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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Курс «Дифференциальная психология» разработан на основе имеющейся 

отечественной и зарубежной литературы по клинической психологии в соответствии с 

общими целями ОП ВО.  

Цели курса – обеспечить понимание базисных факторов, определяющих 

индивидуальные и типологические различия между людьми, проявляющиеся в 

поведении, деятельности, общении и достижение слушателями необходимого уровня 

образованности по данной учебной дисциплине.  

Задачи курса:  
- ознакомить студентов с основными понятиями дифференциальной психологии;  

- показать связь дифференциальной психологии с различными дисциплинами как внутри 

психологической науки, так и вне ее;  

- познакомить с основными подходами к определению темперамента, характера и 

свойств личности в рамках данной дисциплины;  

- дать представление о методах дифференциальной психологии и их использовании в 

практической работе психологов различного профиля.  

- подготовить студентов к самостоятельному исследованию и анализу психологических 

различий с помощью методов дифференциальной психологии, оценке влияния 

различных индивидуально-типологических факторов на поведение личности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дифференциальная психология»  относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б.1.Б.24). 

Для освоения дисциплины «Дифференциальная психология»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и 

ключевых позиций следующих дисциплин: 

«Общая психология»: Общие закономерности функционирования психики. 

Теории темперамента. Характер и его типологии. Индивид, индивидуальность, личность.  

«Возрастная психология»: Возрастные особенности протекания психических 

процессов. 

«Психодиагностика»: методы и методики психодиагностики познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей, методы изучения 

индивидуальных различий. 

 

Освоение дисциплины «Дифференциальная психология» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Основы патопсихологии», 

«Экспериментальная психология».   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Основы 

патопсихологии 

 + +       + + +   +    

2. Экспериментальная 

психология 

   +   +    +   +     

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные категории дифференциальной психологии и ее задачи;  

- источники индивидуальности вариаций психики, классические и новейшие типологии 

индивидуальности;  

- различные точки зрения на структуру индивидуальности и содержание еѐ компонентов;  

- проявление индивидуальности в различных сферах деятельности.  

Уметь:  
- анализировать поведение человека на уровне свойств ВНД, конституциональных 

особенностей, темперамента, характера и личностных свойств;  

- проводить диагностику темперамента, характера и связанных с ними личностных 

свойств;  

- оценивать влияние одного или нескольких различных индивидуально-типологических 

факторов на некоторую обобщенную характеристику деятельности человека.  

Владеть:  
- понятийным аппаратом дифференциальной психологии для анализа и систематизации 

информации, поиска новой информации, объяснения индивидуальных особенностей 

психики, своего влияния на отношения с другими людьми; критериями выбора 

психодиагностических и психокоррекционных методик. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 94,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 4,65 ч.), 90 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения – семестр 7. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 21,15 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 3,15 ч.), 158,9 часов, выделенных 

на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план  

Таблица 2. 
№  

 н
е

д
е

л
и

 

се м
е

ст
р а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

Из них 

в  

Итого 

количество  



Тема 

Л
ек

ц
и
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Л
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о
р
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о
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е 

за
н

я
ти
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С
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н
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р
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ти

ч
ес
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и

е)
 

за
н

я
ти
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С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

по 
теме 

интер 
активной 

форме 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.  
1 Тема 1. Дифференциальная 

психология как наука. Предмет, 

история, основные направления 

и проблемы дифференциальной 

психологии.  

1 2 1 2 5 10  0-5 

2 Тема 2. Методы 

дифференциальной психологии.  

2 2 1 2 5 10  0-5 

3 Тема 3. Источники 

индивидуальных различий.  

3 2 1 2 5 10  0-5 

4 Тема 4. Структура 

индивидуальности.  

4 2 1 2 5 10  0-5 

5 Тема 5. Биологические основы 

индивидуально-типологических 

различий.  

5 2 1 2 5 10  0-5 

6 Тема 6. Функциональная 

конституция.  

6 2 1 2 5 10  0-5 

 Всего  12 6 12 30 60 4 0-30 

Модуль 2.  

