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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель обучения по дисциплине «Основы психогенетики» – формирование способности к 

самоорганизации и самообразованию, способности 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. 

Задачи изучения дисциплины «Основы психогенетики»: 

- раскрытие исторических аспектов становления психогенетики как самостоятельной науки; 

- изучение элементарных основ общей генетики, фундаментальных свойств жизни, 

наследственности и изменчивости на молекулярно-генетическом уровне; 

- раскрытие сущности генетики человека: основы менделевской генетики, взаимодействие 

генов, сцепленное наследование признаков, генетика пола, изменчивость; 

- изучение методов психогенетики: популяционный, генеалогический метод, метод приемных 

детей, метод близнецов; 

- изучение основных генетико-математических методов, которые применяются в 

психогенетике; 

- формирование умения самостоятельно использовать на практике методы психогенетики; 

выявление роли генотипа и среды в индивидуальном развитии: применение лонгитюдного 

метода в психогенетике, возрастных изменений, генотип-средовые отношения 

психофизиологических характеристик; 

- раскрытие сущности генетики психических аномалий на основе знаний хромосомных, 

генных и геномных нарушений. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы психогенетики» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы психогенетики» изучается в 6 семестре очной формы обучения, 

в 8 семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

методы и средства 

целеполагания, 

планирования, 

организации и 

контроля 

собственной 

деятельности в 

области 

психогенетики; 

приобретать новые 

знания, 

необходимые для 

решения социально-

значимых и 

профессиональных 

задач в области 

психогенетики; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области 

психогенетики; 
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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 

функционировани

я человека 

законы 

наследственности и 

изменчивости; 

методы 

психологической 

диагностики, 

используемые в 

психогенетике 

использовать на 

практике методы 

психогенетики для 

психологической 

диагностики и 

прогнозирования 

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; 

на практике 

методами 

психогенетики для 

психологической 

диагностики и 

прогнозирования 

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; 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

54.3 

 

54.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

48 

 

48 

Лекции 24 24 

Лабораторные - - 

Практические занятия 24 24 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  
 

98.7 

 

98.7 
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Контроль 27 27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

18.3 

 

18.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

12 

 

12 

Лекции 6 6 

Лабораторные - - 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  
 

152.7 

 

152.7   

Контроль 9 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Место 

психогенетики в 

системе 

дифференциальной 

психологии. История 

психогенетики    

 Психогенетика – наука, находящаяся на пересечении 

генетики и психологии (точнее, дифференциальной 

психологии). Место психогенетики в системе 

психологических знаний. Предмет исследования 

психогенетики. Соотношение понятий «психогенетика» 

и «генетика поведения». 

Интуитивные представления о неодинаковости людей в 

Древнем Вавилоне, Древней Греции, средневековом 

Вьетнаме и т.д. Начало научного исследования 

индивидуально-психологических различий Ф. Гальтона, 

В. Штерна; разработка психометрических и 

соответствующих статистических процедур (А. Бине, К. 

Пирсон и др.). Современные концепции 

индивидуальности (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, школа 

Б.М. Теплова–В.Д. Небылицына, Г. Айзенк, Д. Грей, Р. 

Буксбаум). Концепция черт и состояний (Г. Оллпорт). 

Подходы к исследованию индивидуальности как 

иерархически организованной многоуровневой системы 

и интегральной индивидуальности; формальные, 

динамические и содер¬жательные характеристики 

психики. Соотношения разных уровней в структуре 

ОК-7 
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индивидуальности: нейрофизиологического и 

психологического темперамента и когнитивных 

процессов и т.д. 

Значение исследования индивидуальности для 

психологической теории и для решения прикладных 

проблем. 

Широта межиндивидуальной вариативности разных 

психологических характеристик в разных возрастах*. 

Возрастная динамика вариативности как маркер 

происходящих в онтогенезе перестроек психических 

функций. 

Прикладное значение исследования индивидуальности: 

индивидуализация обучения и воспитания, профотбор, 

консультирование, профилактика и коррекция. 

История психогенетики. Первые работы о наследуемости 

психических качеств человека. Работы Ф. Гальтона – 

«Наследственность таланта» (1869) и «История 

близнецов как критерий соотносительной роли природы 

и воспитания» (1875). Работы Х. Сименса (1924–1927 гг.) 

и оформление метода близнецов в исследовательский 

инструмент. 

Современное состояние психогенетики в мире: 

международные ассоциации, журналы, конгрессы. 

Основные исследовательские программы. 

Психогенетика в России: взгляды К.Д. Ушинского, А.Ф. 

Лазурского, Г.И. Россолимо на роль наследственных 

факторов в психике человека. Основные 

исследовательские центры 1920–1930-х годов: Бюро по 

евгенике (Ленинград) и Медико-генетический институт 

им. Горького (Москва). Основные направления и методы 

их работы. Основные результаты. Продуктивность 

гипотезы А.Р. Лурия о смене генотип-средовых 

соотношений с изменением механизмов реализации 

фенотипически одного и того же психологического 

признака. 

Дискуссии о наследуемости приобретенных признаков. 

Работы Ю.А. Филипченко. Попытка И.П. Павлова 

экспериментально проверить наследуемость условных 

рефлексов.  

Евгеника в России: научная несостоятельность 

«социальной» («позитивной») евгеники и расизм как ее 

следствие; формирование медицинской генетики. 

Трагический конец психогенетических исследований в 

СССР в середине 30-х годов прошлого века; их 

возрождение в начале 1970-х годов: работы Н.П. 

Дубинина, В.П. Эфроимсона, Д.Н. Крылова с 

сотрудниками, исследования в Психологическом 

институте РАО и др. 

Работы Ч. Дарвина («Происхождение видов путем 

естественного отбора», «Выражение эмоций у человека и 

животных») и психогенетика. Методы и средства 
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целеполагания, планирования, организации и контроля 

собственной деятельности в области психогенетики; 

Тема 2. Исследование 

индивидуальности. 

Базовые представления 

современной генетики 

Основные положения современной дифференциальной 

психологии, необходимые для профессионального 

понимания  психологических данных. Подходы и задачи 

исследования. Фундаментальное исследование 

индивидуальности: выделение, описание, диагностика 

индивидуальных особенностей, изучение их структуры и 

взаимозависимостей, выяснение этиологии. Анализ трех 

существующих в литературе парадигм: «биологическое и 

социальное», «врожденное и приобретенное», 

«наследственное и средовое». Экспериментальное 

решение вопроса в рамках «наследственное и средовое». 

 Базовые представления современной генетики. 

Основные положения генетики, необходимые для 

профессионального понимания психологических 

данных. Менделевская и количественная генетика. 

Законы Менделя. Понятие гена, трансформация этого 

понятия по мере получения новых научных знаний. 

Понятие генетического кода. Понятие ДНК, РНК. Работы 

Ф. Мишера. Открытие структуры ДНК, работы Уотсона 

и Крика*. Строение ДНК и РНК.  

Понятие хромосом, гетерохроматина, эухроматина, 

гомологичных хромосом, аллельных генов. Хромосомная 

теория наследования Т.Моргана.  

Уникальность размеров ДНК в клетке человека. 46 

хромосом – 46 молекул ДНК. Двухметровая молекула 

наследственности. Размеры, применяемые в генетике: 

микрометры и нанометры. Репликация ДНК. Строение 

белка, понятие аминокислот.  

