
 
УСРС по учебной дисциплине «Психология индивидуальных различий» 

 (2016-17 уч.г.) 
 

 Название темы Вопросы для УСРС Форма контроля 
1. 
 

Психология 
индивидуальных 
различий как 
наука. 
Теоретические 
подходы к 
исследованию 
индивидуальности 
человека 

Ранние психологические теории об 
индивидуальных различиях. 
«Психология индивидуальных 
различий» В.Штерна. Прикладные 
проблемы психологии 
индивидуальных различий. 

Задания к теме №1 
(см. приложение) 
 

2.  Роль 
наследственности и 
среды в 
формировании 
индивидуальных 
различий 

Психогенетические исследования 
интеллекта, темперамента, характера, 
сложных поведенческих навыков 
(ходьба, почерк, спортивные навыки, 
мимика и пантомимика), психических 
заболеваний, аномального поведения. 

Задание к теме №2 
(см. приложение) 

3.  Индивидуальные 
различия в 
интеллектуальной 
сфере. Когнитивные 
стили 

Индивидуальные различия 
познавательных процессов. 
Когнитивные стили, не включенные в 
перечень основных стилей. 

Задание к теме №3 
(см. приложение) 

4.  Одарённость и 
способности как 
проявления  
индивидуальности. 
Талант. 
Гениальность 

Креативность. Подходы к пониманию 
креативности. Виды креативности. 
Креативность и интеллект, 
генетические задатки. 
Теории гениальности. 

Задания к теме №4 
(см. приложение) 
 

5.  Психология 
гендерных  
различий 
 

Маскулинностьфеминность в выборе 
рода занятий. Способности мужчин и 
женщин.   

Задания к теме №5 
(см. приложение) 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ №1 
Создайте и заполните таблицу «Психологические теории индивидуальных различий: 
история и современность» по следующим критериям: 
 
Автор (Ф.И.О. 
полностью, 
годы жизни, род 
занятий, страна 
проживания) 

Название 
теории 

Основные 
понятия теории 

Основные 
 положения 
теории 

Достоинства и 
ограничения 
теории 
 
 

 
Обратите внимание, что в таблице должен быть представлен Ваш взгляд на теорию, 

ее достоинства и недостатки. Таблица должна включать не менее 5 авторов. 
 



Литература для использования при заполнении таблицы: 
1. Ильин, Е. П.  Дифференциальная психофизиология./ Е.П.Ильин – СПб.: Питер, 2001. 
2. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий./ Е.П.Ильин – Питер. 2004. 
3. Либин,  А.В.  Дифференциальная  психология:  на  пересечении  российских, 
европейских, американских традиций / А.В.Либин. – М., 2002. 
4. Нартова-Бочавер, С.К.. Дифференциальная психология./ С.К. Нартова-Бочавер,— М.: 
Флинта: МПСИ, 2008. 
5. Пашук, Н.С.Психология индивидуальных различий / Н.С. Пашук. Минск:изд-во МИУ, 
2008. 
6. Анастази, А. Дифференциальная психология. - М.:Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 
2001. 

 
 
ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ №2 

Напишите реферат по теме №2 (список тем рефератов см. ниже). 
Реферат – вид самостоятельной учебно-исследовательской деятельности студента, 

весьма значимый для формирования исследовательского потенциала личности. Написание 
реферата представляет собой процесс научного творчества, требующий глубокого 
осмысления и качественной интерпретации чужих научных достижений. Поэтому в текст 
любого реферата органично встраиваются части, содержащие авторские комментарии к 
излагаемому. В этом и состоит принципиальное отличие реферирования от 
конспектирования.  

Иллюстрируя положения, представленные в источнике, следует использовать 
примеры источника, а не собственные. Подчеркнем, что при реферировании студент вовсе 
не обязан следовать мнению автора источника; способность к высказыванию 
состоятельной критики реферируемых положений – признак зрелого научного сознания 
студента. 

