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ДИСЦИПЛИНА Основы психогенетики

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Основы  психогенетики»  структуре  ООП  по

направлению  37.03.01  Психология  находится  в  вариативной  части  и
относится к дисциплинам, обязательным для изучения. 

Учебный  курс  «Основы  психогенетики»  обеспечивает  формирование  у
студентов целостной системы представлений о происхождении и развитии
высших психических функций человека. Данная дисциплина взаимосвязана
со  следующими  дисциплинами:  «Нейрофизиология»,  «Основы
патопсихологии», «специальная психология».

.

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Основы психогенетики/5 2 72 36 36 8 28 -
зачет/
5 сем

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).
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Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 общепризнанные  и  дискуссионные  положения  в  системном  понимании
проблем психогенетики;

 историческое  развитие  и  понимание  места  психогенетики  человека  в
системе дифференциальной психологии

 психогенетические  исследования  индивидуального  развития  человека,
формирование его социальных качеств

Умели:

 анализировать  проблемы,  связанные  с  вопросами  наследственного  и
средового воздействия на психологические характеристики человека

Владели:

 знаниями  об  основных  проблемах  теоретической  и  прикладной
психогенетики

 системой знаний о соотношении наследственных и средовых детерминант
в  межиндивидуальной  вариативности  психологических  и
психофизиологических признаков и их влияния на  здоровье человека. 

3. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Название темы с кратким содержанием
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1
Предмет психогенетики, ее место в структуре 
разделов генетики. Особенности человека как 
объекта генетических исследований. 

1 4 - 6 11

     2

Исторический экскурс в общую генетику. 
Вклад Г. Менделя и Ф. Гальтона в 
последующую историю психогенетики.  
Специфика развития этих проблем в нашей 
стране.

1 4 - 6 11

3 Методы исследования в психогенетике. 
Комплексное применение близнецового 
анализа с семейным методом и методом 

2 4 - 6 12
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приемных детей

4

Исследование генетико-средовых 
соотношений при изучении психологических 
признаков: интеллекта, способностей, 
темперамента, моторики

2 4 - 6 12

5
Качественные и количественные признаки у 
человека. Моногенные и полифакторные 
признаки в психогенетической диагностике     

1 6 - 6 13

6

Специфика развития человека в антропогенезе. 
Работы Давиденкова в области эволюционной 
генетики. Представление о парадоксе нервно-
психического развития,  роль стресса, как 
фактора, ускоряющего отбор в эволюционном 
процессе

1 6 - 6 13

Всего часов:
 

8 28 - 36 72

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

2
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя 

4
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия.

5
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия. 

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1 Предмет психогенетики, 
ее место в структуре 
разделов генетики. 

1. Чтение специальной 
литературы по теме
2. Разработка темы «предмет 

6
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Особенности человека как 
объекта генетических 
исследований.

научного знания»

2

Исторический экскурс в 
общую генетику. Вклад Г. 
Менделя и Ф. Гальтона в 
последующую историю 
психогенетики.  
Специфика развития этих 
проблем в нашей стране.

1. Обзор Интернет-ресурсов.
2. Подготовка текста краткой 
презентации научной проблемы

6

3

Методы исследования в 
психогенетике. 
Комплексное применение 
близнецового анализа с 
семейным методом и 
методом приемных детей.

1. Обзор Интернет-ресурсов.
2. Разработка темы «принцип 
целостности».
3. Подготовка сообщения по 
теме 
«структура и целостность». 

6

4

Исследование генетико-
средовых соотношений 
при изучении 
психологических 
признаков: интеллекта, 
специальных 
способностей, 
темперамента, моторики

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме 6

5

 Качественные и 
количественные признаки 
у человека. Моногенные и 
полифакторные признаки 
в психогенетической 
диагностике      

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме. Подготовка 
проблемно-ориентированных 
эссе, проектов, стратегий 
исследовательской 
деятельности для обсуждения с 
преподавателем или в рабочей 
группе

6

6

Специфика развития 
человека в антропогенезе. 
Работы Давиденкова в 
области эволюционной 
генетики. Представление о
парадоксе нервно-
психического развития,  
роль стресса, как фактора, 
ускоряющего отбор в 
эволюционном процессе

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме.
2. самостоятельный анализ 
содержания текста, 
рекомендованного 
преподавателем 

 3. Подготовка дискуссии 

6

Итого: 36 часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Артамонова Л.А., Филиппова О.В. Введение в психогенетику М. 2007
2. Психогенетика Хрестоматия М. 2008
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3. Равич-Щербо  И  В,  Марютина  Т.М,  Григоренко  Е.Л
Психогенетика М 2008.

