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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины "Основы психогенетики" являются: приобретение знаний о методологии, методах и

результатах современной психогенетики и формирование профессионального понимания этих вопросов,
обеспечивающего их грамотное использование.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методологические основы психологии
2.1.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.1.3 Психология управления и организационная психология
2.1.4 Психотерапия
2.1.5 Психофизиология
2.1.6 Теория и методика воспитания
2.1.7 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.8 Зоопсихология и сравнительная психология
2.1.9 Общая психология

2.1.10 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.1.11 Психология личности
2.1.12 Психология развития и возрастная психология
2.1.13 Психология труда, инженерная психология и эргономика
2.1.14 Педагогическая психология
2.1.15 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
2.1.16 Педагогика
2.1.17 Профессиональная этика
2.1.18 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)
2.1.19 Введение в профессию
2.1.20 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Имиджелогия
2.2.3 Методика преподавания психологии в образовательных организациях
2.2.4 Применение компьютерной диагностики
2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.6 Психолингвистика
2.2.7 Психология девиантного поведения
2.2.8 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях
2.2.9 Психология стресса

2.2.10 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:

1 понятийный арсенал психогенетики, методы психогенетики и их разрещающую способность;
2 основные положения дифференциальной психологии и генетики, необходимые для профессионального

понимания психологических данных;
3 основные законы наследования признаков от родителей к потомству;

Уметь:
1 учитывать процентное ссоотношение влияния генетики и среды на основные психические функции;
2 определять влияниe наследственных и средовых детерминант на изменчивость психологических и

психофизиологических признаков в индивидуальном развитии;
3 определять наследственные формы дизонтогенеза
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Владеть:
1 навыками построения генограммы
2 навыками анализа механизмов наследования признаков
3 навыками определения  наследственных форм дизонтогенеза

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам
Знать:

1 методы психогенетики и их разрешающую способность; основные положения современной
дифференциальной психологии и генетики, необходимые для профессионального понимания
психологических данных

2 основные законы наследования признаков от родителей к потомству; стандартные базовые
психогенетические процедуры, области применения базовых психогенетических процедур и методов

3 ограничения психогенетических методов
Уметь:

1 учитывать соотношение влияния генетики и среды на основные психические функции
2 анализировать влияние наследственных и средовых детерминант на изменчивость психологических и

психофизиологических признаков в индивидуальном развитии
3 практически применять теоретические  положения и методологические основы  для эффективного

осуществления оценки влияния наследственности и среды на психику человека
Владеть:

1 навыками прогнозирования проявления наследственных болезней в потомстве, а также навыками
диагностики генетических патологий

2 навыками построения генограммы; применения клинико-генеалогического метода исследования
наследственных причин различной патологии

3 навыком интерпретации специально-организованных статистических обследований в психогенетике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 понятийный арсенал психогенетики, методы психогенетики и их разрещающую способность;
3.1.2 основные положения дифференциальной психологии и генетики, необходимые для профессионального понимания

психологических данных;
3.1.3 основные законы наследования признаков от родителей к потомству;
3.1.4 место психогенетики в системе психологических знаний

3.2 Уметь:
3.2.1 учитывать процентное ссоотношение влияния генетики и среды на основные психические функции;
3.2.2 определять влияниe наследственных и средовых детерминант на изменчивость психологических и

психофизиологических признаков в индивидуальном развитии;
3.2.3 определять наследственные формы дизонтогенеза.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками построения генограммы;
3.3.2 навыками анализа механизмов наследования признаков.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Психогенетика как наука
1.1 Введение в психогенетику. Предмет психогенетики. Три основные

исследовательские парадигмы: биологическое – социальное, врожденное
приобретенное,наследственное –средовое,также их специфика
 /Лек/

28

1.2 Методологическое значение психогенетических исследований для
дифференциальной психологии и психологии развития. Проблема изучения
индивидуальности. Концепция «черт и состояний» Г.Олпорта.
Онтогенетическая стабильность индивидуально-психологические
особенностей /Ср/

88
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1.3 Законы наследования: Генетический аппарат человека; генетическая
уникальность каждого индивида; взаимодействие генотипа и среды; норма
реакции; фенотип как результат реализации данного генотипа в данной среде.
Количественные и качественные, моногенные и мультифакторные признаки
 /Ср/

88

1.4 Проблема индивидуальности в психологии. Современные проблемы
психологии индивидульности, актуальные для психогенетики  /Ср/