Основы биосинтеза белка, механизмы хранения и 

передачи информации в клетке. Методы психогенетики 

для психологической диагностики и прогнозирования 

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-5 

Тема 3. Основы 

клеточных делений. 

Генетические основы 

развития мужских и 

женских половых 

клеток 

Понятие клеточного цикла. Виды клеточных делений: 

митоз, амитоз, мейоз. Стадии митоза: профаза, метафаза, 

анофаза и телофаза, их характеристики. Поведение 

хромосом во время этих стадий. Репликация ДНК перед 

делением клетки. Общая характеристика процесса 

амитоза. Проблема рака. Общая характеристика процесса 

мейоза. Принципиальные отличия митоза от мейоза и 

общие черты этих двух форм деления клеток. Понятие 

процессов конъюгации и кроссинговера гомологичных 

хромосом. Биологическое значение митоза и мейоза. 

ПК-5 
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Генетические основы развития мужских и женских 

половых клеток. Понятие сперматогенеза. Стадии 

сперматогенеза. Периоды размножения, роста, 

созревания и формирования. Особенности развития 

половых гамет в семенниках. Понятие 

гематотестикулярного барьера. Специфика 

формирования мужских половых клеток. Фактор 

температуры и сперматогенез. Понятие крипторхизма.  

Понятие овогенеза. Стадии овогенеза. Отличие овогенеза 

от сперматогенеза. Уникальность развития женских 

половых клеток. Понятие полового цикла. Основы 

строения женской половой системы. Овоциты первого, 

второго и третьего порядка, граафов пузырек, набор их 

хромосом. Роль ЦНС в регуляции циклов женской 

половой системы. Понятие однояйцевых близнецов и 

двойняшек. 

Наследование признаков, сцепленных с полом 

(дальтонизм, гемофилия). 

Генетика психических аномалий, связанных с 

нарушением числа половых хромосом. Синдром 

Шерешевского–Тернера, трисомия Х, синдром 

Клайнфельтера. Особенности поведения мужчин с 

дополнительной У-хромосомой.  

Синдром ломкой Х-хромосомы (синдром Мартина–

Белл). 

Тема 4. Представления 

современной генетики 

о механизмах 

наследственности. 

Основные методы 

психогенетики и их 

разрешающая 

способность 

Хромосомы и гены; цитоплазматическая 

наследственность. Количественные и качественные, 

моногенные и мультифакторные признаки. 

Изменчивость организмов. Понятие о фенотипической 

изменчивости. Генотип и среда; норма и диапазон 

реакции. Фенотип как результат взаимодействия данного 

генотипа с данной средой. Понятие о генотипической 

изменчивости. Мутации: определение, классификации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Синдром 

Дауна как пример геномной мутации.  

Популяционная изменчивость. Межиндивидуальная и 

межгрупповая вариативность. Генетические маркеры как 

путь перехода от популяционных к индивидуальным 

характеристикам. 

Генетическая уникальность каждого человека. 

Концепция «генотип – среда». Классификация сред. 

Типы генотип-средовых ковариаций. Адекватность и 

продуктивность подхода к исследованию этиологии 

индивидуальности с позиции количественной генетики. 

Основные методы психогенетики и их разрешающая 

способность. Человек как субъект генетических 

исследований: невозможность произвольного 

экспериментирования, позднее наступление 

репродуктивного периода, малое число потомков. 

Методы психогенетики и их разрешающая способность. 

ПК-5 



  Стр. 9 из 37 

Популяционный, генеалогический методы, методы 

приемных детей и близнецов, их разрешающая 

способность. 

Популяционный метод. Определение популяции, 

изолята, дема. Примеры популяционных (прежде всего, 

межрасовых) исследований психологических признаков 

и неправомерность генетической интерпретации 

популяционных различий (Фогель, Мотульски, 1990). 

Исследования самих популяций. Межиндивидуальная и 

межпопуляционная вариативность. Генетический 

полиморфизм как один из видов природных ресурсов. 

История как фактор формирования генофонда популяции 

(Ю.Г. Рычков, 1986, 1997). 

Генеалогический метод. Работа Ф. Гальтона 

«Наследуемый гений, его законы и последствия» (1869)  

Основная схема метода, построение родословных, 

принятая символика. Генограмма. Примеры 

родословных.  

Невозможность надежно развести генетическую и 

культурную передачу. Общая и индивидуальная среды. 

Тема 5. Метод 

приемных детей. Метод 

близнецов 

Метод приемных детей как теоретически наиболее 

чистый метод. Основная схема метода, история 

возникновения, современные программы. 

Взаимодействие генотипа и среды в изменчивости 

психологических признаков. 

Исследования семей, имеющих и биологических, и 

приемных детей. 

Ограничения метода: юридические и психологические. 

Возможность неслучайного распределения детей по 

семьям-усыновительницам; субъективные «легенды» о 

родных родителях; различия в частотах встречаемости 

внешнего и внутреннего локуса контроля. 

Метод близнецов и его разновидности. Близнецы в мифах 

и культурах. Начало близнецовых исследований – работа 

Ф. Гальтона «История близнецов как критерий 

соотносительной роли природы и воспитания» (1875). 

Работы Сименса (1925, 1927) и оформление научного 

«метода близнецов». 

Основная схема метода; происхождение моно- и 

дизиготных (МЗ, ДЗ) близнецов, постулат о равенстве 

средовых влияний в парах обоих типов. Разновидности 

метода: разлученных близнецов, семей близнецов, 

контрольного близнеца, близнецовой пары. Генетические 

и общепсихологические задачи, решаемые этими 

вариантами метода. 

Ограничения метода: пре- и постнатальные. Их 

возможные влияния на оценку наследуемости. Дискуссия 

вокруг постулата о равенстве сред МЗ и ДЗ, 

экспериментальные проверки постулата и результаты 

этих проверок.  
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Необходимость оценки не общего сходства сред, а тех 

компонентов среды, которые значимы для формирования 

изучаемого признака. 

Разлученные близнецы (главным образом, МЗ) как 

своеобразный критический эксперимент психогенетики. 

Обзор имеющихся работ: влияние возраста разлучения, 

различий в образовании и т.д. на внутрипарное сходство. 

Анализ феномена «разлученное», данный Л. Кэмином. 

Метод семей близнецов (главным образом, МЗ) – способ 

обнаружения биологического «материнского эффекта», 

связанного с цитоплазматической наследственностью. 

Информативность метода для оценки других феноменов, 

например, ассортативности.  

Метод контрольного близнеца. Работа А. Гезелла, 

положившая начало этому варианту близнецовых 

исследований. МЗ-близнецы как идеальный контроль 

друг друга;  возможность  оценки  эффективности 

тренировки или разных ее форм, длительности эффекта 

тренировки и т.д. Работы Медико-генетического 

института, японских и норвежских исследователей. 

Метод близнецовой пары. Работа Р. Заззо «Эффект 

близнецовости», его влияние на развитие детей-

близнецов.  

Две противоположные тенденции: к идентификации с 

партнером и индивидуализации, их возрастная динамика 

и половые особенности. 

Тема 6. Генетико-

математические методы 

психогенетики 

Работа Р. Фишера. Коэффициенты наследуемости 

Игнатьева, Холзингера. Оценки долей фенотипической 

дисперсии, определяемых общей и индивидуальной 

средой; информативность психогенетических 

исследований для дифференциации разных типов 

средовых воздействий. 

