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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: перспективные направления исследований психогенетики; 

на уровне воспроизведения: овладеть знаниями основного понятийного аппарату 

психогенетики; 

 на уровне понимания: социальную значимость и ответственность молекулярно-

генетических исследований психологических черт; 

умения:  

теоретические: основные положения современной генетики; конкретные знания о 

методологии и методах психогенетики, об основных результатах исследований; 

практические: обеспечение грамотной интерпретации исследований психогенетики; 

навыки:  

владеть основными знаниями методов психогенетики;  овладеть знаниями 

индивидуальных различий психологических признаков с целью применения их в 

профессиональной деятельности психолога.  

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

профессиональных: 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека;  

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Основы психогенетики» относится к  базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание анатомии ЦНС, 

базовых понятий и категорий физиологии высшей нервной деятельности, умение наблюдать и 

анализировать, объяснять особенности поведения людей, владеть основными методами 

диагностики и коррекции психических процессов, состояний и свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Анатомия ЦНС», «Физиология ВНД», «Психология развития и возрастная психология», 

«Введение в клиническую психологию», «Экспериментальная психология» и служит основой 

для освоения дисциплин «Дифференциальная психология», «История психологии». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-4 Анатомия ЦНС, Физиология 

ВНД, Введение в клиническую 

психологию,   Психология 

развития и возрастная 

психология,  

Дифференциальная 

психология 

История психологии 

2. ПК-5 Анатомия ЦНС, Физиология 

ВНД, Введение в клиническую 

психологию, Психология 

развития и возрастная 

психология,  

Дифференциальная 

психология 

История психологии 

 

3. ПК-9 Анатомия ЦНС, Физиология 

ВНД, Введение в клиническую 

психологию, Психология 

развития и возрастная 

психология,  

Дифференциальная 

психология 

История психологии 

 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

СРС 
Всего 

часов  

1. 1.  Предмет и методы психогенетики 4 2 6 12 

2. 
2. 

 Основные направления исследований в 

психогенетике 
10 12 12 34 

3.  Генетика и психология 2 2 8 12 

Домашнее задание - - 10 10 

Зачет - - 4 4 

ИТОГО: 16 16 40 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Предмет и методы психогенетики»  

Дидактическая единица 1 (1.1) Проблема психологической индивидуальности и ее 

этиологии; 

Дидактическая единица 2 (1.2) Основные понятия современной генетики; 

Дидактическая единица 3 (1.3) Основные методы психогенетики; 

Раздел 2. «Основные направления исследований в психогенетике» 

Дидактическая единица 1 (2.1) Психогенетические исследования когнитивных 

функций; 

Дидактическая единица 2 (2.2) Психогенетические исследования темперамента и 

личности; 

Дидактическая единица 3 (2.3) Психогенетические исследования движений; 

Дидактическая единица 4 (2.4) Генетическая психофизиология; 

Дидактическая единица 5 (2.5) Психогенетические исследования индивидуального 

развития; 

Дидактическая единица 6 (2.6) Генотип и среда в психическом дизонтонегезе. 

Раздел 3. «Генетика и психология» 

Дидактическая единица 1 (3.1) Психогенетика в системе психологических знаний и в 

психолого-педагогической практике. 

 

 

 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1. 2 
Проблема психологической индивидуальности и ее 

этиологии. 

2 1. 2 Основные методы психогенетики. 

3 2. 2 Психогенетические исследования когнитивных функций. 

4 2. 2 Психогенетические исследования темперамента и личности. 

5 2. 2 Психогенетические исследования движений. 

6 2. 2 Генетическая психофизиология. 

7 
2. 

2 
Психогенетические исследования индивидуального 

развития. 

8 
3. 

2 
Психогенетика в системе психологических знаний и в 

психолого-педагогической практике. 

Итого: 16  

 

3.3. Практические   занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1. 1 Основные понятия современной генетики. 

2 1. 1 Основные методы психогенетики. 
3 2. 3 Психогенетические исследования когнитивных функций         

4 2. 1 Психогенетические исследования темперамента и личности. 

5 2. 2 Психогенетические исследования движений. 

6 2. 2 Генетическая психофизиология 

7 2. 2 Психогенетические исследования индивидуального развития 
8 2. 2 Генотип и среда в психическом дизонтогенезе 

9 3. 2 
Психогенетика в системе психологических знаний и в 

психолого-педагогической практике 

Итого: 16  

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкост

ь, часов  

Раздел 1 

1. 