88

1.5 Генотип-средовые влияния.
Типы средовых влияний (общая и индивидуальная среды) и их относительная
роль. Три типа гено- средовой ковариации.
Основные понятия популяционной генетики. Основные процессы, влияющие
на генетический профиль популяции: мутация,
миграция,дрейф,ассортативность, инбридинг и др
 /Ср/

88

1.6 Современная психогенетика: Проект "Геном человека"   /Пр/ 28
Раздел 2. Основы генетики популяций

2.1 Методы психогенетики. Генеалогический метод; метод приемных детей;
методы близнецов и его вариации; генетика количественных признаков;
методы анализа психогенетических данных (статистические и
логические)   /Лек/

18

2.2 Онтогенез в генетике поведения. Нормативное и индивидуальное в развитии
психических признаков.
Стабильность психологических признаков в онтогенезе
 /Ср/

88

2.3 Методы и модели возрастной
психогенетики. Возрастная динамика генетических и средовых детерминант в
изменчивости когнитивных характеристик
 /Ср/

88

2.4 Генетическая психофизиология. Генетика мозга: методические подходы и
уровни анализа. Взаимодействие нервных и эндокринных процессов в
регуляции генетических процессов /Лек/

18

2.5 Генетическая изменчивость метаболизма ЦНС и индивидуально-
психологические различия. Природа межиндивидуальной вариативности
биоэлектрической активности мозга /Ср/

88

2.6 Генотип-средовые соотношения в вариативности когнитивных функций.
Специфика и основные проблемы исследования когнитивных функций;
психогенетические исследования интеллекта /Ср/

88

2.7 Исследования вербального и невербального интеллекта; исследования
интеллекта в XXI веке; перспективы исследования когнитивных функций с
точки зрения психогенетики  /Пр/

28

2.8 Генотип-средовые отношения: Специфика вегетативных реакций как объекта
исследований; исследования показатели кожно- гальванической реакции;
исследования показателей
функционирования сердечно-сосудистой системы.
 /Ср/

48

2.9 Психогенетические исследования системных психофизиологических
процессов; проблемы современной психофизиологии в контексте
психогенетики в изменчивости вегетативных реакций  /Ср/

48

2.10 Психогенетические исследования темперамента и движений: Феноменология
темперамента, специфика выделения как особого предмета в историческом
контексте; исследования темперамента у детей; исследования темперамента у
взрослых; движение – объект изучения психогенетики; сложные
поведенческие навыки; двигательные тесты; физиологическое обеспечение
движений /Пр/

28

Раздел 3. Общая психогенетика
3.1 Возрастные аспекты генетической психофизиологии: Основные тенденции в

формировании
электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов. Генотип-средовые
соотношения в изменчивости ЭЭГ и ВП на разных этапах онтогенеза
 /Ср/

48
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3.2 Дизонтогенез: Понятие и признаки дизонтогенеза. Психогенетические
исследования аутизма. Психогенетические исследования синдрома дефицита
внимания и гиперактивности. Психогенетические
исследования неспособности к обучению: дислексия и дисграфия
 /Ср/

48

3.3 Генетическое здоровье. Основные понятия теории наследственности и законы
генетики. Основные понятия и модели генетики количественных признаков.
Основные понятия и процессы популяционной генетики. Основные типы сред
и генотип-средовых эффектов. Наследственные заболевания. Типы
наследования  /Ср/

88

3.4 Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии
Специфика асимметрии и её развитие в фило- и онтогенезе; индивидуально-
типологические различия (1)функциональной асимметрии  /Ср/

48

3.5 Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии
Специфика асимметрии и её развитие в фило- и онтогенезе; индивидуально-
типологические различия (1)функциональной асимметрии  /Пр/

18

3.6 Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии
(2) Генетические аспекты леворукости; особенности функциональной
асимметрии близнецов /Пр/