б) дополнительная литература:
1.  ФирсовЛ.А,ЧиженковА.М. Очерки физиологической психологии. Из-

во «Астер-Х» Санкт-Петербург 2003. 
2.  Харрисон  Дж.,  Уайнер  Дж.,  Теннер.  Дж.  и  др.  Биология

человека. М. Мир. 1979.
3. Человек в системе наук. М. 1989.
4. Шевцова В.М. Гены и социальная революция. Краснодар 2004.
5. Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики.- Спб, 1995.
6. Эфроимсон В. П. Педагогическая генетика. Родословная альтруизма. 

Тайдекс Ко, М. 2003.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1.  http://www.iprbookshop.ru/ -  Электронно-библиотечная  система
IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации
по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
 6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7.  http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Основы
психогенетик

и

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется
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доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  билета.  Вопросы
подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Основы
психогенетики» осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.
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Структура итоговой оценки студента по курсу «Зоопсихология и 
сравнительная психология» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

способностью к 
самоорганизации и
самообразованию 
(ОК-7)

Тема 1, задание 1
Тема 2, задание 1-2
Тема 3, задание 1,3
Тема 4, задания 1
Тема 5, задания 1

Тема 6, задание 1, 3

способностью к 
просветительской 
деятельности 
среди населения с 
целью повышения 
уровня 
психологической 
культуры 
общества (ПК-12)

Тема 1, задание 2
Тема 3, задания 2,3
Тема 4, задание 1
Тема 5, задание 1
Тема 6, задание 2

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Введение  в
клиническую  психологию»,  «Психология  личности»,  «Специальная
психология»,  «Основы  психосоматики»,  «Основы  патопсихологии»,
«Социальная психология», «История психологии», «Анатомия ЦНС»

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Основы

психогенетики» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже

8



оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Основы  психогенетики»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию
психогенетики;  основным  направлениям  развития  этой  науки.
Инновационным в данном курсе  является  постановка вопроса к изучению
раздела  «Проблема  психического  развития  человека  с  точки  зрения
эволюционной  генетики».  В  этом  разделе  особое  внимание  уделяется
изучению вопросов развития человека в раннем антропогенезе, в частности,
повышение изменчивости филогенетически молодых психических функций и
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возникновение  огромного  разнообразия  нервно-психических  и
поведенческих  характеристик  человека.  Это  позволит  студентам  -
психологам  лучше  понимать  становление  психических  функций  в   их
неразрывной связи с социальным развитием человека.  

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Основы  психогенетики»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

доцент кафедры психологии,
к.биол.н., доцент А.В. Никольский 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
психогенетики»

Вопросы для самопроверки:
1. Методологические проблемы современного развития психогенетики
2. Психогенетика в системе других наук.
3. Роль работ Ф.Гальтона в развитии методов исследования в 

дифференциальной психологии и психогенетике.
4. История развития евгеники, современное представления о 

евгенических методах.
5. Этические проблемы современного развития психогенетики
6. Генеалогический метод, его ограничения.
7. Биологическое и социальное в человеке
8. Стресс в эволюционных процессах
9. Метод приемных детей
10.Метод близнецов и его разновидности
11.Исследования семей, имеющих биологических и приемных детей.
12.Биология близнецовости, условия сравнения с одиночнорожденными
13.Человек как объект генетических исследований
14.Сензитивные периоды развития.
15.Основные требования к психогенетическим методам.
16.Индивид, личность, индивидуальность: анализ терминологического 

