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1.  Цели освоения дисциплины: 

- ознакомление магистрантов  с  методологическими основами исследований в области психологии 

интеллекта; 

- ознакомление магистрантов с основными теориями интеллекта; 

- формирование у магистрантов умений использования  математических методов в сфере исследований 

интеллекта, в частности, методов линейно-структурного моделирования и Item Response Theory; 

- овладение магистрантами  методами работы с психометрическими инструментами, предназначенными 

для оценки интеллекта; 

- ознакомление магистрантов  с основными направлениями исследований в сфере онтогенеза 

интеллекта; 

- ознакомление магистрантов с  современным состоянием проблемы творческих способностей. 

 

 

2.  Место дисциплины в ООП 

Данная дисциплина входит в качестве обязательного курса в вариативную часть 

профессиональных дисциплин специализации «Психология познания и деятельности субъекта». 

Курс следует после базового курса общей психологии и содержательно и логически связан 

прежде всего со знанием материала базового курса «Психология мышления и речи».  

Спецкурс базируется на владении студентами на начальном уровне основными понятиями 

Краткое содержание курса на русском языке 

 

Курс охватывает три основные раздела психологии интеллекта: индивидуальные и групповые 

различия когнитивных способностей, онтогенез интеллекта и функционирование 

интеллектуальных процессов (мышление). Особенностью курса является сочетание лекционных 

занятий с практическими, на которых студенты самостоятельно проводят тестирование интеллекта 

и обрабатывают результаты. Курс включает некоторые разделы математической статистики, 

широко применяемые в исследованиях интеллекта, в особенности – факторный анализ и теорию 

тестовых заданий (IRT). 

 
 Краткое содержание на английском языке 

 
The course includes the three main areas of intelligence research: individual and group differences in 

cognitive abilities, ontogenesis of intelligence, and intellectual functioning (thinking). Purely academic 

studies are combined with students’ practical work – administration of tests and data treatment. The 

course includes statistical parts concerned with the methods currently used in intelligence research, 

especially Factor Analysis and Item Response Theory. 

 

 

Ключевые слова: 

Интеллект, когнитивные процессы, тестирование, математические методы 

 

Key words: 

Intelligence, cognitive processes, testing, methodology 

 



когнитивной психологии и психологии способностей. 

Курс содержательно связан с курсами «Основы когнитивной науки: междисциплинарный 

подход к изучению когнитивных процессов», «Психология сознания и психосемантики», 

«Актуальные проблемы психологии мышления в профессиональной деятельности», 

«Мышление как разрешение проблемных ситуаций в творческой профессиональной 

деятельности». 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать. Основные теоретические подходы в области исследований интеллекта. Современные 

модели структуры интеллекта. Современные данные о связях интеллекта с социально-

экономическими показателями. 

 

Уметь. Анализироварь источники сведений в области исследований интеллекта: специальную 

литературу, базы данных, отчетность. Работать со стандартизационными нормами. 

Планировать и проводить исследования в области психологии интеллекта. Проводить 

математический анализ данных исследований интеллекта. 

 

Владеть. Навыками психометрических измерений интеллекта. Навыками работы с пакетами 

программ математического анализа данных, использующихся в исследованиях интеллекта. 

Навыками составления отчетной документации. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 ч (3 зачетные единицы) 
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание раздела 

1 

История и основные 

области исследований 

интеллекта 

1. Определение интеллекта. 

2. Три основные области исследования интеллекта: 

онтогенез, индивидуальные различия, 

функционирование (мышление). 

3. Исторические этапы синтеза представлений об 

интеллекте. 

4. Интеллект в контексте социологических, биологических, 

философских понятий. 

2 

Понятие структуры 

интеллекта. Виды 

интеллекта. Основные 

теории структуры 

интеллекта 

1. Ранние факторные исследования интеллекта. Спирмен и 

Терстоун. 

2. Основные факторные теории интеллекта. Гилфорд, 

Кеттелл, Вернон. VPR, CHC. 

