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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: подготовка специалиста к профессиональной деятельности в 

области психологии; формирование у студентов психологического сознания и мышления, 

овладение категориями научной психологии, принципами и методами психологического 

исследования, подходами к изучению психических явлений; ознакомление студентов с 

основными теоретическими и практическими направлениями в психогенетике, 

формирование профессионально-грамотного их понимания и использования 

Задачи освоения содержания курса: 

-общие представление о теоретико-методологических основах и практических 

задачах в клинической психологии;  

- основные положения генетики количественных признаков;  

- исследование этиологии индивидуально-психологических различий;  

- теоретические основы психогенетических методов исследования интеллекта;  

- основные направления исследовательских парадигм в психологии 

индивидуальности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психогенетика»: (ОПК-1; ПК-1). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Предмет и задачи психогенетики. История психогенетики 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; знать основные информационные базы в области общей 

психологии; основные положения классических теоретических работ по поведению и 

психологии; основные классические эмпирические исследования, проведенные в рамках 

общей психологии и других подходов к изучению психогенетики. 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию, представленную в архивах и 

документах на основе информационной и библиографической культуры и  основных 

информационных баз в области общей психологии; анализировать многообразие культур 

и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: навыками профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности и 

профессиональных баз поиска информации в области психогенетики 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

психогенетики 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области психогенетики 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области психогенетики 

 

Вопросы по теме: 

1.Представления об индивидуальности, ее диагностике и происхождении в истории 

культуры, философии и психологии. 

2. Современные проблемы психологии индивидуальности. 

3. Анализ структуры индивидуальности. 
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54. Этиология индивидуальности. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное пособие 

/ Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868  

Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших 

учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 334 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

Дополнительная литература 

Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 322 с. – Режим доступа: по подписке. – 

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

Психогенетика : учебное пособие / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 248 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550  

 

 

Тема 2. Методы психогенетики 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; знать основные информационные базы в области общей 

психологии; основные положения классических теоретических работ по поведению и 

психологии; основные классические эмпирические исследования, проведенные в рамках 

общей психологии и других подходов к изучению психогенетики. 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию, представленную в архивах и 

документах на основе информационной и библиографической культуры и  основных 

информационных баз в области общей психологии; анализировать многообразие культур 

и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: навыками профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности и 

профессиональных баз поиска информации в области психогенетики 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

психогенетики 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области психогенетики 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области психогенетики 

 

Вопросы по теме: 

1.Биология близнецовости. 

2. Особенности психического развития близнецов. 

3. Разновидности близнецового метода 

Список литературы 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550
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Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное пособие 

/ Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868  

Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших 

учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 334 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

Дополнительная литература 

Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 322 с. – Режим доступа: по подписке. – 

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

Психогенетика : учебное пособие / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 248 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550  

 

Тема 3. Основы общей генетики. Неменделевские механизмы наследования 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; знать основные информационные базы в области общей 

психологии; основные положения классических теоретических работ по поведению и 

психологии; основные классические эмпирические исследования, проведенные в рамках 

общей психологии и других подходов к изучению психогенетики. 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию, представленную в архивах и 

документах на основе информационной и библиографической культуры и  основных 

информационных баз в области общей психологии; анализировать многообразие культур 

и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: навыками профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности и 

профессиональных баз поиска информации в области психогенетики 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

психогенетики 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области психогенетики 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области психогенетики 

 

Вопросы по теме: 

1.Генетическая уникальность каждого человека и механизмы ее формирования. 

2. Краткая история направлений в генетике, значимых для психогенетики: 

евгеника; проблема наследования приобретенных признаков. 

3. Законы Менделя 

 

Список литературы 

Основная литература 

Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное пособие 

/ Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550
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профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868  

Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших 

учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 334 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

Дополнительная литература 

Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 322 с. – Режим доступа: по подписке. – 

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

Психогенетика : учебное пособие / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 248 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550  

 

Тема 4. Психогенетические исследования интеллекта и когнитивных функций 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; знать основные информационные базы в области общей 

психологии; основные положения классических теоретических работ по поведению и 

психологии; основные классические эмпирические исследования, проведенные в рамках 

общей психологии и других подходов к изучению психогенетики. 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию, представленную в архивах и 

документах на основе информационной и библиографической культуры и  основных 

информационных баз в области общей психологии; анализировать многообразие культур 

и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: навыками профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности и 

профессиональных баз поиска информации в области психогенетики 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

психогенетики 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области психогенетики 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области психогенетики 

 

Вопросы по теме: 

1.Коэффициент наследуемости и важность его правильной интерпретации 

2. Генотип и среда. 

3. Основная формула генетики количественных признаков. 

4.Трехфакторная модель интеллекта. 

5. Измерение интеллекта. 

6. Психогенетика интеллекта и когнитивных функций 

Список литературы 

Основная литература 

Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное пособие 

/ Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550
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2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868  

Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших 

учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 334 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

Дополнительная литература 

Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 322 с. – Режим доступа: по подписке. – 

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

Психогенетика : учебное пособие / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 248 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550  

 

Тема 5. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной сфере 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; знать основные информационные базы в области общей 

психологии; основные положения классических теоретических работ по поведению и 

психологии; основные классические эмпирические исследования, проведенные в рамках 

общей психологии и других подходов к изучению психогенетики. 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию, представленную в архивах и 

документах на основе информационной и библиографической культуры и  основных 

информационных баз в области общей психологии; анализировать многообразие культур 

и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: навыками профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности и 

профессиональных баз поиска информации в области психогенетики 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

психогенетики 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области психогенетики 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области психогенетики 

 

Вопросы по теме: 

            1.Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому. 

2. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической 

работы с аномальным детьми. 

Список литературы 

Основная литература 

Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное пособие 

/ Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868  

Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших 

учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
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– 334 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

Дополнительная литература 

Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 322 с. – Режим доступа: по подписке. – 

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

Психогенетика : учебное пособие / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 248 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550  

 

Тема 6. Явления психического дизонтогенеза. Результаты психогенетических 

исследований 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; знать основные информационные базы в области общей 

психологии; основные положения классических теоретических работ по поведению и 

психологии; основные классические эмпирические исследования, проведенные в рамках 

общей психологии и других подходов к изучению психогенетики. 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию, представленную в архивах и 

документах на основе информационной и библиографической культуры и  основных 

информационных баз в области общей психологии; анализировать многообразие культур 

и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: навыками профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности и 

профессиональных баз поиска информации в области психогенетики 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

психогенетики 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области психогенетики 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области психогенетики 

 

Вопросы по теме: 

1.Генетика и асоциальное поведение. 

2 Умственная отсталость и наследственность. 

3. Девиантное поведение и наследственность. 

4. Алкоголизм и наследственность. 

Список литературы 

Основная литература 

Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное пособие 

/ Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868  

Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших 

учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 334 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
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Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 322 с. – Режим доступа: по подписке. – 

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

Психогенетика : учебное пособие / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 248 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550