Критерии оценки реферата: 
– новизна (актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы, в установлении новых связей (межпредметных и интегративных)); наличие 
авторской позиции, самостоятельность суждений в резюме или в ходе защиты реферата; 

– обоснованность выбора источников (полнота использования работ по проблеме; 
привлечение наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т. д.));  

– степень раскрытия сущности проблемы (соответствие плана теме реферата; 
соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия темы и 
плана реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу); 

– культура оформления (правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; оценка грамотности изложения; владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы; соблюдение требований к объёму реферата). 

– объем 10 - 20 страниц (формат А4). 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Роль наследственных и средовых детерминант в развитии психических расстройств 
на примере аутизма. 

2. Роль наследственных и средовых детерминант в развитии психических расстройств 
на примере шизофрении и болезни Альцгеймера. 

3. Роль наследственных и средовых детерминант в развитии психических расстройств 
на примере маниакально-депрессивных психозов. 



4. Роль наследственных и средовых детерминант в формировании агрессивного 
поведения. 

5. Роль наследственных и средовых детерминант в формировании привычки к 
курению. 

6. Роль наследственных и средовых детерминант в формировании привычек 
пищевого поведения. 

7. Роль наследственных и средовых детерминант в формировании алкоголизма. 
8. Роль наследственных и средовых детерминантов в формировании 

гомосексуализма. 
9. Роль наследственных и средовых детерминантов в формировании девиантных 

форм поведения. 
10. Роль наследственных и средовых детерминантов в формировании акцентуаций 

характера. 
11. Роль наследственных и средовых детерминантов в формировании типа ВНД, 

темперамента. 
12. Роль наследственных и средовых детерминантов в формировании леворукости. 
13. Роль наследственных и средовых детерминантов в развитии способностей. 
14. Роль наследственных и средовых детерминантов в развитии эмоционально-волевой 

сферы. 
Литература для использования при написании реферата: 

1. Равич-Щербо, И.В    Психогенетика : Учеб.для вузов по спец. и направлению 
"Психология" / Под ред. Равич-Щербо И.В. - М. : Аспект Пресс, 2002.  
http://www.booksgid.com/humanities/14181-.html 
2. Александров, А.А. Психогенетика. / А.А.Александров  Питер, 2009.http://static.my-
shop.ru/product/pdf/156/1550369.pdf 
3. Мандель, М. Р. Психогенетика: учебное пособие. – М.: Изд-во «ФЛИНТА», 
2015. http://iknigi.net/avtor-boris-mandel/92408-psihogenetika-uchebnoe-posobie-boris-
mandel/read/page-1.html 
4.  

 
 
ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ №3 

Напишите рецензию на научную статью (список статей на выбор см. 
ниже). Объем рецензии – до 3 страниц (формат А4). 

Рецензия – это статья, целью которой является критический обзор конкретного 
научного текста, критический анализ и оценка прочитанного текста с использованием в 
качестве доказательств тезисов и цитат из самого теста.   

Рецензия должна включать: 
а) обоснование актуальности (как теоретической, так и практической) 

рецензируемой работы;  
б) краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой работы 

(позиция автора не всегда прослеживается достаточно четко, она может присутствовать 
как бы в скрытом виде. В этом случае вам следует попытаться выделить и 
аргументировать ее);  

в) определение теоретической позиции автора рецензируемой работы с точки зрения 
методологических положений и (если есть такая возможность) в сопоставлении с 
теоретическими взглядами других ученых; 

г) анализ корректности решения исследовательских задач: выдвижение гипотезы, 
обоснованность выбора методик решения исследовательских задач, методическую 
грамотность процедуры исследования, обоснованность и достаточность математической 
обработки эмпирических данных; 



д) определение теоретической и практической значимости представленных в статье 
материалов и перспектив дальнейшего исследования по данной проблематике. 