3. Текучий, кристаллизованный и др. виды интеллекта. 

Тесты для оценки различных видов интеллекта. 

4. Проблема механизмов генерального фактора интеллекта. 

5. Однокомпонентный подход. Рабочая память. Работы 

Киллонена. 

6. Многокомпонентный подход. Хант и Стернберг. 

7. Элементный подход. Айзенк и Дженсен. 

 

3 

Структурно-

динамическая теория 

интеллекта 

1. Интеллект человека как показатель функционирования 

прижизненно сформированных структур. Интеллект и 

нейронные сети. 

2. Понятие потенциала и средовых влияний на его 

распределение. 

3. Основные предсказания структурно-динамической 

теории. 

4. Психогенетические характеристики интеллектуальных 

функций и нагрузка по генеральному фактору. 

5. Феномен отрицательных корреляций при 

альтернативных сценариях интеллектуальной 

социализации. 

6. Асимметрия распределения интеллектуальных функций. 

4 

Эксплораторный и 

конфирматорный 

факторный анализ в 

исследованиях 

структуры интеллекта 

1. Основные понятия эксплораторного факторного анализа. 

Спирмен. 

2. Проблема выбора числа факторов. 

3. Различные виды вращения и их применение. 

4. Основные понятия конфирматорного факторного 

анализа. 

5. Критерии соответствия конфирматорной модели 

данным. 

6. Сравнение моделей. 

5 

Основы Item Response 

Theory и ее 

применение в 

исследованиях 

интеллекта 

1. Основное положение IRT – log-odds ratio. 

2. Одно-, двух- и трехпараметрические модели. 

3. Оценка соответствия модели данным. Нахождение 

параметров модели методом наибольшего 

правдоподобия. 

4. Адаптивное тестирование при помощи методов IRT. 

5. Тесты интеллекта, генерируемые компьютером. 

6. Определение асимметрии распределения интеллекта при 

помощи методов IRT. 

6 

Социальный и 

эмоциональный 

1. Роль интеллекта в социуме. Интеллектуальный диапазон 

и оптимум интеллекта. Интеллект и достижения стран. 

2. Понятие социального интеллекта. Торндайк. 



интеллект Социальный интеллект в модели Гилфорда. Тесты 

социального интеллекта. Социальный и 

кристаллизованный интеллект. 

3. Понятие эмоционального интеллекта. Майер и Соловей. 

Научные и околонаучные сведения об эмоциональном 

интеллекте. 

4. Проблема измерения эмоционального интеллекта. 

Задачные тесты и опросники. Феномены переработки 

эмоциональной информации. 

7 

Мышление и 

интеллект. 

Общесистемный 

подход к творчеству 

1. Характер законов, описывающих творчество. Сочетание 

детерминизма и хаоса. Дарвиновский подход. 

2. Логика и интуиция, по Я.А. Пономареву. 

3. Ассоциативные градиенты, по С. Меднику. Remote 

Associates Test. 

4. Дефокусированное внимание, по Дж. Мендельсону. 

5. Активация семантической сети, по К. Мартиндейлу. 

6. Альтернатива Дарвиновскому подходу: творчество как 

выделение паттернов порядка. 

8 

Творчество и эмоции 1. Эмоции, возникающие при решении творческих задач. 

О.К. Тихомиров и его школа. 

2. Эмоциональные состояния как фактор, способствующий 

решению творческих задач. Положительные эмоции. 

Айзен. 

3. Эмоциональные состояния как фактор, способствующий 

решению творческих задач. Отрицательные эмоции. 

Кауфман. 

4. Эмоция как информация. Леонард. 

5. Мета-аналитические исследования влияния эмоций на 

решение творческих задач. 

6. Феномен эмоциональной подсказки. 

9 

Онтогенез интеллекта. 

Принцип целостности 

интеллектуальных 

систем 

1. Принцип целостности интеллектуальных систем Ж. 