Подготовка к практическому   занятию 1.  

Подготовка  докладов к практическому занятию. 

Подбор информационного материала к занятию. 

Изучение литературы по теме занятия. 

Составить кроссворд-глоссарий «Основные понятия 

современной психогенетики». 

4 

 
Подготовка к тестированию по модулю 1. 

 
2 

Раздел 2 2. 

Подготовка к практическому  занятию 2. Подготовка  

докладов к практическому занятию. Подбор 

информационного материала к занятию. Изучение 

2 



литературы по теме занятия. 

Психогенетические исследования когнитивных 

функций.    Подготовьте краткое письменное 

сообщение на тему: «Расовые различия и 

наследуемость интеллекта».  Объясните, в чем 

состоит генетическое сходство интеллекта у разных 

пар родственников. 

3. 

Подготовка к  практическому занятию 3. Подготовка  

докладов к практическому занятию. Подбор 

информационного материала к занятию. Изучение 

литературы по теме занятия. 

Психогенетические исследования темперамента и 

личности.   Изучите особенности личностных свойств 

по 10 шкалам Миннесотского многофазного 

личностного опросника (Fuller J.L., Thompson W.R., 

1978). Сравните коэффициенты наследуемости 

факторов «Большой пятерки» по результатам 

близнецовых исследований, проводившихся в странах 

Европы и Америки (см. табл. 3). Результаты 

сравнения запишите в тетрадь. 

2 

4. 

Подготовка к практическому занятию 4. Подготовка  

докладов к практическому занятию. Подбор 

информационного материала к занятию. Изучение 

литературы по теме занятия. 

Психогенетические исследования движений. Изучите 

рисунок  11 и объясните, какова степень 

наследуемости физических двигательных качеств 

человека. 

2 

5. 

Подготовка к  практическому занятию 5. Подготовка  

докладов к практическому занятию. Подбор 

информационного материала к занятию. Изучение 

литературы по теме занятия. 

Генетическая психофизиология. Прочтите  две  

предложенные   статьи по  изучаемой теме  и 

напишите резюме одной   статьи (на выбор). 

2 

6. 

Подготовка к практическому  занятию 6. Подготовка  

докладов к практическому занятию. Подбор 

информационного материала к занятию. Изучение 

литературы по теме занятия. 

Психогенетические исследования индивидуального 

развития. Объясните письменно, каковы  возможные 

уровни  индивидуальных различий генетической 

изменчивости  функций мозга.  

4 

Раздел 3  

Подготовка к  практическому занятию 7.  

Подготовка  докладов к практическому занятию. 

Подбор информационного материала к занятию. 

Изучение литературы по теме занятия. 

Генотип и среда в психическом дизонтогенезе. 

Ответьте письменно на вопросы: Как факторы среды 

влияют на заболеваемость психическими болезнями? 

Что такое моногенные заболевания? Почему 

некоторые моногенные нарушения метаболизма 

2 



(обмена веществ в организме) вызывают тяжелые 

поведенческие расстройства? Назовите примеры 

моногенных заболеваний, сопровождающихся 

нарушениями поведения. Является ли заболевание 

шизофренией фатальной неизбежностью при 

отягощенной наследственности и какова вероятность 

заболевания родственников различной степени 

родства? 

8 

Подготовка к  практическому занятию 8. Подготовка  

докладов к практическому занятию. Подбор 

информационного материала к занятию. Изучение 

литературы по теме занятия. 

Психогенетика в системе психологических знаний и в 

психолого-педагогической практике. Прочитайте 

предложенные статьи  на тему  «Психогенетические 

исследования нарушенного поведения», запишите в 

тетрадь их сокращенный вариант (резюме). 

4 

  Подготовка к тестированию по модулю 2. 2 

Подготовка домашнего задания  10 

Подготовка к зачету 4 

Итого: 40 

 

3.5. Домашние задания 

1. Основные понятия теории наследственности и психогенетики. 

2. Классические законы Г. Менделя. 

3. Неменделевская генетика. 

4. ДНК как основа наследственности. 

5. Динамика генов в популяциях 

6. Генотип в контексте: типы средовых влияний и генотип-средовых эффектов. 

7. Методы психогенетических исследований. 

8. Статистические методы психогенетики. 

9. Генотип и среда в изменчивости психологических признаков. 

10. Генотип-средовые соотношения в вариативности когнитивных функций. 

11. Генетическая психофизиология. 

