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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психогенетика – сформировать у студентов представления о 

роли наследственности и среды в формировании индивидуальных различий по 

психологическим и психофизиологическим признакам. 

Учебные задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы психологии; генетики и теории 

наследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психогенетика» относится к обязательной части Блока 1 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Молекулярная биология, Биологические 

основы сельского хозяйства, Микробиология с основами вирусологии, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1-способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его 

возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное 

знать:  

– основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации;  

– современные пакеты 

прикладных программ 

статистической обработки 

данных;  

уметь:  

– использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных 

программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) 

для сбора, обработки и анализа 

информации;  

– читать и представлять 

статистические данные в 

различных видах (таблицы, 

диаграммы, графики);  

– проводить все этапы 

статистической обработки 

информации обрабатывать 

числовую информацию при 
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решение. 

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения задачи. 

помощи электронных таблиц;  

– создавать и редактировать 

простейшие графические 

изображения;  

– осуществлять корректный 

подбор методов анализа, 

проводить обработку данных 

исследования и правильную 

интерпретацию результатов;  

– использовать программную 

поддержку курса и оценивать ее 

методическую целесообразность;  

владеть:  

– технологиями анализа и 

синтеза информации на основе 

системного подхода;  

– основными методами 

математической обработки 

информации;  

– методами математической 

статистики, используемыми при 

планировании, проведении и 

обработке результатов 

экспериментов в педагогике;  

– методами и способами 

вычисления статистических 

характеристик распределения 

данных педагогических 

измерений;  

– средствами математического 

моделирования и анализа 

информации на компьютере с 

помощью электронных таблиц.  

Профессиональные компетенции 

ПК-3- способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

ПК-3.1. проектирует результаты 

обучения и воспитания в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями детей, 

дидактическими задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в соответствии с 

знать:  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии, принципы их 

отбора для изучения конкретного 

биологического материала;  

– методические подходы и 

принципы проектирования 

углубленного изучения биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения 

биологии;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих программ 

по биологии, дополнительных 

образовательных программ;  

– основные теоретико-

методологические подходы к 

пониманию и интерпретации 



 

6 

 

профилем подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся (воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных областей, 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

событий, явлений и процессов 

прошлого;  

– основные принципы методологии, 

методики и логики научных 

исследований;  

– общенаучные и специальные 

принципы и методы познания;  

– принципы междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов 

особенностям процесса обучения в 

классах различных уровней 

подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое 

планирование уроков, соотносить 

тип и форму урока, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии с целями урока 

и изучаемым историческим 

содержанием;  

– проектировать уроки 

углубленного изучения биологии;  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного 

биологического материала;  

– использовать различные 

методологические подходы при 

анализе проблем современного 

биологического знания;  

– устанавливать причинно-

следственные связи между 

событиями прошлого и 

современности;  
владеть:  

– навыками публичного 

выступления, проектной работы, 

участия в «мозговом штурме», 

дискуссиях и дебатах;  

– способностью к 

мировоззренческой рефлексии при 

анализе проблем биологии и 

современного общественного 

развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 
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потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты;  

– культурой публичного 

выступления, обладать 

толерантным отношением к иным 

точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и 

активному взаимодействию при 

решении учебно-познавательных 

задач. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  12,3 12,3   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
8 8   

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(К
) 

 

Зачет с оценкой 

0,3 

0,3   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

59,7 59,7   

Подготовка к зкзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
  

В
се

г
о
 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
а

 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

Ф
о

р
м

ы
 

т
е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Тема№1 Современные 

представления генетики о 

механизмах наследственности. 

2  7 9 
УК-1 

ПК-3 
реферат 
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Тема№2 Методы психогенетики 

2 4 7 13 
УК-1 

ПК-3 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

Тема№3 Психогенетические 

исследования интеллекта 
 2 7 9 

УК-1 

ПК-3 
реферат 

Тема№4 Психогенетические 

исследования двигательной сферы.  2 7 9 
УК-1 

ПК-3 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

Тема№5 Психогенетические 

исследования темперамента 
  7 7 

УК-1 

ПК-3 
реферат 

Тема№6 Психогенетические 

исследования функциональной 

межполушарной асимметрии 
  7 7 

УК-1 

ПК-3 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

Тема№7 Генетическая 

психофизиология 
  7 7 

УК-1 

ПК-3 
реферат 

Тема№8 Психогенетика 

аномального и девиантного 

поведения. Дизонтогенез 

  10,7 10,7 
УК-1 

ПК-3 

 

тест 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
   0,3   

Всего за семестр: 4 6 59,7 72   

Итого:    72   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 
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пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Цапов, Е. Г. Психогенетика : учебное пособие / Е. Г. Цапов. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 119 с. — ISBN 978-5-9765-2007-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122710 

2.Атраментова, Л. А. Введение в психогенетику : учебное пособие / Л. А. Атраментова. — 

4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 472 с. — ISBN 978-5-89349-656-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122562 

   

Дополнительная литература: 

1. Цапов, Е. Г. Психогенетика : учебное пособие / Е. Г. Цапов. — 3-е изд., стер. — Москва 

: ФЛИНТА, 2019. — 119 с. — ISBN 978-5-9765-2007-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122710  

 

Периодические журналы: 

1)«Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

https://e.lanbook.com/book/122710
https://e.lanbook.com/book/122562
https://e.lanbook.com/book/122710
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся 

и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными 

в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психогенетика» 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

1.Тема. Современные представления генетики о механизмах наследственности. 