Более сложные методы разложения фенотипической 

дисперсии: подбор моделей, структурный анализ. 

Возможность объединения данных, полученных разными 

генетическими методами, и повышения тем самым 

точности оценок компонентов дисперсии. 

Разложение фенотипических корреляций на 

генетические и средовые. Генетические корреляции как 

способ оценки генетически заданных синдромов; новый 

аспект в анализе межуровневых соотношений. 

Особенности психологического фенотипа («психофена») 

как объекта генетического исследования. 

Психологический признак – «событие, а не структура»; 

«операция, а не свойство». Изменение генотип-средовых 

соотношений при включении фенотипически одного и 

того же признака в разные функциональные системы. 

Необходимость включения в понятие «психологический 

фенотип» внутренних механизмов его реализации. 

Справедливость этих положений и для 

психофизиологических признаков. 
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Значимость валидности психодиагностической 

процедуры для интерпретации получаемых в 

психогенетике результатов, а статистической надежности 

– для величины  коэффициента  наследуемости   

связанных  с  ним оценок вклада общей и 

индивидуальной среды в фенотипическую изменчивость 

признака*. 

Тема 7. Генетическая 

психофизиология 

Особое место этих исследований в системе 

психогенетических знаний: генотип влияет на поведение 

только через морфофункциональный уровень. Три типа 

психофизиологических признаков: а) характеризующие 

состояние покоя («фоновые»); б) ответы на внешние 

воздействия; в) теоретически выделенная система 

понятий – дескрипторов психофизиологической 

индивидуальности (свойства нервной системы). 

Мозговая электрическая активность. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) покоя. Различия генотип-

средовых соотношений в ЭЭГ разных зон мозга, в разных 

параметрах ЭЭГ и в разном возрасте. Исследования Ф. 

Фогеля: оценка наследуемости целостных (но редко 

встречающихся) типов ЭЭГ. Эволюционно-генетический 

подход (С.Н. Давиденков) к интерпретации полученных 

данных. 

Вызванные потенциалы – сенсорные (СВП) и связанные 

с движением (СДВП). Генетические и средовые 

детерминанты в изменчивости разных параметров ВП, 

изменения их соотношений в зависимости от типа 

перерабатываемой информации (в СВП), места движения 

в функциональной системе действия (СДВП), зоны 

регистрации, возраста. 

Генетические и средовые межуровневые корреляции и их 

интерпретация. Связи латентных периодов компонентов 

ВП и оценок IQ. Влияние обогащенной и депривирующей 

среды на формирование психофизиологических 

особенностей животных и человека. 

Свойства нервной системы (СНС). Представления И.П. 

Павлова о врожденности (наследуемости) СНС; 

исследования животных. Работы Л.В. Крушинского: 

уровень возбудимости как фон для проявления 

генетических особенностей поведения животных. 

Концепция Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына о СНС 

человека, ее отличия от представлений И.П. Павлова. 

Близнецовые исследования  синдромов  СНС и 

неопределенность полученных результатов.  

Включение наследуемости как вторичного критерия в 

выделении СНС и их синдромов; возможный новый 

взгляд на структуру СНС*. 

ПК-5 

Тема 8. 

Психогенетические 

исследования 

Неопределенность понятия «интеллект» и связанные с 

этим трудности интерпретации получаемых результатов. 

Последовательный анализ данных, полученных 

различными генетическими методами; мета-анализ 
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интеллекта и других 

когнитивных функций 

результатов, приводящих к выводу о существенной роли 

генетических факторов в общей дисперсии оценок IQ. 

Следующие шаги: аналогичный анализ раздельных 

оценок вербального и невербального интеллекта и 

полученные сразу же парадоксальные результаты; анализ 

отдельных когнитивных функций. Намечающаяся 

относительно большая генетическая обусловленность 

пространственных способностей; гипотеза об их связи с 

половой хромосомой. Психогенетические исследования 

когнитивных стилей. 

Исследования темперамента и динамических 

характеристик поведения вообще. Представления о 

темпераменте, его структуре и возрастной динамике. 

Традиционный вопрос психологии о соотношении 

темперамента и характера и попытки его решения в русле 

психогенетических исследований. 

Генетические и средовые детерминанты темперамента у 

детей младшего возраста: раннее проявление генетически 

заданной индивидуальности. Синдром трудного 

темперамента, его стабильность в детстве и проекция в 

период ранней взрослости. Компоненты синдрома, 

задаваемые наследственностью, общей и 

индивидуальной средой. 

Исследования экстра-интроверсии и нейротицизма и 

близких к ним характеристик у взрослых, в том числе 

методом разлученных МЗ. 

Структура темперамента по В.Д. Небылицыну: две 

основные составляющие – активность и 

эмоциональность.  

Обнаруженная в близнецовом исследовании зависимость 

внутрипарного сходства от распределения ролей в паре. 

Тема 9. Психогенетика 

индивидуального 

развития 

(онтогенетика). 

Асоциальное поведение 

Онтогенетика как относительно новая область 

психогенетики. Основные представления об 

индивидуальном развитии: линейная и нелинейная 

модели; «атомистическая» и «организменная» гипотезы, 

соотношение биологического созревания и психического 

развития. Нормативное развитие как реализация 

видоспецифической генетической программы и 

индивидуальные траектории развития как результат 

взаимодействия данного генотипа с данной средой. 

Основные направления психогенетических исследований 

развития: а) возрастная динамика соотношения 

генетической и средовой компонент в вариативности 

одного и того же фенотипа; б) роль генотипа и среды в 

переходе с этапа на этап (проблема генетической 

преемственности этапов); в) детерминанты 

индивидуальных траекторий развития.  

Амплификационная модель Р. Пломина; увеличение 

генетической доли в дисперсии оценок интеллекта, 

начиная с пубертатного возраста. Исследование 

индивидуальных траекторий развития Р. Вильсона.  
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Гипотеза А.Р. Лурия о снижении генетических влияний 

при переходе от «натуральных» форм психологических 

функций к высшим, социально опосредованным. 

Возрастная динамика генотип-средовых соотношений 

как основа для возрастной периодизации и для выделения 

сенситивных периодов развития. 

Результаты исследований наследственных и средовых 

детерминант в изменчивости психологических и 

психофизиологических признаков в индивидуальном 

развитии и некоторых формах дизонтогенеза. 

Роль наследственности в манифестации некоторых форм 

дизонтогенеза. 

Асоциальное поведение – генотип или среда? 

Эмпирические данные, касающиеся алкоголизма и 

криминального поведения. Генетическая детерминация 

индивидуальной чувствительности к алкоголю как 

любому фармакологическому препарату. Мужчины с 

кареотипом ХYY. Исследования близнецов, сиблингов, 

приемных детей. Опосредованность влияния 

наследственности многими индивидуальными 

особенностями и средовыми переменными. 

Место психогенетики в системе психологических знаний. 

Анализ проблем этиологии человеческой 

индивидуальности, уточнение ее структуры и структуры 

отдельных психических функций; выделение разных 

типов средовых воздействий; некоторые закономерности 

онтогенеза и возрастная динамика генотип-средовых 

соотношений и т.д.  

