождается человек [1]. Отсюда напраши-

вается вывод, что воспитание способно «испра-

вить» даже серьезные изменения в генотипе, 

не позволяя некоторым генам проявить активность. 

Заключение 

Гены являются носителями наследственной 

информации, на основе которой развивается орга-

низм. Генетика достигла больших успехов в объяс-

нении природы наследственности и на уровне орга-

низма, и на уровне гена. Гены характеризуют все 

признаки будущего организма, такие, как цвет глаз 

и кожи, размеры, вес и многое другое. В действи-

тельности из поколения в поколение, без заметного 

изменения в течение столетий - хотя и не в течение 

десятков тысяч лет, передается весь (четырехмер-

ный) план - фенотип, вся видимая и явная природа 

индивидуума. При этом в каждом поколении пере-

дача осуществляется материальной структурой 

ядер тех двух клеток, которые соединяются при 

оплодотворении, и в этом отношении наши знания 

могут дойти едва ли не до полного понимания. 

За склонность отвечают гены, за поведение - 

человек. Гены определяют время, когда какой-то 

наш талант или склонность проявится или нет. 

Гены - носители наших возможностей, в том числе 

возможностей к изменению и совершенствованию. 

И все же - социальное окружение играет в форми-

ровании характера человека гораздо более важную 

роль, чем генетика. 
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