18

3.7  /Зачёт/ 48

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
 1. Психогенетика как область науки. Предмет психогенетики, мировоззренческое и методологическое значение
психогенетики.
2. Основные методы психогенетических исследований.
3. Понятие признака, популяции, ассортативности, панмиксии в биологии и генетике
4. Гены в хромосомах и популяциях
5. Международный проект "Геном человека"
6. Метод приемных детей (две схемы использования метода).
7. Метод близнецов и его разновидности. Специфика психического развития
близнецов и детей из многодетных семей.
8. Генеалогический метод как основной в психогенетических исследованиях.
9. Построение генограммы и ее анализ (примеры, обозначения).
10. Статистические методы психогенетики.
11. Логические математические методы.
12. Практическое значение психогенетических исследований для организации
обучения и воспитания.
13. Проблема индивидуальности в психогенетике. Теории индивидуальности (М.В.
Русалов, Олпорт).
14. Цитологическая организация хромосом.
15. Естественный отбор: наследственность и изменчивость. Движущие силы
эволюции (Конвергенция, Дивергенция, Стабилизирующий отбор).
16. Мутации и их разновидности. Репарации.
17. Основы генетики: понятия и закономерности наследования (Законы Менделя).
18. Неменделевская генетика.
19. Плейотропия и реализация генов в фенотипе
20. Популяционная генетика: основные понятии. Закон Харди-Вайнберга.
21. Факторы, изменяющие частоту аллелей в популяциях.
22. Факторы, изменяющие частоту генотипов в популяциях.
23. Связь факторов, влияющих на изменение частот аллелей и генотипов в
популяциях, и форм движущего отбора при формировании психических признаков.
24. Генотип-средовые соотношения в индивидуальном развитии.
25. Взаимодополнение наследственности и среды при формировании психологических признаков.
26. Эволюционная роль темперамента и характера.
27. Психогенетические исследования экстраверсии-интроверсии и темперамента личности
Генетическая психофизиология: Сенсорное восприятие и двигательные характеристики
28. Генотип-средовые соотношения в вариативности когнитивных функций. Психогенетические исследования интеллекта и
специальных способностей (одаренность).
29. Возрастные аспекты генетической психофизиологии.
30. Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии.
31. Психогенетические основы дизонтогенеза. Психический дизонтогенез (аутизм,
болезнь Альцгеймера, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения)
32. Основные модели поведения (паттерны, стратегии).
33. Основные закономерности проявления психогенетических программ.
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34. Трансгенерационный подход.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Сравнительный анализ методов современной психогенетики
2. Евгеника и неоевгеника
3. Роль общей и индивидуальной среды в формировании индивидуальности
4. Депривация в младенческом возрасте и ее влияние на последующее развитие ребенка
5. Значение семейных исследований для психогенетики
6. Метод близнецов: его достоинства, ограничения и разновидности
7. Проблема семейной среды в психогенетике
8. Основные подходы к диагностике интеллекта и их значение для психогенетики интеллектуальных способностей
9. Наследственные и средовые причины правшества-левшества у человека
10. Психические заболевания и наследственность
11. Девиантное поведение и наследственность
12. Возможности применения знаний из области психогенетики в психологической практике

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Психогенетика: определение, предмет изучения, цели и задачи.
2. Значение генетики для психологических исследований
3. История психогенетики. Основные этапы развития генетики поведения.
4. Первые работы о наследуемости психических качеств человека.
5. Психогенетика в России
6. Основные методы психогенетики и их разрешающая способность.
7. Популяционный метод.
8. Генеалогический метод.
9. Общесемейная и индивидуальная среда.
10. Генограмма как способ анализа внутрисемейной среды. Ассортативность и ее значение
для психогенетического исследования.
11. Метод приемных детей. Две схемы метода: полная и частичная.
12. Основные ограничения метода приемных детей.
13. Метод близнецов. История возникновения метода. Основная схема метода и его
разновидности.
14.. Основные понятия современной генетики.Наследственный аппарат человека: хромосомы,
гены, аллели; митоз, мейоз; цитоплазматическая наследственность. Рецессивный и
доминантный типы наследования
15.Генотип и фенотип. Популяционная изменчивость.
16. Классические законы Г. Менделя
17. Закон Харди-Вайнберга. Мутации, миграции, отбор, дрейф генов. Ассортативность и
инбридинг.
18. Неменделевская (биометрическая) генетика.
19. Фенотипическая изменчивость количественного признака: ее диапазон, генетические и
средовые составляющие.
20. Генотип и среда. Исследование среды в психогенетике: общая и индивидуальная
(систематическая и случайная) среда. Взаимодействие генотипа и среды.
21. Психогенетические исследования интеллекта и когнитивных функций.
22. Теории интеллекта, факторный анализ. Роль генотипа и среды в вариативности
когнитивных характеристик.
23. Психогенетические исследования темперамента. Представления о темпераменте, его
структура, возрастная динамика.
24. Генетические и средовые детерминанты темперамента у детей, у подростков и взрослых.
25.Психогенетические основы дизонтогенеза.
26. Роль наследственных и средовых факторов в индивидуальных особенностях
эмоциональных и поведенческих.
27. Психогенетические исследования шизофрении и аутизма.
28. Психогенетические исследования асоциального поведения, агрессивности, зависимостей.
29. Психогенетические исследования движений, мелкой моторики.
30. Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л1.1 Мандель, Б.Р. Психогенетика - М. : Директ-Медиа, 2014

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=235084

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
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коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


