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ВВЕДЕНИЕ

Государственный образовательный стандарт (ГОС) определяет следующий уровень требований к знаниям, умениям и навыкам, которые необходимо приобрести в результате   изучения  дисциплины “Психогенетика”:
1) понимать относительное значение генетических и средовых детерминант при оценке  межиндивидуальной вариативности психологических и психофизиологических характеристик человека;
2) знать методологическое и прикладное значение психогенетических исследований.
Изучение дисциплины “Психогенетика” основано на предшествующей подготовке студентов в рамках курсов: “Анатомия центральной нервной системы”, “Физиология центральной нервной системы”, “Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности”, “Антропология”, “Психофизиология”, “Общая психология”, “Возрастная психология”, “Дифференциальная психология”, “Математические методы в психологии”.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Глобальная цель изучаемого курса – достижение понимания относительной роли и характера взаимодействия факторов наследственности и среды в формировании индивидуальных различий. 
Для достижения глобальной цели в рамках изучаемого курса предусматривается поэтапное решение следующих задач: 
1)	усвоение основных положений современной генетики;
2)	понимание механизмов наследования психологических и психофизиологических признаков и их проявления в процессе индивидуального развития. 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

В приводимой ниже таблице 1 показано распределение различных видов учебной работы (аудиторной и внеаудиторной) с указанием времени, отведённого для лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы. Самостоятельная работа (внеаудиторная, то есть вне рамок учебного расписания) включает часы, предусмотренные для работы с литературой, подготовки к практическим занятиям  и составление родословной своей семьи.                                                                                                 
                                                                            
                                                                                                                         






Состав и объем дисциплины
Таблица 1
 Вид учебной работы
          Специалисты
             Бакалавры

Всего часов
Семестр
Всего часов
Семестр
Общая трудоёмкость дисциплины
        60
       9
        60
       5
Аудиторные занятия
        32
     32
        27 
       5
Лекции (Л)
        16
     16
        18
      18
Практические занятия (ПЗ)
        16
     16
          9
        9
Самостоятельная работа (СР)
        28
     28
        33
      33
Вид итогового контроля

   зачёт

    зачёт

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

         В таблице 2 указывается название тем для изучения, их краткое содержание и объем занятий по видам учебной работы в часах. Название разделов и тем указывается в соответствии с обязательным минимумом содержания дисциплины по ГОС.

Разделы дисциплины, виды и объем занятий 

Таблица 2
               

                Разделы дисциплины
Бакалавры
Специалисты

Всего
Л
ПЗ
СР
Всего
Л


ПЗ


СР

1. Прошлое и настоящее психогенетики. Структура индивидуальности. Вариативность психологических характеристик. Наследственность и среда. Краткая история генетики и психогенетики

3
1
–
2
3

1

–

2

2. Элементарные основы хромосомной и молекулярной наследственности. Митоз и мейоз. Структура и методы анализа ДНК. Генетический код. Геном человека

8
3
1
5
8

2

2
4



Продолжение табл. 2
3. Закономерности наследования признаков. Менделирующие признаки человека. Наследование сцепленное с полом. Мультифакторное наследование. Количественная генетика
7
3
1
4
7
2
1
4
4. Генотип и среда. Модификационная и генотипическая изменчивость. Популяционная генетика. Норма и диапазон реакции. Роль генома и среды в развитии ЦНС. Гены и поведение
5
1

4
4
1
1
2
5. Методы психогенетики. Генетические линии животных, экспериментальное моделирование. Анализ родословных. Метод приёмных детей. Метод близнецов и его разновидности
8
2
4
2
8
2
4
2
6. Психогенетические исследования моторной деятельности, латеральной асимметрии и особенностей вегетативной регуляции
4
2

2
4
2

2
7. Психогенетические исследования темперамента. Структура и возрастная динамика темперамента. Активность и эмоциональность. Генетический компонент психофизиологической индивидуальности
8
2

4
8
2
2
4
8. Психогенетические исследования интеллекта и других когнитивных функций. Разные оценки интеллекта, их фенотипическая дисперсия в популяции и у родственников.  Психогенетические исследования пространственных представлений, памяти, когнитивных стилей и креативности
8
2
2
4
8
2
2
4

Окончание табл. 2
9. Психогенетика индивидуального развития. Возрастная динамика генетических и средовых детерминант, определяющих индивидуальность. Генетические аспекты психического дизонтогенеза. 
8
2

6
8

2

2
4

10. Итоговое занятие
1
–
1
–
2
–
2
–
Всего часов
60
18
9
33
60

16

16

28



             ПОДРОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

1.  Прошлое и настоящее психогенетики
Эволюция путём естественного отбора (Ч. Дарвин). Исследование закономерностей наследственности с помощью вариационной статистики (Ф. Гальтон, К. Пирсон). Структура индивидуальности, вариативность психологических характеристик. Наследственность и среда. Исследования близнецов для выяснения роли среды и воспитания. Генетика поведения и психогенетика. Обнаружение дискретных единиц наследственности (Г. Мендель). Генетическая теория эволюции. История генетики и психогенетики в России.