Пиаже. Чувство логической необходимости. 

2. Критика теории Ж. Пиаже. Феномен декаляжа. 

3. Неоструктурализм как попытка нового синтеза. Х. 

Паскуаль-Леоне. 

10 

Онтогенез интеллекта 

и биологическая 

эволюция 

1. Психика в контексте развивающихся систем мира. 

Синергетика. Пригожин и Хакен. 

2. Биологические и социальные механизмы в филогенезе 

интеллекта. 

3. Видоспецифические особенности человеческого 

интеллекта в контексте его социального поведения. 

4. Сравнение онтогенеза интеллекта человека и приматов. 

М. Томаселло. 

 
5.2. Виды учебной работы 

 

№ 
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Наименование 

разделов дисциплины 
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1 
История и основные 

области исследований 

1 2 2   2 6 



интеллекта 

2 

Понятие структуры 

интеллекта. Виды 

интеллекта. Основные 

теории структуры 

интеллекта 

2-3 4 4   6 14 

3 Структурно-динамическая 

теория интеллекта 

4-5 4 4   2 10 

4 Эксплораторный и 

конфирматорный 

факторный анализ в 

исследованиях структуры 

интеллекта 

6-7 4 4   4 12 

5 Основы Item Response 

Theory и ее применение в 

исследованиях интеллекта 

8-9 4 4   6 14 

6 Социальный и 

эмоциональный интеллект 

10-11 4 4   2 10 

7 Мышление и интеллект. 

Общесистемный подход к 

творчеству 

12-13 4 4   4 12 

8 Творчество и эмоции 14 2 2   2 6 

9 Онтогенез интеллекта. 

Принцип целостности 

интеллектуальных систем 

15-16 4 4   4 12 

10 Онтогенез интеллекта и 

биологическая эволюция 

17-18 4 4   4 12 

 

5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(тесты и др.). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 
1 История и основные 

области исследований 

интеллекта 

Тест 1 неделя   

2 Понятие структуры 

интеллекта. Виды 

интеллекта. Основные 

теории структуры 

Тест 3 неделя   



интеллекта 

3 Структурно-динамическая 

теория интеллекта 

Тест 5 неделя   

4 Эксплораторный и 

конфирматорный 

факторный анализ в 

исследованиях структуры 

интеллекта 

Тест 7 неделя   

5 Основы Item Response 

Theory и ее применение в 

исследованиях интеллекта 

Тест 9 неделя   

6 Социальный и 

эмоциональный интеллект 

Тест 11 неделя   

7 Мышление и интеллект. 

Общесистемный подход к 

творчеству 

Тест 13 неделя   

8 Творчество и эмоции Тест 14 неделя   

9 Онтогенез интеллекта. 

Принцип целостности 

интеллектуальных систем 

Тест 16 неделя   

10 Онтогенез интеллекта и 

биологическая эволюция 

Тест 18 неделя   

 
6. Образовательные технологии 

 
Курс сочетает лекционные, семинарские и практические занятия. В рамках последних студенты 

самостоятельно с помощью предоставленного преподавателем инструментария проводят исследование. 

Каждый студент тестирует не менее 5 испытуемых. Затем студенты вводят полученные результаты в 

электронные таблицы и осуществляют их обработку. Таким способом студенты получат не только 

теоретические знания, но и навыки работы с психодиагностическим инструментарием и обработки 

эмпирических данных. 

В рамках курса предусматриваются встречи с представителями государственных органов и бизнеса. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 

 
Аудиторная работа требует лишь стандартного программного обеспечения для демонстрации 

презентаций в MS Power Point. Самостоятельная работа студентов включает проведение тестов 

интеллекта на выборке испытуемых. Обеспечение этой работы предполагает полный комплект 

тестовых заданий и инструкций по их проведению. 