12. Психогенетические исследования темперамента. 

13. Психогенетические исследования движений. 

14. Психогенетические исследования личности. 

15. Психогенетические исследования интеллекта. 

16. Генетика мозга: методические  подходы и уровни анализа. 

17. Природа межиндивидуальной вариативности биоэлектрической активности 

мозга: электроэнцефалограмма. 

18. Природа межиндивидуальной вариативности биоэлектрической активности 

мозга: вызванные потенциалы. 

19. Генотип-средовые отношения в изменчивости показаний вегетативных реакций. 

20. Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии. 

21. Возрастные  аспекты психогенетики. 

22. Генотип-средовые соотношения в индивидуальном развитии. 

23. Возрастные аспекты генетической психофизиологии. 

24. Психогенетические исследования психического  дизонтогенеза. 

25. Психогенетика в системе психологических знаний и в психолого-педагогической 

практике 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы ПСИХОГЕНЕТИКИ» 

 

а) основная литература: 

1. Александров А.А. Психогенетика: Учеб. пособие для вузов (УМО). – СПб.: Питер, 

2005. – 192 с.  (ЭКК) 

2. Анохин К.В. Психофизиология и молекулярная генетика мозга //Психофизиология 

/Под ред. Ю.И. Александрова.   Спб: Питер, 2007,2004, 2001. С.407-427. (14 экз. в 

библиотеке КГТА). 

3. Равич –Щербо И.В., Обухова О.Б. Психогенетические исследования старения 

//Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2005.- №4. – С.71-81. (? экз. в библиотеке 

КГТА). 

4. Равич-Щербо И.В. и др. Психогенетика: Учебник/ Равич-Щербо И.В., МарютинаТ.М., 

Григоренко Е.Л.-М.: Аспект Пресс, 2002, 2003. - 447с.   (12 экз. в библиотеке КГТА). 

 

      б) дополнительная литература: 

 

1. Егорова М.С. Психология  индивидуальных  различий. М., 1997. (3 экз. в библиотеке 

КГТА). 

2. Клиническая психология / Под ред. М.Перре,У.Бауманна. - 2-е межд. изд. - СПб. : 

Питер, 2003. - 1312с. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

3. Клиническая психология: Учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. - 2-е изд.,стереотип. 

- СПб.: Питер, 2006. - 960с. (15 экз. в библиотеке КГТА). 

4. Марилов В.В. Общая психопатология: Учебн. Пособие для вузов (УМО). – М.: 

Академия, 2002. – 224 с. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

5. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986. – 256 с. 

(1 экз. в библиотеке КГТА).   

6. Психология индивидуальных различий: Тексты /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. В.Я. 

Романова. М.: ЧеРо, 2000. – 775 с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

7. Психофизиология: Учебник для вузов (МО) / Под ред.Ю.И.Александрова. - 3-е 

изд.,доп.и перераб. - СПб.: Питер, 2007, 2004. - 464с. (14 экз. в библиотеке КГТА). 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

1. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

2. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

  

основная литература: 

1.Александров А.А. Психогенетика: Учеб. пособие для вузов (УМО). – СПб.: Питер, 2005. 

– 192 с.  (ЭКК) 

дополнительная литература: 

1.Мандель Б. Психогенетика. Иллюстрационное учеб. пособ.-2014. (ЭБС) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы  психогенетики» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Основы психогенетики» входит в базовую  часть  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 37.03.01  «Психология».  

Дисциплина реализуется на  факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование          профессиональных компетенций:   ПК-4 - 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; ПК-5 - 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; ПК-9 - способностью к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

психологической индивидуальности и ее этиологии; психогенетические исследования 

когнитивных функций и темперамента и личности; генотип и среда в психическом 

дизонтонегезе; психогенетика в системе психологических знаний и в психолого-педагогической 

практике. Курс предназначен для ознакомления студентов с основными теориями, методами 

изучения психогенетики, разработанных на базе стандартной вузовской дисциплины «Основы 

психогенетики». Изучение дисциплины предполагает формирование навыков применения 

полученных знаний в исследовательской и практической работе будущих психологов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические   занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 часов), практические занятия 

(16 часов), самостоятельная  работа студента (40 часов).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы  психогенетики» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационная лекция.  Ведущей формой организации процесса обучения в вузе 

является  информационная лекция  - лекция как способ передачи готовых знаний студентам 

через монолог. 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект) при подготовке к лекциям, практическим занятиям. Проведение 

лекционных занятий с использованием мультимедийной техники. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 1, 2. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам.  