7 Тема 7. Психология пола.  7 2 1 2 5 10  0-5 

8 Тема 8. Возраст и 

индивидуальность.  

8 2 1 2 5 10  0-5 

9 Тема 9. Темперамент как 

свойство индивидуальности.  

9 2 1 2 5 10  0-5 

10 Тема 10. Психология характера. 

Место характера в структуре 

индивидуальности.  

10 2 1 2 5 10  0-5 

11 Тема 11. Психология 

способностей.  

11 2 1 2 5 10  0-5 

12 Тема 12. Типологический 

подход к изучению личности и 

характера.  

12 2 1 2 5 10  0-5 

 Всего  12 6 12 30 60 4 0-30 

Модуль 3.  

1
3 

Тема 13. Психология черт 

личности.  

13 2 1 2 5 10 1 0-10 

1
4 

Тема 14. Успешность 

профессиональной деятельности 

и свойства нервной системы и 

темперамента.  

14 2 1 2 5 10  0-10 

1

5 
Тема 15. Дифференциально-

типологические аспекты учебной 

деятельности.  

15 2 1 2 5 10  0-5 

1
6 

Тема 16. Дифференциально-

типологические аспекты 

спортивной деятельности.  

16 2 1 2 5 10  0-5 

1

7 
Тема 17. Человек и Другие люди.  17 2 1 2 5 10  0-5 

1
8 

Тема 18. Стилевые особенности 

индивидуальности.  

18 2 1 2 5 10  0-5 

 Всего  12 6 12 30 60  0-40 

 Итого (часов, баллов): 180  36 18 36 90 180  0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 



 Из них в интерактивной форме         

 

Таблица 2. 

 

Для заочной формы обучения 

 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 
теме 

Из них 

в  
интер 

активной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1 Тема 1. Дифференциальная психология 

как наука. Предмет, история, основные 

направления и проблемы 

дифференциальной психологии.  

0,5 0,5 0,5 8,5 10  

2 Тема 2. Методы дифференциальной 

психологии.  

0,5 0,5 0,5 8,5 10  

3 Тема 3. Источники индивидуальных 

различий.  

0,5 0,5 0,5 8,5 10  

4 Тема 4. Структура индивидуальности.  0,5 0,5 0,5 8,5 10  

5 Тема 5. Биологические основы 

индивидуально-типологических 

различий.  

- - - 10 10  

6 Тема 6. Функциональная конституция.  - - - 10 10  

 Всего 2 2 2 54 60  

 Модуль 2       

7 Тема 7. Психология пола.  0,5 0,5 0,5 8,5 10  

8 Тема 8. Возраст и индивидуальность.  0,5 0,5 0,5 8,5 10  

9 Тема 9. Темперамент как свойство 

индивидуальности.  

0,5 0,5 0,5 8,5 10  

10 Тема 10. Психология характера. Место 

характера в структуре индивидуальности.  

0,5 0,5 0,5 8,5 10  

11 Тема 11. Психология способностей.  - - - 10 10  

12 Тема 12. Типологический подход к 

изучению личности и характера.  

- - - 10 10  

 Всего 2 2 2 54 60  

 Модуль 3       

13 Тема 13. Психология черт личности.  0,5 0,5 0,5 8,5 10  

14 Тема 14. Успешность профессиональной 

деятельности и свойства нервной 

системы и темперамента.  

0,5 0,5 0,5 8,5 10  

15 Тема 15. Дифференциально-

типологические аспекты учебной 

деятельности.  

0,5 0,5 0,5 8,5 10  

16 Тема 16. Дифференциально-

типологические аспекты спортивной 

деятельности.  

0,5 0,5 0,5 8,5 10  

17 Тема 17. Человек и Другие люди.  - - - 10 10  

18 Тема 18. Стилевые особенности 

индивидуальности.  