различения.
17.Соотношение биологического созревания и психического развития
18.Биологические основы социальных качеств человека.
19.Развитие учения о конституции и характере в трудах Э.Кречмера.
20.Концепция У. Шелдона.
21.Учение о темпераменте, физиологическая и психологическая ветви, 

психогенетические исследования.
22.Разработка физиологических основ темперамента в советской школе 

дифференциальной психологии.
23.Исследования интеллекта
24.Способности: проблемы происхождения и механизмы развития.
25.Перспективы генетической инженерии и дифференциальная псхология.
26.Биохимический, макроморфологический и нейродинамический уровни 

биологической системы человека. 
27.Хромосомные аномалии и психическое развитие.
28.Влияние хромосомной конституции на наследуемость признаков 
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29.Пол и половая дифференциация. 
30.Морфологические  и  соматические  признаки  и  половые  различия  в

психике

2. Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Кто из нижеперечисленных ученых является основоположником психогенетики:
1) Г Мендель, 
2) Г.Сименс, 
3) Ф. Гальтон, 
4) Ч.Дарвин, 
5) Т. Морган

2. Какой из биологических уровней организации человека ответственен за 
темперамент:

1) биохимический,
2) макроморфологический, 
3) нейродинамический

3. Какому набору хромосом отвечает синдром Клайнфельтера:
1) ХХУ, 
2) Х0, 
3) УУХ

4. Какому набору хромосом отвечает синдром Шерешевского-Тернера:
1) ХХУ, 
2) Х0, 
3) УУХ

5. Разработкой физиологических основ темперамента в советской школе 
дифференциальной психологии занимались: 

1) Б.М. Теплов, 
2) Б.Г.Ананьев, 
3) С.Л. Рубинштейн
4) В.Д. Небылицын
5) П.Я. Гальперин
 
6. Учение о связи конституции и характера ярко выражено в трудах: 
1) Э. Кречмера, 
2) Ж. Пиаже, 
3)А. Адлера, 
4) У. Шелдона
5) А. Бине

7. Какие факторы уменьшают генотипическую дисперсию: 
1) мутации, 
2) генетический дрейф,

  3) селекция в результате естественного отбора.
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8. Выберите правильные варианты ответа. В понятие «поведение» в генетике 
поведения человека (психогенетике) включаются:

1) психические отклонения, 
2) интеллект, 
3) биоэлектрические реакции мозга,
4) особенности темперамента и личности
5) двигательные характеристики
6) все ответы верные.

9. Кто из указанных ученых впервые использовал близнецовый метод: 
1) У. Шелдон, 
2) А. Бине, 
3) А.Адлер,
4) К. Юнг 
5) Ф. Гальтон 

10. Выберите один правильный ответ. Психогенетика работает с понятиями: 
1) биологическое и социальное,
2) наследственное и средовое, 
3) природа и воспитание, 
4) врожденное и приобретенное, 

11. Выберите два правильных варианта ответа. Евгеника как направление генетики не 
получила дальнейшего развития: 

1) в связи с неразработанностью методов, 
2) в силу социальных причин, 
3) в связи с неперспективностью исследований, 
4) из-за невозможности проведения экспериментальных исследований, 
5) в связи с политическими событиями в мире, 

12. Подберите синоним к названию «психогенетика» : 
1) психиатрическая генетика, 
2) генетическая психология, 
3) генетика поведения человека,
4) психология развития, 
5) психогеномика 

13. Выберите правильное утверждение.  Пробандами называются:
1) больные наследственными заболеваниями, 
2) родные братья и сестры, 
3) носители мутаций, 
4) индивиды, обладающие интересующим генетиков признаком
5) конкордантные родственники.

14. Выберите три правильных утверждения. Хромосомы являются: 
1) носителями генетической информации, 
2) «фабриками» синтеза белка
3) органеллами клеточного ядра эукариот, 
4) молекулами ДНК, 
5) способными к самовоспроизведению клеточными структурами.