План изучения 

Гены и хромосомы. Генотип и среда, норма и диапазон реакции. Фенотип как результат 

взаимодействия генотипа со средой. Ген и признак. Моногенные, полигенные признаки, 

количественные и качественные признаки. Плейотропное действие гена. Законы Менделя, 

их ограничения. Отклонения от законов Менделя. Количественная генетика. 

Популяционная изменчивость. Человек как объект генетических исследований. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Гены и хромосомы.  

2. Генотип и среда, норма и диапазон реакции.  

3. Фенотип как результат взаимодействия генотипа со средой.  

4. Моногенные, полигенные признаки, количественные и качественные признаки. 

5.  Плейотропное действие гена. 

6. Законы Менделя, их ограничения.  

7. Отклонения от законов Менделя. 

8.  Количественная генетика. Популяционная изменчивость.  

9. Человек как объект генетических исследований. 

 

2.Тема. Методы психогенетики. 

План изучения 

Популяционный метод. Определение популяции, изолята, дема. Генетический 

полиморфизм. Генофонд популяции, факторы, влияющие на формирование генофонда. 

Количественные математические методы в популяционных исследованиях. Закон Харди-

Вайнберга. Ограничения метода. 

Генеалогический метод. Работа Ф. Гальтона. Основная схема метода, принципы 

построения родословных. Ограничения метода, как основное – невозможность развести 

генетические и средовые влияния. 

Метод близнецов. История развития метода, его разновидности. Моно- и дизиготные 

близнецы. Ограничения метода. «Близнецовая ситуация» («эффект близнецовости») и ее 

влияние на развитие детей. 

Метод приемных детей. Основная схема метода. Его достоинства и недостатки. 

Разновидности метода. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Популяционный метод. 

2.  Определение популяции, изолята, дема.  

3. Генетический полиморфизм.  

4. Генофонд популяции, факторы, влияющие на формирование генофонда.  

5. Количественные математические методы в популяционных исследованиях. Закон 

Харди-Вайнберга. 

6. Генеалогический метод.  

7. Работа Ф. Гальтона.  
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8. Метод близнецов. История развития метода, его разновидности. 

9.  Моно- и дизиготные близнецы. Ограничения метода. 

10. Метод приемных детей. Основная схема метода. Его достоинства и недостатки. 

Предмет генной инженерии.  

 

3.Тема. Психогенетические исследования интеллекта. 

План изучения 

Неопределенность самого понятия «интеллект» в психологии и связанные с этим 

проблемы генетических исследований. Данные, полученные в результате применения 

различных психогенетических методов – близнецового, приемных детей, популяционного. 

Доказательства вывода о значительной обусловленности вариативности оценок IQ 

генетическими факторами. Психогенетические исследования вербального и 

невербального интеллекта, вывод о большей генетической обусловленности вербального 

интеллекта. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Проблемы генетических исследований.  

2. –Доказательства вывода о значительной обусловленности вариативности оценок IQ 

генетическими факторами. 

3.  Психогенетические исследования вербального и невербального интеллекта, вывод 

о большей генетической обусловленности вербального интеллекта. 

 

4.Тема. Психогенетические исследования двигательной сферы. 

План изучения 

Отсутствие систематических исследований. Разнообразие двигательных функций и 

сложность их мозговой организации. Тренируемость двигательных функций. 

Классификация работ на группы: исследование сложных поведенческих навыков 

(почерка, мимики, пантомимики, ходьбы и пр.); исследование стандартизированных 

двигательных проб (спортивных и психометрических); физиологического обеспечения 

движений. Вывод о большей генетической обусловленности простых движений. Чем 

позже в онтогенезе образуется движение, чем сложнее его мозговая организация, тем 

больше влияние средового компонента. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Разнообразие двигательных функций и сложность их мозговой организации.  

2. Тренируемость двигательных функций. 

3. Классификация работ на группы: исследование сложных поведенческих навыков. 

4. Вывод о большей генетической обусловленности простых движений.  

5. Движение в онтогенезе образуется. 

 

5.Тема. Психогенетические исследования темперамента. 

План изучения 

Разнообразие представлений о темпераменте. Неоднородность состава темперамента в 

разные возрастные периоды. Соотношение темперамента и характера. Исследования 

темперамента у детей младшего возраста с применением метода приемных детей и метода 

близнецов. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма у взрослых. 

Психогенетические исследования темперамента в рамках представлений И.П. Павлова, 
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Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина. Генетические исследования признаков темперамента на 

животных (генетика поведения животных). 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Разнообразие представлений о темпераменте.  

2. Неоднородность состава темперамента в разные возрастные периоды.  

3. Исследования темперамента у детей младшего возраста с применением метода 

приемных детей и метода близнецов.  

4. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма у взрослых.  