- - - 10 10  

 Всего 2 2 2 54 60  

 Итого (часов, баллов): 180 6 6 6 162 180  

 Из них в интерактивной форме       



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ темы Разработка и апробация 

программ 
Письменные работы Участие в практических видах 

работ  
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о
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А
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у
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и
-д

и
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о
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Модуль 1.  
1. 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

2. 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

3. 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

4. 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

5. 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

6. 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

Всего 0-6 - 0-6 - 0-6 -  0-6 0-6 0-30 

Модуль 2.  

 - 0-1 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-5 

 - 0-1 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-5 

 - 0-1 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-5 

 - 0-1 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-5 

 - 0-1 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-5 

 - 0-1 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-5 

Всего - 0-6 0-6 0-6 0-6 - - 0-6 - 0-30 

Модуль 3.  

       0-10   0-10 

      0-10    0-10 

 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-5 

Всего 0-4 - 0-4 - 0-4 0-10 0-10 0-4 0-4 0-40 

Итого 0-10 0-6 0-16 0-6 0-16 0-10 0-10 0-16 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Предмет, история, методы дифференциальной психологии.  

Тема 1. Дифференциальная психология как наука. Предмет, история, основные 

направления и проблемы дифференциальной психологии. Связь с другими науками. 

Практическое значение дифференциальной психологии. Этапы развития 

дифференциальной психологии (донаучный, естественнонаучный и гуманитарный 

периоды). Взаимодействие научных парадигм. Предпосылки превращения 

дифференциальной психологии в отдельную науку. Направления дифференциально-

психологических исследований.  

Тема 2. Методы дифференциальной психологии. Классификация методов 

дифференциальной психологии. Группа общенаучных методов (наблюдение, 

эксперимент, моделирование). Психогенетические методы: генеалогический, метод 

приемных детей, близнецовый. Исторические методы: биографический, дневниковый, 

автобиография. Психофизиологические методы (ЭЭГ, рефлексометрия и др.). Собственно 

психологические методы: интроспективные, психофизиологические, социально-

психологические, тестирование, психосемантические и др.  

Раздел 2. Биологические основы индивидуально-типологических различий.  

Тема 3. Источники индивидуальных различий. Теории формирования 

индивидуальности (биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории). 



Современное понимание роли наследственности и среды в индивидуальных различиях. 

Структура среды. Модели взаимодействия субъекта и среды.  

Тема 4. Структура индивидуальности. Индивид, личность и индивидуальность. 

Уровни индивидуальности (биологический, предметно-содержательный, духовно-

мировоззренческий) и их взаимоотношение. Структура индивидуальности в подходах 

разных ученых (Б.Г.Ананьев, В.С.Мерлин, Э.А.Голубева и др.). Специальная теория 

интегральной индивидуальности (В.М. Русалов).  

Тема 5. Биологические основы индивидуально-типологических различий. 

Морфологическая конституция. Э. Кречмера, У. Шелдона. Методы оценки 

конституциональных типологий. Хромосомная конституция и индивидуальные различия. 

Генетика поведения человека.  

Тема 6. Функциональная конституция. Нейродинамическая конституция и 

темперамент в школе И.П. Павлова, Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына. Частные и общие 

свойства нервной системы. Биохимическая и физиологическая конституция. 

Функциональная асимметрия и особенности индивидуального поведения.  

Тема 7. Психология пола. Пол в структуре индивидуальности. Биологический и 

психологический пол. Теории развития половой идентичности (психоанализ, 

бихевиоризм, теории социального научения). Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. 

Этология пола. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. Половые различия в 

психологических качествах.  

Тема 8. Возраст и индивидуальность. Биологические часы как генетически 

детерминированные паттерны индивидуальности развития. Ментальные часы – 

возрастная динамика психических функций. Сенсорно-перцептивная сфера. Когнитивная 

сфера. Социальные часы. Время личности – «Я» в прошлом, настоящем и будущем. 

Раздел 3. Темперамент, характер и способности.  