Статьи для критического рецензирования по теме №3  
1. Бианки В.Л., Удалова Г.П. Латерализация полушарного контроля 
помехоустойчивости. //Физиологический журнал им. Сеченова, 1983, т. 69, № 6. 
2. Бианки В.Л. и др. Слухоречевая и зрительно-пространственная память у младших 
школьников с различным латеральным профилем.// Физиология человека, 1996, т.22, № 3. 
3. Богданов Н.Н. Переучивать или не переучивать.// Школьный психолог, 1999, № 7. 
4. Бодров В.А., Федорук А.Г. Исследование функциональной асимметрии парных органов 
у лиц летного состава // Военно-медицинский журнал, 1985, №7. 
5. Бондарь, Отмахова Н.А. .Онтогенетические особенности двигательной асимметрии в 
школьном возрасте //Вопросы психологии, 1989, №2. 
6. характеристики мануальной асимметрии в онтогенезе // Физиология человека, 1989, 
т.15, №1. 
7. Гаврилов И.С. Ростки проблем, ростки чудес. //Школьный психолог, 1999, №7. 
8. Голенков В.В., Филлипова Е.Б. Подход к индивидуализации обучения на основе 
исследования межполушарной асимметрии мозга. //Адукацыя і выхаванне, 1997, №10. 
9. Голицын, Георгиев. Показатели межполушарной асимметрии творческого процесса в 
изобразительном искусстве. //Вопросы психологии, 1989, № 5. 
10. Еремеева В.Д.  Типы латеральности у детей и нейрофизиологические основы 
индивидуальной обучаемости. //Вопросы психологии, 1989, № 5. 
11. Ефимова И.В. Межполушарная асимметрия мозга и двигательные способности. 
//Физиология человека, 1996, т.22, № 1. 
12. Ефимова И.В., Хомская Е.Д. Межполушарная асимметрия функций и вегетативная 
регуляция при интеллектуальной деятельности. //Физиология человека, 1990, т.16, №%. 
13. Коган А.Д., Кураев Г.А. Зрительно-моторная реакция  у детей и взрослых с 
односторонним и парциальным доминированием функций. //Физиология человека, 1986, 
т.12, №3. 
14. Колышкин В.В. Функциональная асимметрия мозга и ее роль в генезе артериальной 
гипертензии. //Физиология человека, 1993, т.19, №5. 
15. Коновалов В.Ф., Отмахова Н.А. Особенности межполушарных воздействий при 
запечатлении информации //Вопросы психологии, 1984, №4. 
16. Матоян Д.С. Способ определения асимметрии тактильного восприятия// 
Психологический журнал, 1990,т.11, №1. 
17. Москвин В.А. Межполушарная асимметрия и индивидуальные стили эмоционального 
реагирования. //Вопросы психологии, 1988, № 6. 
18. Николаенко А.Н., Левашов С.И. Опознание сложных цветовых образов и 
функциональная асимметрия мозга. //Вопросы психологии, 1989, №1. 
19. Полюхов А.М. Моторная асимметрия мозга в позднем онтогенезе. //физиология 
человека, 1982, т.8, №1. 
20. Сартон М. Из истории правого большинства. //Школьный психолог, 1999, № 7. 
21. Семенович А.В. Бантики для полушарий . //Школьный психолог, 1999, № 7. 
22. Степанов С.С. Единственные, кто абсолютно прав. . //Школьный психолог, 1999, № 7. 
23. Хомская Е.Д., Будыка Е.В., Ефимова И.В. Помехоустойчивость произвольной 
регуляции интеллектуальной деятельности мозга и межполушарная асимметрия. //Вопросы 
психологии, 1990, №3. 
24. Хомская Е.Д. Гасимов Ф.М. Особенности пространственной ориентации испытуемых с 
различными профилями межполушарной асимметрии мозга. //Вестник МГУ, сер., 14 
«Психология», 1991, №4. 
25. Хомская Е.Д., Ефимова И.В, Сироткина Е.Б. Межполушарная асимметрия и 
произвольная регуляция интеллектуальной деятельности. //Вопросы психологии, 1988, № 2. 