Анализ специфики психологического фенотипа и роль 

психогенетики в ее изучении. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Место психогенетики в системе 

дифференциальной психологии. История 

психогенетики    

 

2 

- 
 

2 

 

11 

Тема 2. Исследование индивидуальности. Базовые 

представления современной генетики 
2 

-  

2 

 

11 

Тема 3. Основы клеточных делений. Генетические 

основы развития мужских и женских половых 

клеток 

2 

 2 11 

Тема 4. Представления современной генетики о 

механизмах наследственности. Основные методы 

психогенетики и их разрешающая способность 

2 

  

2 

11 
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Тема 5. Метод приемных детей. Метод близнецов 2  2 11 

Тема 6. Генетико-математические методы 

психогенетики 
2 

 
2 

11  

Тема 7. Генетическая психофизиология 4  4 11  

Тема 8. Психогенетические исследования 

интеллекта и других когнитивных функций 
4 

 
4 

11 

Тема 9. Психогенетика индивидуального развития 

(онтогенетика). Асоциальное поведение 
4 

 
4 

10.7 

Итого (часов) 24 - 24 98.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Место психогенетики в системе 

дифференциальной психологии. История 

психогенетики    

 

0,5 

- 
 

0,5 

 

17 

Тема 2. Исследование индивидуальности. Базовые 

представления современной генетики 
0,5 

- 0,5  

17 

Тема 3. Основы клеточных делений. Генетические 

основы развития мужских и женских половых 

клеток 

0.5 

 0,5 17 

Тема 4. Представления современной генетики о 

механизмах наследственности. Основные методы 

психогенетики и их разрешающая способность 

0,5 

 0,5 17 

Тема 5. Метод приемных детей. Метод близнецов 0,5  0,5 17 

Тема 6. Генетико-математические методы 

психогенетики 
0,5 

 0,5 17 

Тема 7. Генетическая психофизиология 1  1 17 

Тема 8. Психогенетические исследования 

интеллекта и других когнитивных функций 
1 

 
1 

17 

Тема 9. Психогенетика индивидуального развития 

(онтогенетика). Асоциальное поведение 
1 

 
1 

16.7 

Итого (часов) 6 - 6 152.7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 
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- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1 Ермаков, В. А. Психогенетика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Ермаков. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 134 c. – 978-5-

374-00127-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11091.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

2 Костяк, Т. В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. В. Костяк, Г. Р. Хузеева. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2016. – 64 c. – 978-5-4263-0367-6. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72510.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3 Психогенетика агрессивного и враждебного поведения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Воробьева, П. Н. Ермаков, И. В. Абакумова [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. – 102 c. – 978-5-9275-

1992-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78695.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Воробьева, Е. В. Психогенетика общих способностей [Электронный ресурс]: 

монография / Е. В. Воробьева. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2011. – 222 c. – 978-5-9275-0791-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47103.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Коган, Б. М. Молекулярные основы общей и психологической генетики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б. М. Коган, К. В. Машилов. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011. – 48 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26530.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Николаева, Е. И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами 

физиологической психологии [Электронный ресурс]: учебник / Е. И. Николаева. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Пер Сэ, 2008. – 623 c. – 978-5-9292-0179-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7441.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

http://www.iprbookshop.ru/11091.html
http://www.iprbookshop.ru/72510.html
http://www.iprbookshop.ru/78695.html
http://www.iprbookshop.ru/47103.html
http://www.iprbookshop.ru/26530.html
http://www.iprbookshop.ru/7441.html
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2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 
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− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Индивидуальность, её основные практические аспекты 

2. Проблема биологического и социального в человеке.  

3. Система «организм-среда».  

4. Понятие среды для человека. «Генотипическое и средовое».  

5. Изменения генотип – средовых отношений под влиянием психологических факторов.  

6. Основные методы исследования, их разрешающая способность.  

7. Человек как объект генетических исследований.  

8. Ограниченность методических возможностей психогенетики.  

9. Неправомерность генетической интерпретации популяционных различий 

психологических признаков.  

10. Коэффициенты наследуемости Игнатьева, Холзингера. 

11. Проблемы становления индивидуальности как теоретические аспекты психогенетики.  

12. Этиология индивидуальности: природа, факторы и уровни становления 

индивидуальности.  

13. Генетический уровень становления.  

14. Основные понятия.  

15. Генетическая уникальность каждого индивида. 

16. Конституциональные признаки – два подхода: морфофункциональный и 

соматотипический.  

17. Соматопсихическая индивидуальность человека.  

18. Формы и факторы  изменчивости индивида.  

19. Психофизиологические признаки 

20. Синдром трудного темперамента, стабильность в детстве и проекции в период ранней 

взрослости.  
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21. Компоненты синдрома.   

22. Личность как результат генотип – средового взаимодействия программ.  

23. Концепция черт и состояний. 

24. Роль генетических факторов в дисперсии оценок IQ.  

25. Вербальный и невербальный интеллект: парадоксы. 

26. Современные аспекты духовности.  

27. Духовность как высшая форма проявления индивидуальности.  

28. Информационно – потребностная концепция человека  

29. Силы, объединяющие субстанции и позволяющие их преобразовывать.  

30. Соотнесённость этих концепций.  

31. Личностное пространство: самопознание, самораскрытие, самосовершенствование.  

32. Онтогенез, его этапы.  

33. Критические и чувствительные (сензитивные) периоды развития.  

34. Онтогенез и фрактальная геометрия природы Бенуа Мандельброта. 

35. Идея детерминированного хаоса. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Тестовые задания 
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1. Психогенетика – это наука 

А) о наследственности и изменчивости 

Б) изучающая роль наследственности и среды в формировании психических и 

психофизиологических свойств человека 

В) о рождении лучшего, о соотношении науки и этики 

Г) о создании новых организмов 

2. Определите правильность суждений о задачах психогенетики 

1) Психогенетика решает вопрос о происхождении человеческой индивидуальности 

2) Психогенетика решает вопрос о возможном влиянии генов на динамику психического 

развития 

А) верно 1 

Б) верно 2 

В) верно и 1, и 2 

Г) неверно и 1, и 2 

3. «Отцом» психогенетики является 

А) Г.Мендель 

Б) Т.Морган 

В) Ф.Гальтон 

Г) Ю.А.Филипченко 

4. «Отцом» генетики является 

А) Г.Мендель 

Б) Т.Морган 

В) Ф.Гальтон 

Г) Ю.А.Филипченко 

5. Статья «Наследственный характер и среда» - первая научная публикация в области 

психогенетики – вышла 

А) в 1859 году 

Б) в 1865 году 

В) в 1869 году 

Г) в 1925 году 

6. Автором статьи «Наследственный характер и среда» является 

А) Г.Мендель 

Б) Т.Морган 

В) Ф.Гальтон 

Г) Ю.А.Филипченко 

7. Автором статьи «Интеллигенция и таланты» является 

А) Г.Мендель 

Б) Т.Морган 

В) Ф.Гальтон 

Г) Ю.А.Филипченко 

8. Статья «Интеллигенция и таланты» вышла  

А) в 1859 году 

Б) в 1865 году 
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В) в 1869 году 