2.	Элементарные основы генетики
Точная идентификация хромосом в кариотипе человека. Генетические маркеры специфических участков хромосом.  Клеточный цикл, митоз образование дочерних соматических клеток. Гомологичные хромосомы, мейоз, образование гамет. Кроссинговер, сцепление и рекомбинации как основа генетического разнообразия людей. Нарушения нормального числа хромосом. Структура и методы анализа ДНК. Генетический код: триплетные кодоны и соответствующие им аминокислоты. Экспрессия генов. Мутации. Геном человека. Современное определение понятия “ген”. Функциональное назначение генов, их численность. Каталог генов. Международная программа “Геном человека”. 

3.	Закономерности наследования признаков
Законы Менделя. Аллели, доминантные и рецессивные гены. Гомозиготы, гетерозиготы и гемизиготы. Моногибридное и дигибридное расщепление. Тригибридное расщепление, общая формула.  Аутосомно-доминантный (хорея Гентингтона) и аутосомно-рецессивный (фенилкетонурия) типы наследования менделирующих признаков. Генетический полиморфизм, множественные аллели (на примере наследования групп крови). Наследование сцепленное с Х-хромосомой (красно-зелёная слепота, гемофилия А). Количественные и структурные аномалии хромосом. Мультифакторное наследование. Количественная генетика. Методы описания количественной изменчивости.

4.	Генотип и фенотип
Модификационная (фенотипическая) изменчивость. Норма реакции как предел модификационной изменчивости. Диапазон реакции. Понятие среды, типы средовых влияний. Общие и специфические параметры среды. Генотип-средовые корреляции. Генотипическая изменчивость: комбинативная и мутационная. Классификация мутаций. Источники популяционной изменчивости. Генетическое равновесие популяции. Закон Харди – Вайнберга. Нарушение генетического равновесия. Миграция и инбридинг. Ассортативность. Генетическая и средовая дисперсия. Генетический компонент дисперсии. Роль генома и среды на разных стадиях онтогенеза. Наследование поведенческих признаков. 

5.	Методы психогенетики
Экспериментальное моделирование, основные экспериментальные модели, генетические линии экспериментальных животных. Специфические особенности человека в качестве объекта психогенетических исследований. Популяционный и генеалогический методы. Методика составления и графическое изображение родословной. Семейные исследования. Приёмные дети в сравнении с приёмными и биологическими родителями. Монозиготные и дизиготные близнецы: их происхождение и развитие. Частота появления близнецов. Сравнение монозиготных и дизиготных близнецов. Сравнение растущих вместе близнецов. Сравнение раздельно выросших близнецов. Факторы, ограничивающие возможности близнецового метода. Метод контрольного близнеца. Метод семей близнецов, влияние материнского эффекта. 

6.	Психогенетические исследования моторной деятельности                и вегетативной регуляции
Сложные поведенческие навыки и стандартизированные двигательные пробы. Сила и скорость мышечных сокращений, мышечная выносливость. Гликолитические и оксидативные мышечные волокна. Спринтеры и стайеры. Максимальное потребление кислорода. Индивидуальная чувствительность к тренировке, адаптация к мышечным нагрузкам. Моторная асимметрия. Профили латеральной асимметрии. Межполушарная организация мозга и динамические характеристики двигательных функций. Генотип-средовые соотношения в индивидуальных вегетативных реакциях. Индивидуальные особенности функционирования систем кровообращения и пищеварения, индивидуальные особенности обмена веществ в организме. Наследственные и средовые факторы, обусловливающие успех в спорте, хореографии и некоторых других видах деятельности человека. 

7.	Психогенетические исследования темперамента и свойств нервной системы
Структура и возрастная динамика темперамента. Соотношение темперамента и характера. Экстраверсия и интроверсия в психогенетических исследованиях. Активность и эмоциональность в качестве ортогональных компонентов темперамента. Индивидуальные особенности взаимодействия мотивационных и информационных структур мозга. Индивидуальные особенности электроэнцефалограммы, наследуемые паттерны ЭЭГ. Корреляция рисунка ЭЭГ и особенностей метаболизма нейромедиаторов. Вклад важнейших нейромедиаторных систем в специфические проявления темперамента. Генетическая изменчивость метаболизма ЦНС и индивидуально-психологические различия. 