15. Подберите синонимы к понятию дисперсия, используемые в психогенетике: 
1) стандартное отклонение, 
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2) изменчивость, 
3) ассортативность, 
4) вариативность, 
5) фенотипическая структура
6) разброс значений
7) взаимодействие генотипа и среды
8) корреляция

16. Выберите правильное утверждение.  Понятие фенотип не может быть применено 
по отношению к: 

      1) высшим психическим функциям
      2) особенностям поведения
      3) белковым факторам крови
      4) отдельной белковой молекуле

17. Выберите два правильных утверждения.  Клонами являются:
1) монозиготные близнецы, 
2) дети от многоплодной беременности, 
3) инбредные линии, 
4) искусственно выращенные организмы, 
5) организмы, полученные путем бесполого размножения.

18.  Выберите правильное утверждение.  Экспрессия гена - это: 
      1) подавление активности гена, 
      2) проявление гена в признаке, 
      3) синтез белка, 
      4) процесс регуляции транскрипции.

19. Выберите правильное утверждение.  Задержка развития в детском возрасте 
называется: 
1) ретардация, 
2) неотения, 
3) микроэволюция, 
4) регенерация

20. Выберите правильное утверждение.  Зиготность близнецов – это:
1) происхождение из одной зиготы
2) одинаковость генотипов
3) принадлежность к определенному типу близнецов
4) гомозиготное или гетерозиготное состояние
5) однояйцевость

21. Выберите правильное утверждение.  Конкордантными называются:
1) монозиготные близнецы, 
2) локусы с одинаковыми аллелями, 
3) гомологичные хромосомы, 
4) родственники с одинаковыми признаками, 
5) близнецы с наследственными заболеваниями

22. Выберите два правильных утверждения. Близнецовая ситуация - это:
1) конфликт между близнецами, 
2) многоплодная беременность, 
3) семейная ситуация, связанная с воспитанием двойни, 
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4) психологическая ситуация в семье, воспитывающей близнецов, 
5) конкуренция между близнецами

23. Какой из перечисленных методов психогенетики является теоретически наиболее
чистым:
1) близнецовый, 
2) приемных детей,
3)  генеалогический

24.  Предметом психогенетики является:
1) изучение роли биологических и социальных факторов в развитии психики, 
2) изучение роли наследственных и средовых факторов в формировании психических и 
психофизиологических свойств человека, 
3) межиндивидуальной вариативности психологических и психофизиологических 
характеристик человека, 
4) изучение наследственных механизмов развития

25.  Выберите 3 правильных утверждения. Генотип - это:
1) все хромосомы, полученные при зачатии, 
2) совокупность генов индивида, 
3) генетическая конституция, 
4) совокупность всех аллелей индивида, 
5) хромосомный набор человека

26. Выберите 3 правильных утверждения. При воспитании монозиготных близнецов 
можно получить положительные эффекты, если: 

1) стараться их не разлучать, 
2) больше заниматься с каждым в отдельности, 
3) давать им больше времени проводить друг с другом, 
4) поместить их в разные группы детского сада и разные классы школы, 
5) подчеркивать их сходство, 
6) давать каждому отдельное поручение
7) одевать одинаково.

27. Кто из нажеперечисленных ученых заложил основы учения о мутациях: 
1) Дильтей, 
2) Сименс, 
3) Мюнстерберг, 
3) Гальтон, 
4) Шеррингтон,
5)  Бине, 
6) Де Фриз.

28.  Мутация, которая приводит к отклонению от признаков дикого типа, 
называется: 

1) прямая, 
2) спонтанная, 
3) индуцированная, 
4) хромосомная, 
5) обратная.
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29.  Высказывание типа « существующие генотипы отличаются друг от друга таким 
образом, что фенотипические преимущества каждого из этих генотипов постоянны,
а фенотипические различия, ассоциируемые с каждым из генотипов, становятся все 
более заметны, по мере того, как среда становится более благоприятной для 
развития данного фенотипического признака», относится  к понятию: 

1) диапазон реакции, 
2)  норма реакции.

30.  Частота проявлений гена в фенотипе его носителей называется: 
1) конкордантностью, 
2) пенетрантностью, 
3) экспрессивностью.
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