Г) в 1925 году 

9. Бюро по евгенике было открыто 

А) в 1869 году в Петрограде 

Б) в 1900 году в Москве 

В) в 1921 году в Петрограде 

В) в 1925 году в Москве 

10. Задачей Бюро по евгенике было 

А) проведение исследований в области генетики человека 

Б) пропаганда знаний о наследственности и среди широких кругов населения 

В) публикация рекомендация для вступающих в брак 

Г) все перечисленное 

11.Генотип – это 

А) совокупность всех генов организма 

Б) совокупность всех генов популяции 

В) совокупность всех признаков организмов 

Г) совокупность разнообразия признаков популяции 

12.Фенотип – это 

А) совокупность всех генов организма 

Б) совокупность всех генов популяции 

В) совокупность всех признаков организма 

Г) совокупность разнообразия признаков популяции 

13.Ген – это 

А) участок молекулы ДНК, несущий информацию об одном признаке 

Б) участок молекулы ДНК, по которому осуществляется синтез белка 

В) молекула ДНК, образующая хромосомы 

Г) нет правильного ответа 

14.Доминантный признак 

А) преобладающий признак 

Б) передается сцеплено с другими признаками  

В) проявляется в фенотипе только при гомозиготе 

Г) все перечисленное 

15.Рецессивный признак 

А) подавляемый признак 

Б) может передаваться через поколение 

В) проявляется в фенотипе только при гомозиготе 

Г) все перечисленное 

16.Среди возможных вариантов генотипов выберите гомозиготу по доминанте 

А) АА 

Б) Аа 

В) АаВв 

Г) аа 

17.Среди возможных вариантов генотипов выберите гомозиготу по рецессиву 

А) АА 

Б) Аа 
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В) АаВв 

Г) аа 

18.Среди возможных вариантов генотипов выдерите гетерозиготу 

А) АА 

Б) Аа 

В) ААВВ 

Г) аа 

19.Первый закон Г.Менделя – это закон 

А) единообразия  

Б) расщепления 

В) независимого наследования признаков 

Г) независимого расхождения хромосом 

20.По второму закону Менделя расщепление по фенотипу во втором поколении 

происходит в соотношении 

А) 1:2:1 

Б) 3:1 

В) 9:3:3:1 

Г) 15:1 

21.По второму закону Менделя расщепление по генотипу во втором поколении 

происходит в соотношении 

А) 1:2:1 

Б) 3:1 

В) 9:3:3:1 

22.Третий закон Менделя – это закон 

А) единообразия 

Б) расщепления 

В) независимого наследования признаков 

Г) независимого расхождения хромосом 

23.По третьему закону Менделя расщепление признаков по фенотипу во втором 

поколении происходит в соотношении 

А) 1:2:1 

Б) 3:1 

В) 9:3:3:1 

Г) 15:1 

24.Хорея Гентингтона -  наследственное заболевание, сопровождающееся нарушением 

интеллектуальной деятельности,  -  аутосомный доминантный признак. Определите 

вероятность появления хореи Гентингтона у детей, если один из родителей страдал 

этим заболеванием (Аа) 

А) 100% 

Б) 75% 

В) 50% 

Г) 25% 

25.Фенилкетонурия – наследственное заболевание, сопровождающееся нарушением 

белкового обмена и задержкой психического развития, - аутосомный рецессивный 

признак. Определите вероятность появления фенилкетонурии у детей, если оба 
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родителя здоровы, но отец одного из них страдал этим заболеванием 

А) 100% 

Б) 50% 

В) 25% 

Г) 0 % 

26.Преимущественное владение правой рукой – аутосомный доминантный признак. 

При каком сочетании аллелей у человека проявляется признак преимущественного 

владения левой рукой 

А) АА 

Б) Аа 

В) аа 

Г) нет правильного ответа 

27.У человека умение преимущественно владеть правой рукой доминирует над 

умением владеть преимущественно левой рукой. Мужчина правша, мать которого 

была левшой, женился на женщине правше, имевшей трех братьев и сестер, двое из 

которых левши. Определите вероятность рождения от этого брака детей - левшей 

А) 100% 

Б) 50 % 

В) 25 % 

Г) 0% 

28.От двух родителей – правшей родилось трое детей: двое – правши, а один левша. 

Определите возможные генотипы родителей 

А) АА и аа 

Б) Аа и Аа 

В) АА и Аа 

Г) аа и аа 

29.При генотипе ААВв образуются следующие типы гамет 

А) АА, АВ, Ав, Вв 

Б) АВ, Ав 

В) АВ, Ав, Вв 

Г) нет правильного ответа 

30.Преимущественное владение правой рукой, карие глаза и темные волосы – 

аутосомные доминантные признаки. Определите генотип человека, если он 

гетерозиготен по всем признакам 

А) АаВвСс 

Б) ААВВСС 

В) ААВвСс 

Г) ааввсс 

31.Голуболазый левша женится на кареглазой правше. Определите генотипы 

родителей, если все их дети имеют карие глаза и являются правшами 

А) аавв и АаВв 

Б) аавв и ААВВ 

В) Аавв и ААВВ 

Г) ааВв и ААВв 

32.Хромосомную теорию наследственности создал 
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А) Г.Мендель 

Б) Т.Морган 

В) Ф.Гальтон 

Г) Ю.А.Филипченко 

33.Кроссинговер происходит в фазе 

А) профазе митоза 

Б) профазе I мейоза 

В) профазе II мейоза 

Г) интерфазе 

34.Определите типы гамет, образующиеся при генотипе АаВв, если гены локализованы 

в одной хромосоме, кроссинговер заблокирован 

А) АВ, Ав, аВ, ав 

Б) АВ, ав 

В) Аа, Вв 

Г) АВ, Ав 

35.Гипертрихоз – признак, сцепленный с У-хромосомой, передается 

А) от отца к сыну 

Б) от отца к дочери 

В) от матери к сыну 

Г) от матери к дочери 

36.Дальтонизм – признак, сцепленный с Х-хромосомой, передается 

А) от отца к сыну 

Б) от отца к дочери 

В) от матери к сыну 

Г) от матери к дочери 

37.Если женщина с нормальны зрением, отец которой страдал цветовой слепотой, 

выходит замуж за мужчину с тем же генетическим дефектом, то какова вероятность 

того, что их сын также будет страдать цветовой слепотой 

А) 100% 

Б) 50% 

В) 25% 

Г) 0 % 

38.Если женщина с нормальным зрением, отец которой страдал цветовой слепотой, 

выходит замуж за мужчину с тем же генетическим дефектом, то какова вероятность 

того, что их дочь будет страдать цветовой слепотой 

А) 100% 

Б) 50% 

В) 25% 

Г) 0 % 

39.От родителей, имеющих нормальное цветовое зрение, родилось несколько детей с 

нормальным зрением и один мальчик – дальтоник. Определите генотипы родителей 

А) ХХ и ХУ 

Б) ХдХ и ХУ 

В) ХХ и ХдУ 

Г) ХдХ и ХдУ 
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40.Изменчивость, выражающаяся в изменении фенотипа под влиянием факторов 

внешней среды – это изменчивость 

А) мутационная 

Б) комбинативная 

В) онтогенетическая 

Г) модификационная 

41.Какой метод неприменим к человеку 

А) метод приемных детей 

Б) метод близнецов 

В) генеалогический метод 

Г) гибридологический метод  

42.Наиболее «чистым» методом психогенетики считается метод 

А) приемных детей 

Б) разлученных близнецов 

В) генеалогический 

Г) гибридологический 

43.Согласно методу приемных детей признак наследуется, если 

А) приемные дети похожи на приемных родителей 

Б) приемные дети походи на биологических родителей 

В) приемные дети походи на родных детей усыновителей 

Г) приемные дети похожи между собой 

44.Согласно методу приемных детей признак приобретается, если 

А) приемные дети похожи на приемных родителей 

Б) приемные дети похожи на биологических родителей 

В) приемные дети не похожи ни на приемных родителей, ни на биологических родителей 