 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по 

итогам освоения дисциплины:  
 



Тестовые задания, эссе, рефераты, проектные задания. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 
Корреляция интеллекта с профессиональной успешностью выше для профессий, характеризующихся 

1. высокой сложностью и интенсивным общением с другими людьми 

2. высокой сложностью и малой интенсивностью общения с другими людьми 

3. низкой сложностью и интенсивным общением с другими людьми 

4. низкой сложностью и малой интенсивностью общения с другими людьми 

5. корреляция интеллекта с профессиональной успешностью выше для сложных профессий 

независимо от необходимости общения с другими людьми 

6. корреляция интеллекта с профессиональной успешностью выше для профессий с интенсивным 

общением с другими людьми независимо от их сложности 

 

Понятие генерального фактора интеллекта ввел 

1. Спирмен 

2. Терстоун 

3. Гилфорд 

4. Кеттелл 

5. Хорн 

6. Кэрролл 

 

Различение флуидного и кристаллизованного интеллекта предложил 

1. Спирмен 

2. Терстоун 

3. Гилфорд 

4. Кеттелл 

5. Хорн 

6. Кэрролл 

 

Флуидный интеллект включает следующие способности 

1. Общую осведомленность. 

2. Зрительную память. 

3. Индуктивное мышление. 

4. Беглость порождения идей. 

5. Ассоциативную память. 

6. Различение звуков речи. 

 

Кристаллизованный интеллект включает следующие способности 

1. Общую осведомленность. 

2. Зрительную память. 

3. Индуктивное мышление. 

4. Беглость порождения идей. 

5. Ассоциативную память. 

6. Различение звуков речи. 

 



Возрастная динамика интеллекта с 20 до 60 лет характеризуется тем, что 

1. Текучий и кристаллизованный интеллект убывают.  

2. Текучий и кристаллизованный интеллект возрастают. 

3. Текучий интеллект убывает, а кристаллизованный – возрастает. 

4. Текучий интеллект возрастает, а кристаллизованный – убывает. 

5. Ни одно из перечисленного. 

 

Теория П. Киллонена предсказывает 

1. высокие корреляции генерального фактора интеллекта с временем реакции выбора 

2. появление отрицательных корреляций между различными интеллектуальными функциями при 

наличии альтернативных сценариев интеллектуальной социализации 

3. положительную корреляцию интеллекта с импульсивностью 

4. высокие корреляции генерального фактора интеллекта с объемом рабочей памяти 

5. связь генерального фактора интеллекта с показателями функционирования целого ряда 

различных интеллектуальных компонентов 

6. ни один из перечисленных вариантов ответов не верен 

 

Теория Р. Стернберга предсказывает 

1. высокие корреляции генерального фактора интеллекта с временем реакции выбора 

2. появление отрицательных корреляций между различными интеллектуальными функциями при 

наличии альтернативных сценариев интеллектуальной социализации 

3. положительную корреляцию интеллекта с импульсивностью 

4. высокие корреляции генерального фактора интеллекта с объемом рабочей памяти 

5. связь генерального фактора интеллекта с показателями функционирования целого ряда 

различных интеллектуальных компонентов 

6. ни один из перечисленных вариантов ответов не верен 

 

 

Теория интеллекта Г. Айзенка предсказывает 

1. высокие корреляции генерального фактора интеллекта с временем реакции выбора 

2. появление отрицательных корреляций между различными интеллектуальными функциями при 

наличии альтернативных сценариев интеллектуальной социализации 

3. положительную корреляцию интеллекта с импульсивностью 

4. высокие корреляции генерального фактора интеллекта с объемом рабочей памяти 

5. связь генерального фактора интеллекта с показателями функционирования целого ряда 

различных интеллектуальных компонентов 

6. ни один из перечисленных вариантов ответов не верен 

 

 

Теория интеллекта Г. Айзенка несовместима со следующими феноменами 

1. отсутствием корреляций между какими-либо заданиями, нагруженными по генеральному 