5. Психогенетические исследования темперамента в рамках представлений И.П. Павлова, 

Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина. Генетические исследования признаков темперамента на 

животных (генетика поведения животных). 

 

6.Тема. Психогенетические исследования функциональной межполушарной 

асимметрии. 

План изучения 

Развитие представлений о функциональной межполушарной асимметрии (ФМА). Формы 

проявления ФМА. Неоднородность групп левшей и правшей. Социально-культурная 

теория происхождения право- и леворукости. Патологическая теория. Генетические 

теории. Совокупность влияний культурных, патологических и генетических факторов на 

формирование ФМА. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Развитие представлений о функциональной межполушарной асимметрии (ФМА).  

2. Формы проявления ФМА.  

3. Социально-культурная теория происхождения право - и леворукости.  

4. Патологическая теория.  

5. Генетические теории.  

6. Совокупность влияний культурных, патологических и генетических факторов на 

формирование ФМА.  

 

7.Тема. Генетическая психофизиология. 

План изучения 

Значение генетических исследований морфофункционального субстрата психических 

функций. Развитие мозга в онтогенезе, избыточность закладывающихся нейронов и 

синапсов. Биохимия мозга. Нейроэндокринная регуляция функций. Исследования ЭЭГ как 

основное направление. Исследования ЭЭГ покоя. Исследования вызванных потенциалов, 

сенсорных и связанных с движением. Исследование вегетативных показателей. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Значение генетических исследований морфофункционального субстрата 

психических функций.  

2. Развитие мозга в онтогенезе, избыточность закладывающихся нейронов и синапсов. 

3.  Биохимия мозга. Нейроэндокринная регуляция функций. 

4.  Исследования ЭЭГ как основное направление.  

5. Исследования вызванных потенциалов, сенсорных и связанных с движением.  

6. Исследование вегетативных показателей.  
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8.Тема. Психогенетика аномального и девиантного поведения. Дизонтогенез. 

План изучения 

Психогенетические исследования олигофрении, аутизма, шизофрении, маниакально-

депрессивных психозов, пресенильных и сенильных психозов. Психогенетические 

исследования алкоголизма, наркоманий. Психогенетические исследования агрессивности, 

преступности. Психогенетические исследования дислексий, дисграфий, ММД, школьных 

трудностей. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Психогенетические исследования олигофрении, аутизма, шизофрении, 

маниакально-депрессивных психозов, пресенильных и сенильных психозов.  

2. Психогенетические исследования алкоголизма, наркоманий. 

3. Психогенетические исследования агрессивности, преступности. 

4. Психогенетические исследования дислексий, дисграфий, ММД, школьных 

трудностей. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема№2. Методы психогенетики. Популяционный метод.  

Определение популяции, изолята, 

дема.  

Генетический полиморфизм. 

Генофонд популяции, факторы, 

влияющие на формирование 

генофонда.  

4 

Тема№3. Психогенетические 

исследования интеллекта. 

Неопределенность самого понятия 

«интеллект» в психологии и 

связанные с этим проблемы 

генетических исследований.  

Данные, полученные в результате 

применения различных 

психогенетических методов – 

близнецового, приемных детей, 

популяционного.  

2 

Тема №4. Психогенетические 

исследования двигательной сферы. 

Разнообразие двигательных функций 

и сложность их мозговой 

организации. Тренируемость 

двигательных функций. 

2 

Итого: 8 

 

Практическое занятие №1 

А. Тема: Статистические методы психогенетики. Показатель наследуемости, как 

метод изучения генотип-средовых взаимодействий 
Цель практической работы: Научить студентов работе со статистическими методами 

психогенетики, определению генотип-средовых взаимодействий 

Ожидаемый результат: Формирование у студентов навыка применения дисперсионного 

анализа в психогенетике 
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Задача 1 
Разберите пример с нормами реакции двух генотипов, по-разному чувствительных к 

среде, и ответьте на следующие вопросы: 

а) как будет выглядеть частотное распределение признака в популяции из двух генотипов 

в той области среды, где генотипы фенотипически не различаются? 

б) как будет выглядеть то же самое распределение в той области среды, где 

фенотипические различия хорошо заметны? 

в) в каком диапазоне среды наблюдается преимущественно средовая изменчивость 

фенотипов и в каком генетическая и почему? 

Задача 2 
Предположим, в психогенетических исследованиях для показателя интеллекта получена 

наследуемость, равная 0,6 (60%). Что можно сказать по поводу роли наследственных и 

средовых факторов в формировании интеллекта у конкретного человека? 

Задача 3 
Как влияет наличие положительной и отрицательной генотип-средовой ковариации на 

фенотипическую дисперсию? Приведите графический пример. 

Задача 4 
Приведите конкретные примеры пассивной, реактивной и активной ковариации генотипа 

и среды. 

Б. Тема: Методы психогенетики: популяционный, генеалогический, приемных детей, 

близнецов 

Цель практической работы: Научить студентов обработке 

больших массивов данных методами популяционной генетики 

Ожидаемый результат: Формирование у студентов навыка 

вычисления конкретных значений переменных в популяциях 

Задача 1 
В районе с населением в 500000 человек зарегистрировано 4 больных алькаптонурией 

(наследование аутосомно-рецессивное). Определите число гетерозиготных особей в 

данной популяции. 