Тема 9. Темперамент как свойство индивидуальности. Гуморальные, конституциональные 

и психологические теории. Конституциональная гипотеза. Типологии Э. Кречмера, У. Шелдона, 

Я. Стреляу, В.М. Русалова. Современные зарубежные теории темперамента (А. Томас и С. Чесс, 

1977; А.Басс и Р.Пломин, 1973; М.Ротбарт, 1989; Р.Клонингер, 1987). Влияние возрастных 

изменений на формирование свойств темперамента. Динамика изменения силы, подвижности, 

уравновешенности нервных процессов. Связь темперамента со свойствами личности. 

Темперамент как основа для формирования впечатлительности, эмоциональности, 

импульсивности и тревожности. Темперамент, сенсорные и моторные функции. Темперамент и 

способности. Темперамент и характер человека. Факторные теории темперамента. Значение 

свойств темперамента для деятельности. Оценка темперамента с точки зрения адаптивных 

способностей индивида.  

Тема 10. Психология характера. Место характера в структуре инди-видуальности. 

Соотношение характера и темперамента. Психология характера в работах А.Ф. 

Лазурского. Понятия экзо- и эндопсихики. Типология характера Г.Хейманса—Р.ЛеСенна. 

Активность, эмоциональность и первичность—вторичность как основания для выделения 

типов. Характер как ответ личности на фрустрации. Понятие акцентуации характера, их 

развитие. Взгляды К. Леонгарда, А.Е. Личко. Формирование характера.  

Тема 11. Психология способностей. Способности в структуре ин-дивидуальности. 

Теории способностей. Структура (задатки и операции) и характеристики (качество, 

уровень) способностей. Исследования ин-теллектуальных способностей. Факторные 

теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Дж. Келли). Теории множественности 

интеллектов. Источники вариативности интеллекта. Понятия одаренности и гениальности. 

Теории гениальности. Предпосылки гениальности в работах В.П. Эфроимсона.  

 

Раздел 4. Психология личности  
Тема 12. Типологический подход к изучению личности и характера. 

Классификация как научный метод. Психологические типы, выделенные К.-Г. Юнгом. 



Ведущие и подчиненные функции сознания, экстраверсия и интроверсия. Современные 

типологии. Клинико-экзистенциальная типология характеров П.Волкова. Понятие 

психологической защиты. Психоаналитическая типология Нэнси Мак-Вильямс. 

Достоинства и ограничения психологических типологий.  

Тема 13. Психология черт личности. Черты как психологическая категория. 

Способы выделения черт. Первые попытки выделить факторную структуру личности. 

Теория черт, разработанная Г. Айзенком. Теория черт личности в теории Р.Б. Кеттелла. 

Модель Большой Пятерки. Достоинства и недостатки подхода с позиции черт.  

 

Раздел 5. Дифференциальная психология деятельности  

Тема 14. Успешность профессиональной деятельности и свойства нервной системы 

и темперамента. Дифференциально-психологические аспекты становления 

профессионала. Монотония и типологические особенности. Деятельность в 

экстремальных условиях и типологические особенности. Стили производственной 

деятельности и темперамент. Эффективность групповой деятельности и типологические 

особенности. Индивидуально-типологические особенности и предрасположенность к 

артистической интеллектуальной деятельности.  

Тема 15. Дифференциально-типологические аспекты учебной деятельности. 

Типологические особенности и учебная успеваемость. Учет типологических особенностей 

в педагогической работе с учащимися.Стили педагогической деятельности.  

Тема 16. Дифференциально-типологические аспекты спортивной деятельности. 

Типологические факторы отбора перспективных спортсменов в различных видах спорта. 

Стили спортивной деятельности. Эффективные режимы соревнований и тренировок лиц с 

различными типологическими особенностями.  

Тема 17. Человек и Другие люди. Ориентации личности и стратегии общения. 

Стиль общения в структуре индивидуальности. Стили лидерства (автократический, 

демократический, либеральный). Стили педагогического общения. Стили родительского 

воспитания. Социально значимая деятельность и ее вариации. Вариативность 

отклоняющегося и асоциального поведения. Вариации морального сознания.  