Проблемная лекция: в ней процесс познания студентов приближается к поисковой, 

исследовательской деятельности. 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам. 

Семинары-дискуссии посвящаются обсуждению различных методик психологического 

исследования применительно к нуждам практики, в процессе чего студенты уясняют для себя 

приѐмы и методы изучения психологических особенностей конкретных людей (детей и 

взрослых), с которыми им придѐтся работать. 

Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных 

групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах (от 6 до 15 

человек). 

Проектирование (метод проектов). Метод проектов – это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: подготовка (определение темы и целей 

проекта), планирование (определение источников информации, способов еѐ сбора и анализа; 

форм представления результатов (отчѐта); установление процедур и критериев оценки 

результата и процесса разработки проекта; распределение заданий и обязанностей между 

членами команды), исследование (сбор информации, решение промежуточных задач, основные 

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты); анализ, обобщение и 

оформление результатов, формулировка выводов; представление проекта; (возможны устный и 

письменный отчѐт); подведение итогов. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2. 

 

 



II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. «Предмет и методы психогенетики». 

  Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

 Лекция 1. Проблема психологической индивидуальности и ее этиологии.  

 Тип лекции: Лекция информационного типа.  

 Структура лекции: 

Представления об индивидуальности, ее диагностике и происхождении в истории 

культуры, философии и психологии. Начало экспериментального исследования 

индивидуальности во второй половине XIX—начале XX вв. Работы Ф.Гальтона, В.Штерна. 

Структура индивидуальности как проблема общей психологии и психологии развития. 

Межиндивидуальная вариативность как проблема дифференциальной психологии. Значение 

психогенетических исследований для решения этих проблем. Современные проблемы 

психологии индивидуальности, актуальные для психогенетики. Концепция черт и состояний 

(Г.Оллпорт). Концепция интегральной индивидуальности (В.С.Мерлин). Специальная теория 

индивидуальности (В.М.Русалов). Анализ структуры индивидуальности. Онтогенетическая 

стабильность как сохранность рангового места испытуемого в данной группе и как 

доказательство принадлежности исследуемого признака к категории черт. Мировоззренческое и 

социальное значение проблемы наследуемости психологических признаков. Анализ понятий 

«генетика поведения» и «психогенетика». Генотип и среда в антропогенезе, в 

межиндивидуальной вариативности, в индивидуальном развитии. 

Значение валидности теста для психологически содержательной интерпретации 

психогенетических результатов. 

Лекция 2. Основные методы психогенетики 

Тип лекции: проблемная лекция. 

Структура лекции: Популяционный метод. Генеалогический метод. Метод приемных 

детей. Метод близнецов.  

Практические занятия - 2 часа. 

Занятие 1. Основные понятия современной генетики.   

Форма проведения занятия: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия: 

1. Наследственный аппарат человека. 

2. Популяционная изменчивость. 

3. Качественные и количественные признаки. 

4. Фенотипическая изменчивость количественного признака. 

5. Генотип и среда. 

6. Популяционный характер данных, получаемых в психогенетике. 

Занятие 2. Основные методы психогенетики.  

Форма проведения занятия: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия: 

1. Краткая история направлений в генетике, значимых для психогенетики. 

2.Статистические методы психогенетики. 

3.Адекватная интерпретация генетико-математических оценок 

 

 Управление самостоятельной работой студента - 6 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

 

 

 



Раздел 2. «Основные направления исследований в психогенетике» 

 

Теоретические занятия (лекции) – 10 часов. 

Лекция 3. Психогенетические исследования когнитивных функций. 

      Тип лекции: проблемная лекция.  

Структура лекции: 

Трудности, связанные с генетическим исследованием психологических признаков: их 

комплексность, процессуальность, различия в валидности и надежности 

психодиагностических методик; различия в психологических механизмах реализации 

фенотипически одного и того же признака. Возможные следствия этих трудностей для 

интерпретации психогенетических данных. 

 Исследования интеллекта. Отсутствие общепризнанного определения интеллекта. 

Факторы общего интеллекта и частных способностей.  

Лекция 4. Психогенетические исследования темперамента и личности.  

       Тип лекции: проблемная лекция.  