фактору интеллекта 

2. корреляцией между интеллектом и объемом мозга 

3. низкими корреляциями между интеллектом и скоростью нервного проведения 

4. большей дисперсией интеллекта у мужчин, чем у женщин 

5. наличием корреляций между показателями функционирования целого ряда различных 

интеллектуальных компонентов 



6. ни один из перечисленных вариантов ответов не верен 

 

Теория П. Киллонена несовместима со следующими феноменами 

1. отсутствием корреляций между какими-либо заданиями, нагруженными по генеральному 

фактору интеллекта 

2. корреляцией между интеллектом и объемом мозга 

3. низкими корреляциями между интеллектом и скоростью нервного проведения 

4. большей дисперсией интеллекта у мужчин, чем у женщин 

5. наличием корреляций между показателями функционирования целого ряда различных 

интеллектуальных компонентов 

6. ни один из перечисленных вариантов ответов не верен 

 

Теория Р. Стернберга несовместима со следующими феноменами 

 

1. отсутствием корреляций между какими-либо заданиями, нагруженными по генеральному 

фактору интеллекта 

2. корреляцией между интеллектом и объемом мозга 

3. низкими корреляциями между интеллектом и скоростью нервного проведения 

4. большей дисперсией интеллекта у мужчин, чем у женщин 

5. наличием корреляций между показателями функционирования целого ряда различных 

интеллектуальных компонентов 

6. ни один из перечисленных вариантов ответов не верен 

 

Темы эссе: 

 
1. Интеллект как фактор успеха в современной жизни 

2. Генетика интеллекта зависит от среды 

3. Положительные и отрицательные эмоции в жизни творческого человека 

4. Фигура Ж. Пиаже в науке и в жизни 

5. Интеллект как глобальный фактор 

 
9. Информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

 
Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. Под ред. А.М. Матюшкина. М., 

1965. 

Дружинин В.Н. Психология общих способностей (издание 2-е, расширенное, дополненное). СПб.: 

Издательствл «Питер». 1999. 

Иберла К. Факторный анализ. М.: Статистика. 1980. 

Купер К. Индивидуальные различия. М.: Аспект Пресс. 2000. 

Томаселло М. Истоки человеческого общения. М.: Языки славянских культур. 2011. 



Ушаков Д.В. Психология интеллекта и одаренности. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 2011. 

Харман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика. 1972. 

Lynn R., Vanhanen T. Intelligence: A Unifying Construct for the Social Sciences. London: Ulster Institute 

for Social Sciences. 2012 

Carroll J.B. Human Capital Abilities. Cambridge: Cambridge University Press. 1993. 

Hunt E. Human Intelligence. Cambrige: Cambridge University Press. 2011. 

Jensen A.R. The g Factor: The Science of Mental Ability. Westport, Connecticut: Praeger. Jinabhai. 1998. 

Sternberg R. L., Gardner M.K. A componential of the general factor of human intelligence // H.J. Eysenck 

(ed.) A model for intelligence. Berlin: Springer-Verlag. 1982. 

 

 

б) дополнительная литература 

 
Kyllonen P.C., Christal R.E. Reasoning ability is (little more than) working-memory capacity? // 

Intelligence. 1990. 14. 389-433. 
 

в) программное обеспечение 

 
Требуется стандартное программное обеспечение для демонстрации презентаций MS Power 

Point. 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 компьютерные классы, 

 аудитория, оснащенная проекционной техникой. 

 

а)Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 

Требуется стандартное программное обеспечение для демонстрации презентаций MS Power 

Point. 

 
Разработчики: 
МГППУ                               Зав. лабораторией, д.ф.н.                 Григорьев А.А. 



   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

ИП РАН                         Зав. лабораторией, член-корр. РАН        Ушаков Д.В. 

    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 
Эксперты:  

 

НИУ ВШЭ                                         профессор                                    Поддъяков А.Н. 

 

Факультет психологии МГУ           профессор                                    Петренко В.Ф. 

 
Программа одобрена на заседании ________________ совета __________ 

 
от _________________ года,  протокол № ____. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