26. Хомская Е.Д., Ефимова И.В К проблеме типологии индивидуальных профилей 
межполушарной асимметрии мозга. //Вестник МГУ, сер. 14 «Психология», 1991, № 4. 
27. Хомская Е.Д., Шуаре М.О. Нарушение динамики интеллектуальной деятельности при 
поражении лобных долей мозга.//Психология и медицина. М., 1978. 
28. Хомская Е.Д. Нейропсихология индивидуальных различий. //Вестник МГУ, сер. 14 
«Психология», 1996, № 2. 
29. Хрянин А.Н. Особенности зрительного восприятия.// Школьный психолог, 1999, № 7. 

Статьи находятся в библиотеке ГрМУ, а также в папке на кафедре 
психологии и педагогики (каб. 413) и на сайтах: 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh/  
http://www.voppsy.ru/ 
http://psy.1september.ru/psyarchive.php 

 
ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ №4 -   

Посмотрите фильм "Август Раш" (США, 2007). Найдите и опишите 
факторы, детерминирующие одаренность главного героя и ее развитие на 
протяжении фильма. Определите уровень развития способностей главного героя, 
дайте психологическую характеристику его личности. Оформите ответ в виде 
письменного сообщения «Психологический анализ одаренной личности» на листах А4 
(объем до 5 листов). 

Ссылка на фильм http://onlainfilm.ucoz.ua/load/avgust_rash_smotret_onlajn/7-1-0-
571 
 
 
ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ №5 

Напишите эссе по теме №5 (список тем эссе см. ниже). 
Эссе представляет собой самостоятельное размышление студента над научной 

проблемой и предполагает творческое использование идей, концепций, ассоциативных 
образов из других областей науки, искусства, собственного индивидуального опыта, 
общественной практики. 

Объем эссе – от 3 до 5 страниц (формат А4). 
Эссе не предусматривает плана, но могут быть выделены такие структурные 

элементы, как введение и заключение. 
Обязательными требованиями выступают: 
– логичное, последовательное и доказательное обоснование авторской позиции в 

исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое ссылками на литературные 
источники и их авторов; 

– полное (многоаспектное) освещение научной проблемы строго в рамках 
заявленной темы, то есть без отклонений в смежную и сопутствующую проблематику; 

– реферативно-аналитическая форма изложения материала, то есть использование 
сравнений, обобщений как методов теоретического анализа используемых теорий, 
концепций, научных идей, ведущих к умозаключению (выводу), содержащему их оценку 
и собственную точку зрения. (Неприемлемы приемы перечисления, констатации, 
компиляции изученного материала); 

– использование научной лексики, то есть категориального аппарата социальной 
психологии. Допустимы наряду с научным стилем элементы художественного стиля. 
Недопустима бытовая лексика и стиль изложения; 

– обоснование актуальности проблематики эссе: как теоретической (то есть 
значимости в плане развития целой отрасли науки), так и практической (то есть 
помогающей решать важные прикладные задачи), а также значимость изучения вопроса 
для прояснения собственных проблем; 



– список использованных источников; 
– в эссе допускается эпиграф. 

ТЕМЫ ЭССЕ 
1. Различия в зрительной и слуховой сфере у мужчин и женщин. 
2. Различия памяти и мышления у мужчин и женщин. 
3. Различия речевых способностей у  мужчин и женщин. 
4. Различия в спортивных склонностях и способностях мужчин и женщин. 
5. Различия пространственных способностей у мужчин и женщин. 
6. Различия в копинг-стратегиях (совладающем, преобладающем поведении) у мужчин и 
женщин. 
7. Различия в склонности к различным психическим расстройствам мужчин и женщин. 
8. Особенности «Я-концепции» и самосознания мужчин и женщин. 
9. Особенности эмоционально-волевой сферы мужчин и женщин. 
10. Особенности психосекусального поведения мужчины и женщины. 
11. Психология отцовства и материнства: сходство и различия. 
12. Гендерные особенности стиля воспитания, реализуемого отцом и матерью. 
13. Особенности отношений родителей с сыном. 
14. Особенности отношений родителей с дочерью. 
15. Особенности поведения мужчины и женщины в супружеской паре. 
16. Освоение гендерных ролей в процессе социализации. 
17. Преимущества и ограничения традиционных мужских и женских социальных ролей. 
18. Ролевые конфликты женщин и мужчин.  
 