Задача 2 
Среди итальянских переселенцев, живущих в одном из американских городов в виде 

изолята, в период с 1928 по 1942 год на 26000 новорожденных 11 оказалось с тяжелой 

формой талассемии (генотип ТТ). Определите число гетерозигот среди итальянских 

переселенцев данного города. 

Задача 3 
Альбинизм наследуется как рецессивный аутосомный признак. Заболевание встречается с 

частотой 1 на 100 000. Вычислите количество гетерозиготных особей в популяции. 

Задача 4 
В одном из родильных домов в течение 10 лет выявлено 210 детей с патологическим 

рецессивным признаком среди 84 000 новорожденных. Установите генетическую 

структуру популяции данного города, если она отвечает условиям панмиксии. 

Задача 5 
В районе с населением 280 000 человек при полной регистрации случаев болезни 

Шпильмейера-Фогта (юношеская форма амавротической идиотии) обнаружено 7 больных. 

Болезнь определяется рецессивным аутосомным геном. Определите число 

гетерозиготных носителей на 1 миллион населения. 

Задача 6 
От брака негров и белых рождаются мулаты. Анализ потомства большого числа браков 

между мулатами дал расщепление 1:4:6:4:1. Фенотипически это были черные и белые 

потомки, мулаты, а также темные и светлые мулаты. Определите количество генов, 

обуславливающих окраску кожи, характер их взаимодействия и генотипы родителей и 
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потомков. Как по-вашему, может ли от брака белой женщины с мулатом или с 

африканским негром родиться совершенно черный ребенок — негр? Почему? 

Задача 7 
В древней Спарте был распространен обычай — если в семье воина рождалась девочка, ее 

убивали сразу после рождения. Вследствие этого гибла примерно треть всех спартанских 

женщин. Предположим, что изначально число мужчин в древней Спарте относилось к 

числу женщин как 1 : 1 и что каждая оставшаяся в живых женщина рожала в среднем по 5 

детей. Какое соотношение полов обнаружил бы исследователь через 10 поколений после 

появления этого варварского обычая? Почему? 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Психогенетические исследования интеллекта, темперамента, отдельных 

когнитивных функций и специальных способностей. 
Цель практической работы: Научить студентов анализу данных, полученных 

различными статистическими генетическими методами 

Ожидаемый результат: Формирование у студентов навыка метаанализа результатов, 

формулирования выводов и заключений о роли генетических факторов в общей дисперсии 

индивидуальных особенностей человека. 

Задача 1 
В генеральной совокупности значения IQ в шкале Векслера распределены приблизительно 

нормально со средним 100 и стандартным отклонением 15. Определите следующие 

вероятности: 

1. вероятность того, что случайно выбранный человек будет иметь IQ между 79 и 121 

2. вероятность того, что случайно выбранный человек будет иметь IQ выше 127, ниже 73 

Задача 2 
Рост человека контролируется несколькими парами несцепленных генов, которые 

взаимодействуют по типу полимерии. Если пренебречь факторами внешней среды 

и условно ограничиться лишь тремя парами генов, то можно допустить, что в какой-то 

популяции самые низкорослые люди имеют все доминантные аллели и рост 150 см, а 

самые высокие — все рецессивные и рост 180 см. Определите рост людей, 

гетерозиготных по всем трем парам генов, контролирующих рост. 

Задача 3 
Аня и Ася — однояйцовые сестры-близнецы. Вася и Ваня — однояйцовые братья-

близнецы. Вася женился на Асе, а Ваня на Ане. В обеих семьях родились сыновья. Будут 

ли эти мальчики похожими друг на друга как однояйцовые близнецы? Почему? 

Задача 4 
Близорукий (доминантный признак) левша (рецессивный признак) вступает в брак с 

женщиной, нормальной по обоим признакам. Известно, что у обоих супругов были братья 

и сестры, страдающие фенилкетонурией, но сами супруги нормальны в отношении этой 

аномалии. В их семье первый ребенок был нормален в отношении все трех признаков, 

второй был близоруким левшой, а третий оказался больным фенилкетонурией. 

Определите генотипы родителей и всех трех детей. Определите вероятность того, что 

четвертый их ребенок будет нормальным по всем трем признакам? 

Задача 5 
Одна из форм глухонемоты у человека определяется доминантным геном. Другая форма, 

вызывающая нарушения звуковоспринимающей системы, наследуется как рецессивный 

аутосомный признак. Клинически эти формы практически не различимы. Предлагаем Вам 

историю одной семьи, пораженной глухонемотой, проживавшей в Северной Ирландии. 

Пробанд и пять его братьев здоровы. Мать и отец пробанда глухонемые. Родная сестра и 

два брата отца также глухонемые, а со стороны его матери четыре ее родных брата и 

сестра здоровы, но имеются также глухонемые сестра и брат. Бабка и дед по материнской 

линии здоровы, а по отцовской линии страдают глухонемотой. 
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У бабки по отцу были еще две девочки и один мальчик — все больные. У деда по отцу 3 

сестры и брат были здоровыми и 2 сестры страдали глухонемотой. Прабабушка и прадед 

со стороны этого деда были здоровыми, а со стороны больной бабушки оба страдали 

глухонемотой. Составьте родословную и определите генотипы всех членов семьи. Какова 

вероятность, что у пробанда родится здоровый сын, если он вступит в брак с женщиной 

из семьи, благополучной по глухонемоте? 