 Структура лекции: 

Проблема формально-динамических и содержательных характеристик, темперамента и 

характера, индивида и личности. Психогенетические данные как основа для решения этих 

проблем. Трудности, связанные с психогенетическим исследованием темперамента: 

особенности диагностики, возрастные изменения его структуры.  

Исследования темперамента в раннем детстве: девятикомпонентная концепция 

темперамента детей и результаты близнецовых исследований; лонгитюдные исследования 

темперамента. 

Исследования темперамента у взрослых: трехфакторная концепция (экстра—интроверсия, 

нейротицизм, психотицизм); «большая пятерка»; концепция темперамента в отечественной 

психологии. Психогенетические исследования в рамках этих концепций и их результаты. 

Чувствительность диагностических процедур к особенностям внутрипарных отношений 

близнецов и влияние этого фактора на оценки наследуемости. Генные основы 

темперамента. 

         Лекция 5. Психогенетические исследования движений. 

Тип лекции: лекция информационного типа.  

Структура лекции: 

Движение как объект общепсихологического исследования: его механизмы, типы, связи 

с другими психологическими функциями. Особенности общепсихологической функции движений. 

Движение как объект психогенетического изучения. Особенности двигательных реакций как 

объекта психогенетики. Исследования двигательных реакций. 

Психогенетические исследования сложных поведенческих навыков: ходьбы, мимики и 

пантомимики, спортивных движений. 

Лекция 6. Генетическая психофизиология. 

  Тип лекции: лекция информационного типа.  

          Структура лекции: 

Место психофизиологических исследований в общей системе психогенетических знаний: 

генотип влияет на поведение только через морфофункциональные структуры. Структурные 

уровни, на которых исследуются генетические влияния: клеточный, морфофункциональный, 

системный. 

Два типа психофизиологических признаков: характеризующие состояния покоя и ответы на 

внешние или внутренние стимулы. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и вызванные потенциалы 

(ВП).  

Наследуемость в фенотипической изменчивости вегетативных реакций. Кожно-

гальваническая реакция (КГР) и ее психологические корреляты. Особенности 

функционирования сердечно-сосудистой системы и генотип-средовые соотношения в их 

вариативности. 



Функциональная асимметрия, ее происхождение и возможности ее психогенетического 

исследования методом близнецов. 

Лекция 7. Психогенетические исследования индивидуального развития.  

 Тип лекции: лекция информационного типа.  

          Структура лекции: 

    Представления о развитии в современной психологии и психогенетике. 

Континуальность и прерывистость развития; неодновременная активация частей генома; 

проблема взаимодействия биологического созревания и психического развития как овладения 

социокультурными нормами. 

      Нормативные видоспецифические закономерности развития и их индивидуальные 

варианты. Роль генотипа и среды в их реализации; инвариантная и вариативная часть генома; 

представления об экологически адекватной среде. Основные проблемы психогенетики развития 

(онтогенетики): смена этапов развития; их генетическая преемственность; индивидуальные 

траектории развития; возрастная динамика генотип-средовых соотношений в изменчивости 

одноименных и гомологичных функций. 

Практические занятия - 12 часов. 

Занятие 3. Психогенетические исследования когнитивных функций. 

Форма проведения занятия: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия: 

1.Исследования интеллекта. 

2.Исследование общего, вербального и невербального интеллекта. 

3. Когнитивные стили. 

4. Исследования креативности в психогенетике. 

Занятие 4. Психогенетические исследования темперамента и личности  

Форма проведения занятия: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия 

Содержание занятия: 

1.Исследования темперамента в раннем детстве: девятикомпонентная концепция 

темперамента детей и результаты близнецовых исследований; лонгитюдные исследования 

темперамента. 

2.Исследования темперамента у взрослых: трехфакторная концепция (экстра—

интроверсия, нейротицизм, психотицизм); «большая пятерка»; концепция темперамента в 

отечественной психологии. Психогенетические исследования в рамках этих концепций и их 

результаты. Генные основы темперамента. 

Занятие 5. Психогенетические исследования движений.  

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия: 

1. Движение как объект общепсихологического исследования: его механизмы, типы, 

связи с другими психологическими функциями. 

2.Психогенетические исследования двигательных тестов. Генетическая 

детерминированность физиологии движений. 

3.Двигательные тесты и естественные движения как объекты психогенетического 

изучения. 

4. Психогенетические исследования сложных поведенческих навыков: ходьбы, мимики и 

пантомимики, спортивных движений. 

Занятие 6. Генетическая психофизиология.  