8.	Психогенетические исследования интеллекта и других когнитивных функций
Тестирование интеллекта, коэффициент умственного развития (IQ). Фенотипическая дисперсия IQ и значение факторов среды, влияющих на его величину. Оценка наследуемости IQ. Тестирование интеллекта у людей, состоящих между собой в разной степени родства (мода, медиана, средняя величина, дисперсия, коэффициент корреляции). Исследования монозиготных и дизиготных близнецов, выросших вместе и раздельно. Исследования приёмных детей. Оценка вербального и невербального интеллекта. Психогенетические исследования пространственных представлений, памяти, когнитивных стилей и креативности. Зависимость когнитивных функций от социальных, экономических и культурных условий.

9.	Психогенетика индивидуального развития
Роль генетических и средовых факторов в формировании индивидуальных особенностей на разных стадиях онтогенеза. Формирование генетического и гонадного пола и возникновение поло-ролевых различий. Тестикулярная феминизация и анрогенитальный синдром. Морфофункциональные различия мужского и женского мозга и когнитивные особенности. Онтогенетические этапы формирования когнитивных особенностей, присущих каждому полу. Возрастная динамика генетических и средовых детерминант, определяющих индивидуальность. Генетические аспекты психического дизонтогенеза. Генетические основы старения, индивидуальный темп старения и связанные с ним изменения когнитивных функций.


ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

План практических занятий при подготовке специалистов

Таблица 4
Номер
занятия
Номер
разд./
темы
Наименование и краткое
содержание практических занятий
Характер занятий,
и цель

Кол-во часов
1
2
Хромосомные и молекулярные основы генетики. Генетический код
Решение ситуационных задач.
Понимание механизмов передачи наследственной информации.
2
2
3
Закономерности наследования признаков. Менделирующие признаки, сцепление с полом, полигенное наследование
Решение ситуационных задач.
Понимание разных вариантов наследования признаков.
1
2
4
Генотип и фенотип. Генетическая и средовая изменчивость. Количественная генетика.
Конструирование ситуационных задач. Поиск связующих звеньев между генотипом и фенотипом.
1
3
5
Методы психогенетики. Популяционный, генеалогический и близнецовый методы
Дискуссия на заданную тему. Анализ достоинств и недостатков существующих методов
2
4



5

Семейные исследования.
Анализ родословных, составленных студентами

Представление родословных.
Попытка выявить передачу поведенческих признаков по наследству

2

5



7

Психогенетика темперамента.
Анализ результатов тестирования темперамента у родственников

Обсуждение результатов тестирования. Попытка выявить передачу поведенческих признаков по наследству

2

6



8

Психогенетика интеллекта.
Анализ результатов тестирования интеллекта у родственников

Обсуждение результатов тестирования. Попытка выявить передачу поведенческих признаков по наследству

2


Окончание табл. 4
7
9
Психогенетика индивидуального развития. Половые и возрастные различия
Конструирование и решение ситуационных задач.
Выделение связующих звеньев между генотипом и фенотипом
2
8




1-9

Итоговое занятие

Тестовый контроль

2


План практических занятий при подготовке бакалавров

Таблица 5
Номер занятия
Номер раздела, темы
Наименование и краткое содержание практических занятий
Характер занятий, цель
Кол-во часов
1
2
Хромосомные и молекулярные основы генетики. Генетический код
Решение ситуационных задач.
Понимание механизмов передачи наследственности
1
1
3
Закономерности наследования признаков. Менделирующие признаки, сцепление с полом, полигенное наследование.
Решение ситуационных задач.
Понимание вариантов наследования признаков
1
2
5
Методы психогенетики. Популяционный, генеалогический и близнецовый методы
Дискуссия на заданную тему. Анализ достоинств и недостатков существующих методов
2
3
5
Семейные исследования. Анализ родословных, составленных студентами
Представление родословной. Попытка выявить передачу поведенческих признаков по наследству
2
4
8
Психогенетика интеллекта. Анализ результатов тестирования интеллекта у родственников
Обсуждение результатов тестирования
2
5
1-9
Итоговое занятие
Тестовый контроль
1


Контрольные вопросы к практическим занятиям

	Хромосомные и молекулярные основы генетики

1.	Строение и типы метафазных хромосом человека, понятие о кариотипе.
2.	Современные методы цитологического анализа хромосом.
3.	Линейное расположение генов. Карты хромосом человека.
4.	Митоз и мейоз, образование гамет.
5.	Кроссинговер, сцепление и рекомбинации как основа генетического разнообразия.
6.	Строение и синтез молекул ДНК и РНК.
7.	Триплеты и генетический код. Транскрипция. Экзоны и интроны. Мутации.
8.	Трансляция. Синтез белка. Экспрессия генов.
9.	Геном человека. Каталог генов.