 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Психогенетика индивидуального развития человека («онтопсихогенетика») 

Цель практической работы: Научить студентов работать в линейной и нелинейной 

моделях индивидуального развития 

Ожидаемый результат: Формирование у студентов навыка определения 

индивидуальных траекторий развития как результата взаимодействия данного генотипа с 

данной средой 

Задача 1 
У человека известно несколько заболеваний, например, склонность к гастритам, в основе 

которых лежит полигенное наследование, то есть аддитивное действие целого ряда генов. 

Для таких заболеваний характерно, что частота их у близких родственников больного 

(пробанда) значительно выше, а при снижении степени родства она быстро падает. Эти 

заболевания возникают улиц с полигенным предрасположением, превышающим 

некий порог, при наличии способствующих факторов внешней среды. Можно ли точно 

предсказать рождение ребенка с таким заболеванием в семье, где оба родителя имеют 

полигенную предрасположенность к нему? Какова вероятность рождения ребенка с 

предрасположенностью к гиперацидному гастриту в семье, где оба родителя страдают 

этим заболеванием и оба являются гетерозиготными по 7 аддитивным генам, 

взаимодействующим по принципу кумулятивной полимерии? 

Задача 2 
Семья Форсайтов (по Дж. Голсуорси). 

На рисунке представлена родословная семьи Форсайтов. 

Рис. Родословная семьи Форсайтов 

к задаче 2 

 

В родословной цифрами обозначены: римскими: I — Джолион I испытал сильный 

психический стресс, имел предрасположенность к болезни 

Вильсона, но она не проявлялась, Rh+. II — Джолион II — здоров, резус-минус; III — 

Джолион III, не болен, резус-минус; IV — Джолион IV — не болен, резус- плюс, после 

рождения дочери была телеангиэктазия; арабскими: 1—Рогер, страдал врожденным 
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циррозом печени, резус-положителен; 2 — Николас, здоров, Rh+; 3 — Эдгар, здоров, 

резус-положителен; 4 — Джулия, здорова, резус-отрицательна; 5 — Джеймс, не болен, 

резус-положителен, жена его здорова и имеет Rh+ эритроциты; 6 — Сомс, не болен, резус-

положителен; 7 — Аннет, жена Сомса, резус-положительна, здорова; 8—Анн, больна, 

умерла в раннем детстве, резус-отрицательна; 9 — Ирен, здорова, резус-отрицательна; 10 

— Франсис, резус-отрицательна, здорова; 11 — Флер, резус-положительна, здорова; 12 

Джои, сын Ирен и Джолиона, резус-минус, здоров; 13 — Хелли, дочь Джолиона и Гелены, 

резус-положительна, страдала болезнью Вильсона; 14 — Элли — сын Гелены и 

Джолиона, резус-отрицателен, страдал и болезнью Вильсона и болезнью Ослера, не умер; 

15 — дочь Джолиона и Франсис, умерла в раннем детстве. 

Жены у Джолиона I, Джолиона II и Джолиона III все имели положительный резус-фактор 

и не страдали рассматриваемыми патологиями. Жена Джолиона III болела подпеченочной 

желтухой. 

Оставляя в стороне житейские сложности героев романа, остановимся на некоторых 

фактах, интересных с генетической точки зрения. Джолион IV имел резус-положительный 

фактор. В первом браке с Франсис, имевшей резус-отрицательный фактор, у него 

родилась дочь, которая вскоре умерла. У нее был резус-отрицательный фактор и страдала 

болезнью Вильсона. Во втором браке с резус-положительной Геленой родились резус- 

положительная дочь с болезнью Вильсона и резус- отрицательный сын, страдавший 

болезнью Вильсона и болезнью Ослера одновременно. В третьем браке с резус- 

отрицательной Ирен рождается здоровый сын с резус- отрицательным фактором. 

Наследственная телеангиэктазия (болезнь Ослера) — появление многочисленных 

расширений мелких сосудов кожи и слизистых оболочек (красные пучки). При их травме 

возникает длительное кровотечение. Болезнь Вильсона (наследственный цирроз печени) 

характеризуется медленно прогрессирующим замещением гепатоцитов соединительной 

тканью. Предложите гипотезу о совместном проявлении болезней Ослера, Вильсона и 

резус-фактора. Почему умерла дочь Джолиона IV от первого брака? Где это возможно, 

установите генотипы членов семьи Форсайтов. 

Задача 3 
У мужчины по краю ушной раковины сильно развит волосяной покров. У его отца, деда и 

прадеда уши также были волосатыми. В отличие от известного утверждения братьев 

Стругацких («Понедельник начинается в субботу»), этот признак никак не сказывался на 

их умственных способностях. У двух сыновей мужчины уши волосатые, а у дочери края 

ушной раковины лишены волосяного покрова. Составьте родословную данной семьи и 

определите характер наследования признака, если известно, что со стороны супруги 

мужчины ни у кого в родословной признак волосатых ушей никогда не про- 

проявлялся. 