Г) приемные дети похожи и на приемных, и на биологических родителей 

45.В нашей стране нельзя использовать метод приемных детей, потому что 

А) отсутствует единый банк данных об усыновлении 

Б) существует единый банк данных об усыновлении 

В) существует тайна усыновления 

Г) исследования на людях запрещены 

46.Ограничением метода приемных детей является 

А) репрезентативность выборки биологических родителей, отказывающихся от детей 

Б) репрезентативность  выборки приемных родителей 

В) внутриутробные влияния на ребенка 

Г) все перечисленное  

47.Генеалогический метод – это метод 

А) составления родословного древа 

Б) составления родословного древа с указанием определенного признака у каждого 

представителя семьи 

В) составление родословного древа с указанием взаимоотношений между членами семьи 

Г) составление генеалогического древа с указанием возраста 

48.Генограмма – это  

А) родословное древо человека 

Б) родословное древо человека с указанием определенного признака у каждого 
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представителя семьи 

В) родословное древо человека с указанием взаимоотношений между членами семьи 

Г) родословное древо человека с указанием возраста каждого представителя семьи 

49.Генеалогический метод позволяет 

А) определить, наследуются ли признак 

Б) предположить характер наследования признака 

В) определить, приобретается ли признак 

Г) выявить влияние среды на проявление изучаемого признака 

50.Генограмма позволяет 

А) определить, наследуется ли признак 

Б) предположить характер наследования признака 

В) определить, приобретается ли признак 

Г) выявить влияние среды на проявление изучаемого признака 

51.Пробандом называется 

А) основатель родословной 

Б) самый старший представитель родословной 

В) человек, с которого начинается анализ родословной 

Г) человек, для которого составляют родословную 

52.Одинаковый генотип имеют близнецы 

А) однояйцевые, или монозиготные 

Б) однояйцевые, или дизиготные 

В) разнояйцевые, или монозиготные 

Г) разнояцевые, или дизиготные 

53.Метод разлученных близнецов – это метод сравнения 

А) монозиотных близнецов с дизиготными близнецами 

Б) монозиготных близнецов, разлученных в раннем возрасте 

В) монозиготных близнецов, живущих вместе 

Г) разлученных монозиготных близнецов с разлученными дизиготными близнецами 

54.Согласно методу разлученных близнецов, признак наследуется, если 

А) разлученные близнецы похожи по изучаемому признаку 

Б) разлученные близнецы не похожи по изучаемому признаку 

В) разлученные близнецы похожи на биологических родителей 

Г) разлученные близнецы не похожи на биологических родителей 

55.Согласно методу разлученных близнецов, признак приобретается, если 

А) разлученные близнецы похожи по изучаемому признаку 

Б) разлученные близнецы не походи по изучаемому признаку 

В) разлученные близнецы похожи на биологических родителей 

Г) разлученные близнецы не похожи на биологических родителей 

56.Сравнение монозиготного близнеца, обучающегося по определенной программе, с 

близнецом, не подвергавшимся воздействию, - это метод 

А) частично разлученных близнецов 

Б) контрольного близнеца 

В) семей близнецов 

Г) разлученных близнецов 

57.Выявить пренатальные влияния на развитие близнецов позволяет метод 
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А) частично разлученных близнецов 

Б) близнецовой выборки 

В) семей близнецов 

Г) одиночнорожденного близнеца 

58.Выявить наличие «материнского эффекта» позволяет метод 

А) частично разлученных близнецов 

Б) близнецовой выборки 

В) семей близнецов 

Г) разлученных близнецов 

59.Ограничением метода близнецов является 

А) генотип-средовая корреляция 

Б) репрезентативность выборки 

В) схожесть с биологическими родителями 

Г) неоднозначность проявления признака 

60.Ф.Гальтону принадлежит идея 

А) использовать близнецов в качестве естественного эксперимента для генетического 

исследования человека 

Б) изучения родословных для определения наследуемости признака 

В) применения отпечатков пальцев в криминалистике 

Г) все перечисленное 

61.Определите правильность суждений о методах психогенетики 

1) Признак наследуется, если в родословной данный признак присутствует в нескольких 

поколениях 

2) Признак наследуется, если у близнецов, живущих вместе, присутствует данный признак 

А) верно 1 

Б) верно 2 

В) верно и 1, и 2 

Г) неверно и 1, и 2 

62.Идиограмма хромосом показывает 

А) наличие определенного признака у испытуемого 

Б) генотип испытуемого 

В) количество хромосом у испытуемого  

Г) фенотип испытуемого 

63.Популяционный метод позволяет 

А) установить частоту определенных генов в данной популяции 

Б) определить характер наследования признака 

В) выявить влияние среды на проявление изучаемого признака 

Г) все перечисленное 

64.Небольшая, относительно изолированная внутривидовая группировка, 

существующая в течение жизни 1-2 поколей, а затем объединяющаяся с другими 

подобными группировками – это 

А) популяция 

Б) дем 

В) изолят 

Г) подвид 
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65.Популяция ограниченной численности, которая на протяжении нескольких 

поколений находится в брачной изоляции от соседних групп 

А) раса 

Б) дем 

В) изолят 

Г) подвид 

66.Эффект Флинна – это эффект 

А) повышение IQ на 20 баллов за вторую половину ХХ века 

Б) повышение IQ в странах Африки и Азии 

В) повышение IQ в связи с улучшением условий жизни 

Г) понижение IQ в странах Западной Европы в связи с миграцией населения 

67.Корреляция IQ между детьми и их биологическими родителями во многих 

исследованиях существенно выше, чем между приемных детьми и усыновителями – 

факт в пользу того, что 

А) уровень интеллекта – наследственный признак 

Б) уровень интеллекта – приобретаемый признак 

В) существует генотип-средовая корреляция 

Г) существует ассортативность 

68.К снижению умственных способностей и IQ приводят 

А) недостаточное или неполноценное питание 

Б) нехватка витаминов 

В) плохие условия жизни 

Г) все перечисленное 

69.У детей, которых кормили грудным молоком, в возрасте 5 лет IQ выше, чем у детей, 

находящихся на искусственном вскармливании, - факт в пользу того, что 

А) уровень интеллекта – наследственный признак 

Б) уровень интеллекта – приобретаемый признак 

В) существует генотип-средовая корреляция 

Г) существует ассортативность 

70.Для Ф.Гальтона основным свидетельством в пользу наследуемости одаренности 

являлся 

А) факт снижения числа даровитых родственников по мере уменьшения степени родства 

Б) факт снижения числа даровитых родственников по мере увеличения степени родства 

В) статистический анализ родословных даровитых семей 

Г) факт высокой даровитости у близнецов 

71.В.П.Эфроимсон связывал выдающиеся достижения великих людей с их 

физиологическими особенностями и обнаружил, что у великих людей присутствует 

А) подагра 

Б) синдром Марфана 

В) циклотимия 

Г) все перечисленное 

72.Наименьший коэффициент наследуемости по когнитивным особенностям обнаружен 

по показателю 

А) дивергентное мышление 

Б) логическое рассуждение 
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В) перцептивная скорость 

