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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальная психология» являются: 
1. Ознакомление студентов с проблематикой психологии индивидуальных раз-

личий. 
2. Получение представление о методах исследования и изучения индивидуаль-

ных различий.      
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 роль и место индивидуальных различий  

 современные проблемы и тенденции развития психологии индивидуальных 

различий; 

 основные концепции психологии индивидуальных различий; 

 основные методы исследования индивидуальных различий и их специфиче-

ские особенности. 

уметь: 

 анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 

психологической науки; 

 обобщать и интерпретировать результаты современные исследования с уче-

том специфических особенностей психологии индивидуальных различий; 

 рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности, осуществлять экспертную и консультационную дея-

тельность в сфере профессиональной деятельности; 

владеть: 

 основами методологии исследования индивидуальных различий. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Теория и практика разработки контрольно-измерительных материалов. 

2. Тестирование в когнитивной сфере. 

3. Качественные и количественные методы исследований в психологии.   



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные вопросы психологии индивидуальных различий. 

Развитие представлений об индивидуальных различиях. Типологии, черты и паттерны. Перспек-

тивы на будущее. 

Тема 2. Большая пятерка. 

Структура пятифакторной модели личности. Воспроизводимость структуры в разных культурах. 

Взаимосвязи с жизненными достижениями. Стабильность черт во времени. 

Тема 3. Когнитивные способности. 

Модели интеллекта, виды интеллекта, измерение интеллекта, развитие интеллекта. Взаимосвязь 

когнитивных способностей с различными достижениями. 

Тема 4. Генетика индивидуальных различий. 

Наследственность и среда. Методология психогенетических исследований (близнецовые исследо-

вания; менделевская и полигенетическая наследуемость и пр.). Наследуемость личностных черт и 

когнитивных способностей. Методология психогенетических исследований (GWAS, эпигенетика). 

Тема 5. Интерес. 

Личный интерес, профессиональный интерес, связь с результатами в академической и профессио-

нальной среде.  

Тема 6. Гендерные и культурные различия в исследованиях личности. 

Когнитивные и личностные различия с точки зрения гендера. Статистические инструменты для 

оценки гендерных и культурных различий в количественных исследованиях.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все задания и итоговый результат оцениваются по 10-балльной шкале.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезульт= 0,6* Онакопленная (0,3* Оаннотации + 0,1* Одоклад + 0,2*Одебаты) + 0,4* Оэкзамен 

Способ округления накопленной и результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Подготовка аннотаций к прочитанным статьям, содержащий ответ на следующие вопросы 

(300 слов): 

a. Для какой области исследований может быть важна тема этой работы (социальная 

психология, психометрика, социология образования, психология обучения)? И по-

чему? 



b. Назовите одну важную вещь/идею/результат, которая была выявлена или показана 

в этой статье, которая является интересной для вас или значимой для темы вашего 

исследования.  

c. С чем вы не согласны в этой работе? Не уверены? 

 

2. Участие в дебатах, в группах. Подготовка выступления в группе из 3-4 человек, аргумен-

тирующего за или против разных явлений. Примерные темы выступлений: 

 Идеографический или номотетический подход в описании личности? 

 Что влияет на жизнь человека: природа или гены? 

 Существуют ли гендерные различия? 

 

3. Подготовка группового или индивидуального доклада по статье. Структура доклада: 

a. Исследовательские вопросы, теоретическая рамка. 

b. Методология исследования - методы сбора и анализа данных, по возможности.  

c. Результаты исследования и их интерпретация. 

Примерные темы докладов: 

 Lüdtke, O., Roberts, B. W., Trautwein, U., & Nagy, G. (2011). A random walk down 

university avenue: Life paths, life events, and personality trait change at the transition to 

university life. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 620-637. 

 Woodley M.I., Nijenhuis J., Murphy R. (2013). Were the Victorians cleverer than us? 

The decline in general intelligence estimated from a meta-analysis of the slowing of sim-

ple reaction time. Intelligence, 41, 843-850. 

 Hvidtjørn,D., Petersen, I., Hjelmborg, J., Skytthe, A, Christensen, K. and Hvidt, N.C. 

(2013). Familial Resemblance in Religiousness in a Secular Society: A Twin Study.  

Twin Research and Human Genetics, 16(2). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Экзамен по дисциплине письменный. Состоит из 20 вопросов множественного выбора, и двух от-

крытых вопросов (250 - 300 слов). Каждая часть оценивается отдельно, за каждую - максимум 10 

баллов. Итоговая оценка за тест - среднее арифметическое за все три части.  

Примеры тестовых вопросов: 

Мотивация, драйвы, влечения относятся к: 

1) структурным аспектам личности. 

2) динамическим аспектам личности. 

3) детерминантам филогенетического развития. 

4) факторам онтогенеза человека. 

В представлении Стернберга, компонентная субтеория интеллекта рассматривает:   

1) влияние социокультурного контекста на интеллектуальное поведение. 

2) механизмы и структуры, лежащие в основе интеллектуального поведения. 

3) влияние индивидуального опыта решения задач на интеллектуальное поведение. 

4) объем и структуру знаний, лежащих в основе интеллектуального поведения. 

Пример открытых вопросов: 

В исследовании Бартрама, направленном на изучение значимости факторов Большой пятёрке в 

разных культурах, было показано, что Эмоциональная стабильность имеет значимые связи со все-

ми показателями, определяющими культурное своеобразие разных стран, по Хофстеде. Корреля-

ции приведены в таблице ниже. Опираясь на эти данные, объясните, пожалуйста, полученные вза-

имосвязи и обоснуйте значимость фактора «Эмоциональная стабильность – Нейротизм» для опре-



деления культурного своеобразия. Объясните связь каждого показателя, учитывая, что опреде-

ляться она может сочетанием различных подфакторов. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология: учебн. пособие для вузов. М.: Ижица, 

2002. – 159 с. (или другие годы изданий) 

2. Психология индивидуальных различий: хрестоматия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. 

Я. Романова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 716 с.   

 

5.2  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Не используются. 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирус-

ные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