Задача 4 
Родословная французских королей (по Дрюону). 

За давностью лет трудно с полной уверенностью говорить о болезнях королей. Согласно 

Дрюону, можно предположить, что в родословной французских королей встречаются две 

аутосомно-доминантные болезни: синдром Гарднера — множественные полипы толстого 

кишечника со склонностью к злокачественному перерождению и несовершенное 

образование зубной эмали. 

Вспомним историю. Смерть Филиппа IV вызывает жестокую борьбу за французский 

престол всех его прямых и дальних родственников. Ничто не может остановить графиню 

Маго дАртуа, которая отравляя Людовика X Сварливого, мечтала сделать королем мужа 

своей дочери Жанны — Филиппа V Длинного. Но вторая жена Людовика X Клементция 

уже после смерти мужа рожает сына Иоанна I Неизвестного, который и становится 

законным наследником престола. Верные слуги королевы Клеменции, опасаясь 

злонамеренных действий со стороны Маго дАртуа, решают подменить младенца во время 

его коронации. Худшие опасения сбылись. Маго 
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д Артуа сумела незаметно для окружающих обтереть слюнявый ротик ребенка платком, 

смоченным ядом. 

Вскоре после этого младенец, которого представили как короля Франции, приказал долго 

жить... 

На основании родословной французских королей, 

представленной на рис, попробуем установить: 

1. Мог ли быть сыном Людовика X оставшийся в живых в результате подмены младенец, 

которого позже пытались выдавать за Иоанна I, если известно, что он не страдал ни 

одним из указанных наследственных дефектов? 

2. Высказывались предположения, что дочь Людовика X от его первого брака является 

незаконнорожденной. 

Поводом для таких предположений послужило скандальное разоблачение тайн Нельской 

башни. Действительно ли Жанна Наваррская (B1) является дочерью Людовика X, если у 

нее был только синдром Гарднера? 
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3. Установите по возможности генотипы упомянутых в родословной лиц. Допустим, 

что все они попали на «Ноев ковчег». Возможно ли рождение здоровых детей в браках 

Эдуарда III (A7), Эдмунда (A8), Иоанна I (B2) с любыми дочерями Филиппа V (9) и Карла 

IV (A0)? Кто с кем при этом условии должен вступить в брак, чтобы вероятность 

рождения здоровых детей равнялась единице? Какими будут дети, если в брак вступят 

Эдмунд (A8) и Маргарита (B4)? 

 

3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 
№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

Часы 

1 Тема№1Современные 

представления генетики о 

механизмах наследственности. 

Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

7 

2 Тема№2Методы психогенетики Составление 

библиографии и 

написание по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

7 

3 Тема№3Психогенетические 

исследования интеллекта 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 7 

4 Тема№4Психогенетические 

исследования двигательной сферы. 

Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

7 

5 Тема№5Психогенетические 

исследования темперамента 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 7 

6 Тема№6Психогенетические 

исследования функциональной 

межполушарной асимметрии 

Составление 

библиографии и 

написание по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

7 

7 Тема№7Генетическая 

психофизиология 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 7 

8 Тема№8Психогенетика 

аномального и девиантного 

поведения. Дизонтогенез 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 10,7 

 

Итого  
59,7 

 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Задания 

1. Современные - для всех: 
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представления 

генетики о 

механизмах 

наследственности. 

1. Иметь представление о «Генетике». Уметь определять 

методы генетических исследований. Составить план ответа 

по вопросам. 

2. Изучить раздел Генетика человека с основами 

медицинской генетики [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по выполнению лаб. работ по дисциплине 

«Генетика человека с основами медицинской генетика» для 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» / Е.Б. 

Савостьянова, Л.В. Силаева, Е.Л. Савченко.— М.: 

РГУФКСМиТ, 2016 .— 79 с.: и ответить на вопросы, 

предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий в генетике. 

2. Составить таблицу «Гены и хромосомы». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

тем:  

- Фенотип как результат взаимодействия генотипа со 

средой. 

- Моногенные, полигенные признаки, количественные и 

качественные признаки.  

-. Отклонения от законов Менделя. Количественная 

генетика. 

2. Методы 

психогенетики. 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной учебной литературы. Во время 

чтения текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы 

получить более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Популяционный метод. 

- Генетический полиморфизм. 

- Количественные математические методы в 

популяционных исследованиях. 

-  Закон Харди-Вайнберга. Ограничения метода. 

- Генеалогический метод. Работа Ф. Гальтона. 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Методы психоггненетики». 

2.Составить глоссарий «Основные понятия в 

психогенетике».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Метод близнецов. История развития метода, его 

разновидности. 

- Метод приемных детей. Его достоинства и недостатки. 

 Разновидности метода близнецов. 

3. Психогенетические 

исследования 
- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел  Генетика человека с 
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интеллекта. основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : 

метод. рекомендации по выполнению лаб. работ по 

дисциплине «Генетика человека с основами медицинской 

генетика» для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

/ Е.Б. Савостьянова, Л.В. Силаева, Е.Л. Савченко.— М.: 

РГУФКСМиТ, 2016 .— 79 с.: и ответить на вопросы, 

предложенные автором. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию «Доказательства вывода о 

значительной обусловленности вариативности оценок IQ 

генетическими факторами». 