Г) пространственные способности 

73.Определите правильность суждений о наследовании паттерна ЭЭГ 

1) Результаты большинства генетических работ свидетельствуют о значительном влиянии 

наследственных факторов на общий рисунок ЭЭГ 

2) Был выявлен ген, ответственный за проявление признака – низковольтная ЭЭГ 

А) верно 1 

Б) верно 2 

В) верно и 1, и 2 

Г) неверно и 1, и 2 

74.Морфологические различия между представителями разных видов спорта – это  

А) результат тренировок 

Б) результат  интенсивного отбора 

В) результат и тренировок, и интенсивного отбора 

Г) случайное совпадение 

75.Наибольшее влияние наследственности испытывает 

А) скорость реакции 

Б) координация рук 

В) мышечная сила 

Г) все перечисленное 

76.Анализ родословных показывает, что у  55%  спортсменов национального уровня 

хотя бы один из родителей занимался спортом, а 22% их них тоже выступали на 

высших уровнях – это факт, указывающий на то, что 

А) «спортивные» способности – наследуемый признак 

Б) «спортивные» способности – приобретаемый признак 

В) существует генотип-средовая корреляция 

Г) существует ассортативность 

77.Определите правильность суждений о генетическом влиянии на экстраверсию и 

нейротизм 

1) Обе черты обнаруживают умеренную наследуемость, причем в экстраверсии ее влияние, 

очевидно, несколько выше, чем в нейротизме 

2) Классический близнецовый метод дает более высокие показатели наследуемости, чем метод 

приемных детей 

А) верно 1 

Б) верно 2 

В) верно и 1, и 2 

Г) неверно и 1, и 2 

78.Известно, что в развитии одинаковых интересов у близнецов степень парной 

конкордантности среди монозиготных близнецов равна 91%, а среди дизиготны- 12%. 

Коэффициент наследуемости равен 

А) 0,9 

Б) 0,8 

В) 0,5 

Г) 0,4 

79.Известно, что степень парной конкордантности отношения к успеху среди 
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монозиготных близнецов равна 67%, а среди дизиготных – 35%. Что в большей степени 

оказывает влияние на развитие этого признака? 

А) наследственность 

Б) среда 

В) невозможно определить 

Г) наследственность и среда в равной степени 

80.Синдром «трудного темперамента» характеризуется 

А) низкой ритмичностью 

Б) интенсивными реакциями 

В) преобладанием негативного настроения 

Г) всем перечисленным 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Соотношение   понятий   биологическое   -   социальное,   врожденное   -

приобретенное, наследственное - средовое. 

2. Исследование индивидуальных различий в психике людей. 

3. Современное   состояние   и   основные   направления   исследований   в 

психогенетике. 

4. Структура и организация генома. 

5. Соотношение понятий наследственности и изменчивости. 

6. Классические законы Г. Менделя 

7. Неменделевская генетика. 

8. Хромосомная теория наследственности. 

9. Роль ДНК в передаче наследственной информации. 

10. Роль мутаций в возникновении раковых заболеваний. 

11. Биохимический код наследственности. 

12. Мутации ДНК. 

13. Генеалогический метод. 

14. Метод приемных детей. 

15. Метод близнецов и его разновидности. 

16. Статистические методы психогенетики. 

17. Психогенетические исследования интеллекта. 

18. Психогенетические исследования темперамента 

19. Психогенетические исследования двигательной активности. 

20. Психогенетические исследования психопатологии. 
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Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет и задачи психогенетики. Самоорганизация и самообразование в области 

психогенетики. 

2. Место современной психогенетики в системе дифференциальной психологии. 

3. Работы Ф. Гальтона. Вклад Ф. Гальтона в становление психогенетики как науки. 

4. Попытка И.П. Павлова экспериментально проверить наследуемость условных 

рефлексов. 

5. Евгеника как наука, основные этапы ее развития. Методы психологической 

диагностики, используемые в психогенетике. 

6. Базовые представления современной генетики. Законы Менделя. 

7. Базовые представления современной генетики. Понятие ДНК, РНК, гена, хромосом. 

8. Базовые представления современной генетики. Основы биосинтеза белка. 

9. Базовые представления современной генетики. Наследственность и изменчивость 

признаков. 

10. Базовые представления современной генетики. Взаимодействие генов. 

11. Базовые представления современной генетики. Хромосомная теория Моргана. 

12. Понятие клеточного цикла. Митоз: характеристика стадий и биологическое значение. 

13. Мейоз: характеристика стадий и биологическое значение. 

14. Принципиальные отличия митоза от мейоза и общие черты этих двух форм деления 

клеток. 

15. Генетические основы развития мужских половых клеток. 

16. Генетические основы развития женских половых клеток. 

17. Синдром Шерешевского–Тернера (44+ХО). 

18. Синдром трисомтии Х. 

19. Синдром ломкой Х-хромосомы. 

20. Синдром Клайнфельтера (44+ХХУ). 

21. Синдром дополнительной У-хромосомы (44+ХУУ). 

22. Цитоплазматическая наследственность. 

23. Генотип и среда. Норма и диапазон реакции. 

24. Модификационная изменчивость. 
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25. Мутационная изменчивость. 

26. Популяционная изменчивость. Закон Харди–Вайнберга. 

27. Концепция «генотип-среда». Средовые влияния. 

28. Гено-средовые эффекты. 

29. Человек как объект генетических исследований. 

30. Основные методы психогенетики и их разрешающая возможность. 

31. Популяционный метод. 

32. Определение популяции, изолята, дема. 

33. Метод приемных детей: сущность базового метода, ограничения метода. 

34. Близнецовый метод: сущность базового метода. 

35. Близнецовый метод: пре- и постнатальные ограничения метода. 

36. Разлученные близнецы. 

37. Метод семей близнецов. 

38. Метод контрольного близнеца. 

39. Метод близнецовой пары. 

40. Генеалогический метод. Основная схема метода, построение родословных, 

ограничения метода. 

41. Генограмма. 

42. Подход К. Спирмена к определению интеллекта. Наследуемость фактора общего 

интеллекта. 

43. Метод приемных детей в исследованиях интеллекта. 

44. Метод близнецов в исследованиях интеллекта. 

45. Исследование наследуемости вербального и невербального интеллекта. 

46. Психогенетические исследования когнитивных функций. 

47. Психогенетические исследования темперамента. 

48. Онтогенетика как относительно новая область психогенетики. 

49. Нормативное и индивидуальное в развитии психологических признаков. 

50. Модели возрастной психогенетики. 

51. Генетическая психофизиология: электроэнцефалограмма. 

52. Генетическая психофизиология: вызванные потенциалы.  

53. Генетическая психофизиология: свойства нервной системы. 

54. Возрастная динамика генетических и средовых детерминант в изменчивости 

когнитивных характеристик. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 
– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
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– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

Задание 1. Дайте сравнительную характеристику жизненного пути и вклада в науку «отца 

генетики» Грегора Менделя и «отца психогенетики» Фрэнсиса Гальтона 

Задание 2. А) Объясните, почему при кажущемся противоречии, в генетическом смысле 

противоречий между теориями Менделя и Моргана нет. 

Б) Дайте характеристику генно-средовых эффектов. Приведите примеры для каждого случая. 