	Закономерности наследования признаков

1.	Гомологичные хромосомы. Аллель. Доминантный и рецессивный гены.
2.	Гомозиготы, гетерозиготы, гемизиготы.
3.	Законы Менделя. Моногибридное, дигибридное и тригибридное расщепление. Схема построения решётки Пеннета.
4.	Взаимодействие аллельных генов: полное доминирование, неполное доминирование, кодоминирование.
5.	Примеры аутосомно-доминантного и аутосомно-рецессивного наследования у человека (хорея Гентингтона и фенилкетонурия).
6.	Наследование, сцепленное с Х-хромосомой (красно-зелёная слепота и гемофилия А).
7.	Количественные и структурные аномалии хромосом (ХХХ, ХО, ХХY, ХYY).
8.	Мультифакторное наследование (шизофрения, МДП). 
9.	Количественная генетика.
Контроль: письменное задание.

Генотип и фенотип

1.	Фенотипическая изменчивость и адаптация к условиям среды.
2.	Норма реакции и диапазон реакции.
3.	Генотипическая изменчивость: комбинативная и мутационная. Классификация мутаций.
4.	Генетический полиморфизм: аллели и генотипы.
5.	Генетическое равновесие популяции, закон Харди-Вайнберга.
6.	Происхождение генетической изменчивости популяции. Инбридинг и миграции. Ассортативность.
7.	Генетическая и средовая дисперсия. Типология средовых влияний.
8.	Типология генотип-средовых эффектов.
9.	Полигенное наследование поведенческих признаков и среда.
10.	Экспрессия генов, обусловленная влиянием среды.
	Контроль: письменное задание.


Методы психогенетики

1.	Объекты, используемые для исследования связи между генами и поведением.
2.	Генетические линии животных, экспериментальное моделирование.
3.	Человек как объект генетических исследований.
4.	Генетический полиморфизм в популяциях.
5.	Генеалогический метод исследования поведенческих признаков.
6.	Анализ родословных, семейные исследования.
7.	Метод приёмных детей.
8.	Монозиготные и дизиготные близнецы, их происхождение и особенности антенатального и постнатального развития.
9.	Сравнение монозиготных и дизиготных близнецов, выросших вместе или раздельно.
10.	Метод контрольного близнеца.
11.	Метод близнецовых пар.
	Контроль: письменное задание.
	Домашнее задание: составление родословной.

Анализ родословных

Контрольные вопросы те же, что и к занятию 4.
	Контроль: проверка домашнего задания.
	Домашнее задание: провести тестирование родственников первой линии по одному из тестов для определения темперамента.

Психогенетика темперамента

1.	Темперамент: структура и существующие способы оценки (Айзенк, Павлов, Теплов, Небылицын, Симонов, Русалов, Мерлин и т.п.).
2.	Экстраверсия и интроверсия. 
3.	Активность и эмоциональность.
4.	Информационные и мотивационные структуры мозга.
5.	Индивидуальные особенности ЭЭГ, ЭЭГ у близнецов, схожесть паттернов ЭЭГ.
6.	Важнейшие нейромедиаторные системы и темперамент.
7.	Возможные уровни исследования генетической изменчивости функций мозга.
	Контроль: итоги выполнения домашнего задания.
	Домашнее задание: проведение тестов интеллекта у родственников.

Психогенетика интеллекта

1.	Существующие способы оценки интеллекта.
2.	Вербальный и невербальный интеллект.
3.	Исследование интеллекта у разных популяций.
4.	Нормальное распределение КУР в популяции.
5.	Сравнение КУР у родственников и близнецов.
6.	Психогенетические исследования пространственных представлений.
7.	Психогенетические исследования когнитивных стилей.
8.	Психогенетические исследования памяти.
9.	Зависимость когнитивных функций от экономических, социальных и культурных условий.
	Контроль: итоги выполнения домашнего задания.

Психогенетика индивидуального развития

1.	Образование генетического и гонадного пола и последующее формирование поло-ролевых различий.
2.	Тестикулярная феминизация и андрогенитальный синдром.
3.	Морфофункциональные различия мозга, связанные с полом и когнитивные особенности женщин и мужчин.
4.	Онтогенетические этапы формирования когнитивных особенностей, присущих определённому полу.
5.	Возрастная динамика генетических и средовых детерминант, определяющих индивидуальность.
6.	Генетические аспекты психического дизонтогенеза.
7.	Генетические основы старения, изменения свойств нервной системы и когнитивных функций при старении, индивидуальный темп старения.
	Контроль: письменное задание.
	Домашнее задание: подготовка к тестовому контролю.

