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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 Клиническая психология целями освоения дисциплины «Основы психогенетики» 

являются:  

             - 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 слушателей с основными теоретическими и практическими направлениями в 

психогенетике, формирование профессионально-грамотного их  понимания и использования; 

- освоение теоретических знаний и практических навыков для  проведения научно-

исследовательских работ в области клинической психологии, а также практической работы 

клинического психолога, связанной с  психодиагностикой и психотерапией. 

Задачей изучения дисциплины «Основы психогенетики» является: 

- 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Основы психогенетики» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию 

и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 

Клиническая психология и относится к факультативной дисциплине учебного плана. 

Изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в 5 семестре  и студентами 

очно-заочной формы обучения на четвертом  курсе в 7 семестре. Формой итогового контроля 

работы студентов по дисциплине «Основы психогенетики» является зачет.  

Содержание курса направлено на освоение теоретических знаний и практических навыков 

для  проведения научно-исследовательских работ в области клинической психологии, а также 

практической работы клинического психолога, связанной с  психодиагностикой и психотерапией. 

Инновационный аспект курса предусматривает конкретную ориентацию на формирование 

профессионального мировоззрения специалиста, работающего в сфере здравоохранения, а также 

возможностей творческой и конструктивной ориентации в современных меняющихся условиях. 

Курс «Основы психогенетики» включает взаимосвязанные между собой шесть  тем, 

последовательно раскрывающих методологические, организационно-методические и прикладные 

основы учебной дисциплины.   

Изучением данной дисциплины начинается освоение основной образовательной программы 

и позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана – психология здоровья, практикум по 

психодиагностике, нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте,  а также 
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позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при прохождении всех видов 

практик. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2); 

- способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и 

синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

- способность и готовность к использованию системы категорий и методов, необходимых для 

решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной деятельности (ОК-4); 

- способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-

7); 

- способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10); 

 

 Профессиональные компетенции:  

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- экспертная деятельность: владение знаниями об основных видах экспертной деятельности, роли 

психолога в различных видах экспертизы, содержания основных нормативных документов и 

этических принципов, регламентирующих деятельность психолога в экспертной практике (ПК-14); 

- умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного исследования (ПК-

15); 

- :владение навыками популяризации психологических знаний, рекомендаций по использованию 

результатов  психологических исследований и инноваций (ПК-21); 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Основы психогенетики» обучающийся должен: 

знать:  

-    специфику наследственной передачи психологических и психофизиологических признаков о 

межвозрастной генетической преемственности; 

-    психогенетические методы эмоциональности, активности, социабельности; 

-    психогенетические методы исследования темперамента детей раннего возраста; 

-    психогенетические методы исследования памяти и внимания. 

уметь: 

-    определять тип наследования признака; 

-     выявлять тип генотип-средовой корреляцииэ 

владеть:  

-   навыками планирования исследований роли наследственности и среды в формировании 

индивидуальных различий; 

-     методом генограммы ядерной и цитоплазматической наследственности; 

-     правилами построения генеалогических древ методе близнецов;  

-     представлениями об индивидуальных особенностях ЭЭГ, ВП, КГР; 

-    представлениями об  роли генотипа в детерминации индивидуальных траекториях развития 

дизонтогенезе, аутизме, синдроме дефицита внимания, гиперактивности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Предмет и задачи психогенетики. История психогенетики. 

Тема 2. Методы психогенетики. 

Тема 3. Основы общей генетики. Неменделевские механизмы наследования. 

Тема 4.  Психогенетические исследования интеллекта и когнитивных функций. 

Тема 5. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной сфере. 
Тема 6. Явления психического дизонтогенеза. Результаты психогенетических исследований. 

 

 

 

 

 

 