Задание 3. У кареглазого отца и голубоглазой матери два ребенка. Оба – кареглазые. Дети 

выросли. Один женился на голубоглазой девушке, другой – на кареглазой. Какой цвет глаз 

могут иметь внуки каждого из этих братьев? Определите генотипы всех членов семьи. 

Задание 4. Отсутствие малых коренных зубов наследуется как доминантный аутосомный 

признак. Какова вероятность рождения детей с аномалией в семье, где оба родителя 

гетерозиготны по анализируемому признаку? 

Задание 5. Хорея Гентингтона – дегенеративное заболевание нервных клеток в базальных 

структурах переднего мозга – наследуется по доминантному типу. Оно начинается и 

изменений личности больного и сопровождается прогрессирующей забывчивостью, 

слабоумием и появлением непроизвольных движений. Определите вероятность рождения 

детей с этой аномалией в семье, где один из супругов страдает хорей Гентингтона.  

Задание 6. Фенилкетонурия – заболевание, развивающееся в результате избытка 

аминокислоты фенилаланина – наследуется по рецессивному типу. Избыток фенилаламина 

приводит к развитию умственной отсталости. Определите вероятность рождения ребенка с 

такой аномалией в семье, если известно, что 

А) оба родителя здоровы 
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Б) сестра мужа страдала фенилкетонурией 

В) отец жены страдал фенилкетонурией 

Задание 7. Альбинизм у человека наследуется по рецессивному типу. Определите все 

возможные генотипы родителей и потомства в следующих семьях 

А) у родителей – не альбиносов четверо таких же детей и один альбинос 

Б) у отца- не альбиноса и матери-альбиноса шесть нормальных по фенотипу детей 

Задание 8. Серповидноклеточная анемия – рецессивный признак, нормальный гемоглобин – 

доминантный признак. У гетерозигот часть эритроцитов имеет форму серпа. Резус-

положительная кровь – доминантный признак. Определите возможные фенотипы детей, если 

родители дигетерозиготны по анализируемым признакам. 

Задание 9. Определите вероятность рождения в семье кареглазого правши, если известно, что 

супруги дигетерозиготны по анализируемым признакам. 

Задание 10. Известно, что сахарный диабет и отсутствие потовых желез наследуются по 

рецессивному типу. Определите вероятность рождения детей с двумя аномалиями, если 

известно, что родители дигетерозиготны по анализируемым признакам. 

Задание 11. Веснушки на лице и низкий рост – доминантные несцепленные признаки. 

Определите вероятность рождения детей без веснушек на лице и высоким ростом, если 

родители дигетерозиготны по анализируемым признакам. 

Задание 12. Веснушки на лице и низкий рост – доминантные несцепленные признаки. 

Определите вероятность рождения детей без веснушек на лице и высоким ростом, если один 

родитель имеет высокий рост и веснушки на лице, причем гетерозиготен по второму признаку, 

а второй родитель имеет низкий рост и у него нет веснушек на лице, причем он гетерозиготен 

по первому признаку. 

Задание 13 Толстые губы и «римский» нос – доминантные несцепленные признаки. 

Определите вероятность рождения детей с тонкими губами и прямым носом, если родители 

дигетерозиготны по анализируемым признакам. 

Задание 14 Определить коэффициент наследуемости прыжков в высоту, если среди 35 пар 

монозиготных близнецов сходные данные имели 30 пар, а из 126 пар дизиготных близнецов – 

только 18 пар. 

Задание 15 Известно, что в развитии одинаковых интересов у близнецов степень парной 

конкордантности среди монозиготных близнецов равна 91%, а среди дизиготных – 12%. 

Определить, что в большей степени оказывает влияние на развитие этого признака – 

наследственность или среда? 

Задание 16 Известно, что степень парной конкордантности отношения к успеху среди 

монозиготных близнецов равна 67%, а среди дизиготных – 35%. Определить, что в большей 

степени оказывает влияние на развитие этого признака – наследственность или среда? 

Задание 17.Дайте сравнительную характеристику взглядов Спирмена и Терсона на природу 

интеллекта. 

Задание 18. Предположим, что силу нервных процессов контролирует доминантный ген А.  

Сангвиник женился на холерике. Какова вероятность рождения в данной семье меланхолика, 

если родители гетерозиготны по данному признаку.Какой закон наследования демонстрирует 

данная задача? 

Задание 19. Предположим, что силу нервных процессов контролирует доминантный ген А, 

подвижность же нервных процессов контролирует доминантный ген В. Сангвиник, 

гетерозиготный по обоих признакам, женился на флегматике, гетерозиготном по первому 

признаку. Какова вероятность рождения в этой семье флегматика? 

Задание 20. Предположим, что силу, уравновешенность и подвижность определяет три пары 

независимых генов. Причем рецессивный ген а (слабая нервная система) подавляет гены 

уравновешенности и подвижности нервной системы.  Флегматик, гетерозиготный по первому 

гену, женится на сангвинике, гетерозиготному по первому и второму гену. Какова вероятность 

рождения в этой семье меланхолика? 
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Задание 21. У крыс гены, обуславливающие нормальное развитие сенсорной системы и 

нормальное функционирование активности головного мозга, доминируют по отношению к 

генам, обуславливающим дефект сенсорной системы и низкую функциональную активность 

головного мозга. Известно, что гомозиготные по обоим рецессивным генам крысы не 

способны обучаться в лабиринте, а гомозиготные рецессивы по какой-либо одной паре генов 

и имеющие хотя бы одну доминантную аллель по другой паре генов, оказались 

слабообучаемыми животными. В лаборатории скрещивали между собой гетерозиготных по 

обеим парам генов крыс. Какова вероятность получения слабообучаемого потомства. 

Задание 22. Ученые из Института Макса Планка по развитию человека (Германия) провели 

эксперимент на 26 здоровых мужчинах и женщинах в возрасте около 20 лет. Испытуемым 

было предложено сыграть в игру и набрать как можно больше очков, выбирая наиболее 

прибыльный из четырех предлагаемых вариантов ответа. Размер денежного вознаграждения 

менялся в зависимости от поведения участников, что заставляло их быстро адаптироваться 

к ситуации. Результаты опыта показали, что адаптация легче происходила у тех испытуемых, 

которые имели версию гена COMT под названием Val/Val. Такие участники быстрее учились 

на своих ошибках и набирали больше очков, чем те, кто имел другую версию гена COMT 

— Met/Met. Какова вероятность рождения детей с высокой адаптацией в семье, где 

гетерозиготны по данному гену? 

Задание 23.  Треть лучших показателей в стайерском беге принадлежит жителям Кении 

района Нанди. Это объясняется природными качествами легких и определенной группы мышц 

жителей Нанди. Взятые вместе эти качества дают редкий сплав энергетики и выносливости, а 

люди, обладающие им, являются прекрасными стайерами. Предположим, что за качество 

легких отвечает один доминантный ген, а за качество определенной группы мышц – другой 

доминантный ген. Рецессивные аллели этих генов обусловливают обычные способности к 

гену. Допустим, что нандиец, гетерозиготный по обеим парам генов, женится на женщине, 

которая тоже гетерозиготна по обеим парам генов. Какова вероятность рождения от этого 

брака детей, обладающих отличными стайерскими способностями? 

   Критерии оценивания решения практической задачи 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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