2. Психогенетические исследования вербального и 

невербального интеллекта, вывод о большей генетической 

обусловленности вербального интеллекта. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

тем: 

- Понятия «интеллект» в психологии и связанные с этим 

проблемы. 

- Близнецовый методов  

- Метод приемных детей. 

- Популяционный метод.  

4. Психогенетические 

исследования 

двигательной 

сферы. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

по теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать конспект: « Психогенетические исследования 

двигательной сферы ». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Разнообразие двигательных функций и сложность их 

мозговой организации. 

- Тренируемость двигательных функций. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Классификация работ на группы: исследование сложных 

поведенческих навыков. 

-- Вывод о большей генетической обусловленности 

простых движений. 

5. Психогенетические 

исследования 

темперамента. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Разнообразие представлений о 

темпераменте ». 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Исследования темперамента у детей младшего возраста с 

применением метода приемных детей и метода близнецов. 

- Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма у 

взрослых. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну 

из предложенных тем:  

1. Психогенетические исследования темперамента в 
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рамках представлений И.П. Павлова, Б.М. Теплова и В.Д. 

Небылицина.  

2. Генетические исследования признаков 

темперамента на животных (генетика поведения 

животных). 

6. Психогенетические 

исследования 

функциональной 

межполушарной 

асимметрии. 

 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Психогенетические исследования». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Развитие представлений о функциональной 

межполушарной асимметрии (ФМА).  

2. Формы проявления ФМА. 

3. Неоднородность групп левшей и правшей. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Социально-культурная теория происхождения право- и 

леворукости.  

- Патологическая теория.  

- Использование стволовых клеток. 

- Генетические теории. 

-Совокупность влияний культурных, патологических и 

генетических факторов на формирование ФМА. 

7. Генетическая 

психофизиология. 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной учебной литературы. Во время 

чтения текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы 

получить более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Значение генетических исследований 

морфофункционального субстрата психических функций. 

- Развитие мозга в онтогенезе, избыточность 

закладывающихся нейронов и синапсов. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Биохимия мозга.  

- Нейроэндокринная регуляция функций. 

- Исследования ЭЭГ как основное направление.  

- Исследования ЭЭГ покоя.  

- Исследования вызванных потенциалов, сенсорных и 

связанных с движением.  

-Исследование вегетативных показателей. 

8 Психогенетика 

аномального и 

девиантного 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 
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4. Примерные темы рефератов: 

 

1. История становления психогенетики. Вклад Ф. Гальтона в ее становление. 

2. Место психогенетики в системе наук о человеке. 

3. Свойства организма (наследственность и изменчивость) как общий объект изучения в 

психогенетике и дифференциальной психологии. 

4. Основные понятия генетики 

5. Законы наследования 

6. Наследование, сцепленное с полом 

7. Виды изменчивости 

8. Основные методы психогенетики. 

9. Метод разлученных близнецов. 

10. Метод контрольного близнеца. 

11. Метод приемного ребенка. 

12. Математико-статистические методы психогенетики. 

13.Психодиагностический метод и его применение в психогенетике. 

14. Прикладное значение генеалогического анализа (область и формы применения). 

15. Понятия генома, генотипа, генофонда. 

16. Роль наследственности и среды в формировании индивидуальных свойств личности. 

17. История возникновения евгеники. 

18. Психогенетические исследования интеллекта. 

19. Взаимодействие генотипа и среды в развитии интеллекта. 

20. Наследственные болезни головного мозга. 

  

поведения. 

Дизонтогенез. 

2. Составить таблицу: «Дизонтогенез». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Психогенетические исследования олигофрении, аутизма, 

шизофрении, маниакально-депрессивных психозов, 

пресенильных и сенильных психозов.  

2. Психогенетические исследования алкоголизма, 

наркоманий.  

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Психогенетические исследования агрессивности, 

преступности. 

- Психогенетические исследования дислексий, дисграфий, 

ММД, школьных трудностей. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психогенетика» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

 

1. Формирование психогенетики как науки об этиологии индивидуальных различий 

связано с именем: 

а) Ж.-Б. Ламарка; 

б) Ч. Дарвина; 

в) Ф. Гальтона; 

г) А. Уэллеса. 

2. Предметом изучения психогенетики является: 

а) роль взаимодействия факторов наследственности и среды в формировании признаков, 

передаваемых от родителей потомкам; 

б) роль взаимодействия факторов наследственности и среды в формировании 

индивидуальных психофизиологических и психологических признаков; 

в) роль и взаимодействие факторов наследственности и среды в формировании 

интеллекта. 

3. Основными методами психогенетики являются: 

а) близнецовый; 

б) генеалогический; 

в) приемного ребенка; 

г) все выше перечисленные. 

4. Основным вопросом психогенетики является определение: 

а) психогенетических методов; 

б) психологического признака как предмета изучения; 

в) причин мутаций признаков; 

г) уровня генной активности. 

5. Весь набор генов одного организма называют: 

а) генотип; 

б) фенотип. 