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия: 

1.Два типа психофизиологических признаков: характеризующие состояния покоя и ответы 

на внешние или внутренние стимулы. ЭЭГ и ВП. 

2. Наследуемость в фенотипической изменчивости вегетативных реакций. 

3.Функциональная асимметрия, ее происхождение и возможности ее психогенетического 

исследования методом близнецов. 



Занятие 7. Психогенетические исследования индивидуального развития.  

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов 

Содержание занятия: 

1.Понятия, методы и модели возрастной психогенетики. 

2.Возрастные аспекты генетической (информационной) психофизиологии. 

3. Возрастная динамика генетических и средовых детерминант в изменчивости 

когнитивных характеристик. 

4. Исследование проблем психогенетики развития (онтогенетики) применительно к 

биологической и психологической подструктурам индивидуальности. 

5.Лонгитюдные психогенетические исследования психологических и 

психофизиологических признаков. 

6. Значение психогенетических данных для понимания процессов индивидуального 

развития. 

7. Генетические корреляции как способ исследования психологических синдромов, 

возрастной преемственности, межуровневых связей в структуре индивидуальности. 

Занятие 8. Генотип и среда в психическом дизонтогенезе.  

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

Содержание занятия: 

1. Дизонтогенез — отклонения от нормальной траектории развития. 

2. Генетика психических расстройств (аутизм, синдром гиперактивности с дефицитом 

внимания, неспецифическая неспособность к обучению, дислексия, специфическая 

неспособность к чтению). 

3. Особенности психического развития детей-близнецов, феномен близнецовости, 

возможные отклонения в развитии, способы их профилактики и коррекции. Психологические 

проблемы близнецов старших возрастов. 

 Управление самостоятельной работой студента - 12 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

Раздел 3. «Генетика и психология» 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 8. Психогенетика в системе психологических знаний и в психолого-

педагогической практике. 

Тип лекции: лекция информационного типа 

         Структура лекции: 

    Значение психогенетических данных для решения проблем общей, дифференциальной и 

возрастной психологии. Различия в структуре фе-нотипической дисперсии признака как 

доказательство его психологической неоднородности, изменения механизмов его реализации, 

онтогенетических перестроек. Возрастная динамика генотип-средовых соотношений как возможная 

основа возрастной периодизации и получения возрастной «гено-средовой архитектуры» 

психологической и психофизиологической индивидуальности. Генетические корреляции как способ 

исследования психологических синдромов, возрастной преемственности, межуровневых связей в 

структуре индивидуальности. Наследуемость как вторичный критерий при конструировании 

психодиагностических методик. 

      Невозможность переноса данных о наследуемости психологических признаков, 

получаемых в психогенетике и имеющих популяционный характер, на конкретного человека. 

Неправомерность их использования в индивидуальном консультировании.  

       Использование в организации педагогического процесса знаний о разной роли общей 

и индивидуальной среды в вариативности разных признаков и в разных возрастах.  

 

 



Практические занятия - 2 часа. 

Занятие 9. Психогенетика в системе психологических знаний и в психолого-

педагогической практике. 

  Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия:  

1.Значение психогенетических данных для решения проблем общей, дифференциальной и 

возрастной психологии. 

2.Различия в структуре фенотипической дисперсии признака как доказательство его 

психологической неоднородности, изменения механизмов его реализации, онтогенетических 

перестроек.  

3.Возрастная динамика генотип-средовых соотношений как возможная основа возрастной 

периодизации и получения возрастной «гено-средовой архитектуры» психологической и пси-

хофизиологической индивидуальности.  

4.Генетические корреляции как способ исследования психологических синдромов, 

возрастной преемственности, межуровневых связей в структуре индивидуальности. 

Наследуемость как вторичный критерий при конструировании психодиагностических методик. 

5.Генетика и асоциальное поведение; этические, социальные и юридические проблемы этой 

области. 

6. Структура семъи как средовой фактор развития индивидуальности ребенка. 

7.Невозможность переноса данных о наследуемости психологических признаков, получаемых 

в психогенетике и имеющих популяционный характер, на конкретного человека. Неправомерность их 

использования в индивидуальном консультировании.  

  8. Использование в организации педагогического процесса знаний о разной роли общей 

и индивидуальной среды в вариативности разных признаков и в разных возрастах.  

Управление самостоятельной работой студента – 8 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

Подготовка и выполнение домашнего задания -  10 часов. 

Подготовка к зачету– 4 часа. 

 

 

 