Итоговое занятие

Содержание занятия: тестовый контроль
Контрольные вопросы:
1.	ДНК – молекулярный носитель наследственности.
2.	Генетический код, механизм транскрипции.
3.	Использование генетического кода для синтеза белка.
4.	Роль генома и среды при формировании ЦНС в онтогенезе.
5.	Цитогенетический анализ хромосом.
6.	Митоз и мейоз (рекомбинации, кроссинговер).
7.	Законы Менделя, расщепление признаков.
8.	Аутосомно-доминантное и аутосомно-рецессивное наследование.
9.	Поведенческие признаки, наследуемые по Менделю.
10.	Наследование, связанное с Х-хромосомой. Сцепленные гены.
11.	Хромосомные аномалии.
12.	Генотипический полиморфизм и его фенотипические проявления.
13.	Мультифакторное (полигенное) наследование признаков.
14.	Количественная генетика.
15.	История исследований в области психогенетики.
16.	Генотип и среда: норма и диапазон реакции.
17.	Экспериментальные модели для исследования генетики поведения.
18.	Использование популяционных методов в психогенетике.
19.	Генеалогический метод в психогенетике.
20.	Механизм образования близнецов; моно- и дизиготные близнецы.
21.	Метод близнецов в психогенетике.
22.	Метод разлучённых близнецов.
23.	Метод контрольного близнеца.
24.	Метод семей близнецов, материнский эффект.
25.	Метод близнецовой пары.
26.	Метод приёмных детей.
27.	Психогенетические исследования моторной деятельности.
28.	Психогенетические исследования темперамента.
29.	Психогенетические исследования интеллекта.
30.	Роль генотипа и среды в формировании индивидуальных психофизиологических особенностей.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СР)

1. Подготовка к практическим занятиям, основанная на изучении учебника, конспектов лекций и дополнительной литературы.
2. Составление родословных, исследование у родственников темперамента и интеллекта для выявления степени сходства между ними по результатам тестирования.
 Начинать сбор родословной следует с пробанда (в типичном варианте – с себя), затем собирают сведения о родителях и сибсах. Минимум сведений представляют результаты тестирования с помощью личностных опросников и тестов интеллекта. Отмечаются совпадающие соматические и поведенческие индивидуальные особенности. 
 Далее собираются сведения о родственниках со стороны матери и отца пробанда. Отмечаются совпадения соматических и поведенческих индивидуальных особенностей. При графическом изображении родословной соблюдаются следующие правила: 
– составление родословной начинается с пробанда. Братья и сёстры располагаются в родословной в порядке рождения слева направо, начиная со старшего;
– все члены родословной должны располагаться строго по поколениям в один ряд;
– поколения обозначаются римскими цифрами слева от родословной сверху вниз;
– указывается возраст всех членов семьи.
При составлении родословной желательно получить сведения о максимальном количестве родственников 3–4 поколений. 

Примеры тестовых вопросов

1. Каким термином обозначается группа оснований нуклеотидов, кодирующая определённую аминокислоту? (Выделен эталон ответа).
А. Триплет.
Б. Локус.
В. Группа сцепления.
Г. Аллель.

2. Что определяет фенотипическую дисперсию?
А. Неизменные условия среды.
Б. Дисперсия генотипа + дисперсия среды.
В. Дисперсия генотипа.
Г. Дисперсия среды.

3. Какой из перечисленных методов окажется наиболее информативным для изучения наследственности, сцепленной с полом?
А. Метод разлучённых близнецов.
Б. Сравнение монозиготных и дизиготных близнецов, растущих в одинаковой среде.
В. Метод семей монозиготных близнецов.
Г. Метод контрольного близнеца.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ

Учебный план предусматривает изучение дисциплины “Психогенетика” в 7 семестре. По плану предусмотрено 8 лекционных часов и в дальнейшем зачёт, при подготовке к которому рекомендуется использовать эти методические указания. 
План лекций
1.	Основы хромосомной и молекулярной наследственности, генетический код. Закономерности наследования признаков (разделы 1, 2, 3).
2.	Генотип и среда. Гены и поведение. Методы психогенетики (разделы 4,5).
3.	Психогенетические исследования моторной деятельности, темперамента  (разделы 6,7).
4.	Психогенетические исследования интеллекта и других когнитивных функций, психогенетика индивидуального развития (разделы 8,9).
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