6. Евгеника в рамках биологии рассматривалась как: 

а) естественный отбор; 

б) искусственный набор; 

в) особый вид селекции. 

7. Отбор (в рамках евгеники) по нужным для человека признакам относится к области: 

а) позитивной евгеники; 

б) негативной евгеники; 

г) к обеим названным. 

 

Вариант 2  

1. Наследуемость признака определяется 23-ей парой хромосом: 

А) Все особи в популяции будут подвергаться одинаковым воздействиям среды 

Б) Наследование сцеплено с полом 

В) Отсутствуют генотип-средовые корреляции 

Г) У всех особей в популяции одинаковый генотип 

2. Аномалии набора половых хромосом являются причиной возникновения: 
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А) Синдрома Дауна 

Б) Болезни Паркинсона 

В) Синдрома Клайнфельтера 

Г) Шизофрении 

3. Наследование ограничено полом, если: 

А) Гены, определяющие соответствующий признак, находятся на половых хромосомах 

Б) Гены находятся на аутосомах, но их проявление в фенотипе зависит от пола 

В) Гены находятся на половых хромосомах, но их проявление зависит от определенного 

воздействия среды. 

Г) Признак передается только по материнской или только по отцовской линии. 

4. Гены представлены: 

а) изолированно; 

б) попарно; 

в) небольшими группами, 

5. Весь набор генов одного организма называют: 

а) генотип; 

б) фенотип. 

6. Ген – это: 

а) локус, микроучасток, имеющий свою функцию; 

б) единица измерения биологического явления; 

в) участок хромосомы, контролирующий развитие определенного признака; 

г) все перечисленное. 

Ключи: 

1. б) 

2. а), в) 

3. б) 

4.          а) – 3;  

   б) – 4;  

   в) – 2;  

             г) – 1. 

 

Критерии  оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Психогенетические исследования темперамента в рамках представлений И.П. Павлова, 

Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина.  

2. Генетические исследования признаков темперамента на животных (генетика 

поведения животных). 

3. Теории происхождения право- и леворукости. Роль генотипа в формировании 

ФМА. 

4. Исследования спонтанной ЭЭГ. Взаимосвязь параметров ЭЭГ с 

психологическими свойствами. 



 

28 

 

5. Исследования вызванных потенциалов. Взаимосвязь параметров вызванных 

потенциалов с психологическими свойствами. 

6. Исследования ЭДА. 

7. Генотип - средовые отношения в изменчивости параметров вегетативных 

реакций. 

8. Психогенетические исследования олигофрении. 

9. Психогенетические исследования аутизма. 

10. Психогенетические исследования шизофрении. 

11. Психогенетические исследования маниакально-депрессивных психозов. 

12. Психогенетические исследования пресенильных и сенильных психозов. 

13. Психогенетические исследования алкоголизма. 

14. Психогенетические исследования наркоманий. 

15. Психогенетические исследования агрессивности. 

16. Психогенетические исследования преступности. 

17. Психогенетические исследования неспособности к обучению. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3.  Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1.  Предмет психогенетики. Психогенетика и проблема происхождения 

индивидуальности. 

2. Определение понятий биологическое и социальное, врожденное и приобретенное, 

наследственное и средовое.  

3. История развития психогенетики. Работы Ф.Гальтона и других исследователей. 

Евгеника, медицинская генетика. 

4. Основные понятия генетики. Наследственность и изменчивость. Формы 

изменчивости. Генотип и фенотип. Соотношение генов и признаков. Норма реакции 

5. Хромосомная теория наследственности. Хромосомы человека 

6. Ген. Аллель 

7. Законы Менделя 

8. Наследование, сцепленное с полом 

9. Цитоплазматическая наследственность 

10. Наследование полигенных и количественных признаков 

11. Мутации 

12. Редкие формы неменделевского наследования 

13. Генеалогический метод 

14. Близнецовый метод 

15. Метод приемных детей 

16. Популяционный метод 

17. Закон Харди - Вайнберга 

18. Коэффициент наследуемости 

19. Генотип - средовые взаимодействия 

20. Интеллект как объект генетических исследований. Оценки наследуемости IQ по 

данным применения различных методов. Влияние среды на IQ 

21. Психогенетика одаренности (гениальности) 
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22. Исследования различных форм памяти 

23. Исследования когнитивных стратегий 

24. Исследования когнитивных функций на животных 

25. Исследования сложных поведенческих навыков 

26. Исследования стандартизированных двигательных тестов 

27. Исследования физиологического обеспечения движений 

28. Темперамент как объект психогенетических исследований 

29. Исследования темперамента у детей младшего возраста с применением метода 

приемных детей и метода близнецов. 

30. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма у взрослых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование №  121  от 22 

.02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «30» 

августа 2018 г. № 1 

 

30.08.2018 г.   

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 1 

 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «03» 

июля 2020 г. № 16 

 

 

03.07.2020 г. 

4. Актуализирована в связи с изданием Приказа 

от 18 ноября 2020 года №1430/652 О 

внесении изменений в Положение о 

практической подготовке обучающихся, 

утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 №885/390 

Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г. № 9 

 

 

12.04.2021 г. 

 