Тема 18. Стилевые особенности индивидуальности. Понятие жизненного стиля в 

психологии. Индивидуальный стиль в отечественной психологии. Иерархическая 

структура стилевых характеристик. Я-концепция как основа жизненного стиля. Локус 

контроля и ответ на фрустрации. Понятие психологического преодоления и его вариации. 

Понятие когнитивного стиля в психологии индивидуальности. Стиль жизни и 

самоактуализация.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Предмет и история дифференциальной психологии 
1. Предмет дифференциальной психологии. 

2. Дифференциальная психология и ее соотношение с другими отраслями 

психологии. 

3. История развития дифференциальной психологии. 

 

Занятие 2. Основные направления дифференциальной психологии 
 

1. Основные направления дифференциальной психологии. 

2. Понятия «объект исследования» и «качество исследования» в дифференциальной 

психологии. 

  

Занятие 3. Методы дифференциальной психологии 

1. Классификация методов дифференциальной психологии. 

2. Общенаучные методы, применяемые в дифференциальной психологии. 



3. Классификация психологических тестов. 

4. Использование исторического метода в дифференциальной психологии. 

5. Возможности и ограничения методов дифференциальной психологии. 

 

Занятие 4. Источники индивидуальных различий 
1. Понятие психологии среды. 

2. Определение «дифференциальной психофизиологии». 

3. Теории, объясняющие источники индивидуальных различий. 

 

Занятие 5. Наследственность и индивидуальные различия 
1. Роль наследственности в индивидуальных различиях. 

2. Современное понимание наследственности и среды. 

3. Концепция Л.С. Выготского о роли наследственности и среды в формировании 

индивидуальности. 

 

Занятие 6. Понятие индивидных особенностей человека 

1. Асимметрия полушарий головного мозга как индивидная особенность человека. 

2. Асимметрия полушарий и еѐ проявления. 

3. Понятия церебрального доминирования и доминирования руки. 

4. Формирование асимметрии в онтогенезе. 

5. Адаптивная функция межполушарной асимметрии головного мозга. 

 

Занятие 7. Темперамент 

1. Темперамент в структуре индивидуальности: определение понятия и основные 

характеристики. 

2. Представление о темпераменте в психологической науке. 

3. Отличие темперамента от других индивидуальных особенностей человека. 

4. Типологии темперамента в психологии. 

 

Занятие 8. Способности 

1. Понятие «способности человека». 

2. Классификация способностей. 

3. Характеристика проявления способностей. 

4. Исследования интеллектуальных способностей в психологии. 

 

Занятие 9. Понятие одаренности 

1. Понятия «одаренность» и «гениальность» в психологической науке. 

2. Психологические исследования одаренности. 

3. Теории гениальности.  

4. Предпосылки гениальности в работах В.П. Эфроимсона. 

 

Занятие 10. Типологический подход к изучению личности и характера 
1. Понятие типологии в дифференциальной психологии. 

2. Типология личности. 

3. Классификация как научный метод. 

4. Психологические типы по К.-Г. Юнгу. 

5. Психоаналитическая типология характера. 

 

Занятие 11. Психология черт личности 
1. Понятие «черты личности». 

2. Преимущества и ограничения типологического и идеографического подходов к 

описанию личности. 



3. Понятия «психотизма» и «невротизма». 

4. Близнецовый метод в исследовании черт личности. 

5. Теория черт Г. Айзенка. 

 

Занятие 12. Психология пола 
1. Социальные факторы психологического пола. 

2. Генетические и культурные факторы психологического пола. 

3. Пол в структуре индивидуальности. 

4. Этология пола. 

5. Гендерные различия в области интеллектуальных способностей, темперамента, 

черт личности. 

 

Занятие 13. Теории индивидуально-психологических различий 
1. Теория Н. Мак-Вильямс о психологических особенностях индивидуальности. 

2. Учение Э. Шпрангера об индивидуально-психологических особенностях личности. 

3. Концепция Я. Стерляу в системе психологического объяснения индивидуально-

психологических различий. 

 

Занятие 14. Понятие индивидуальности в гуманистической школе 
1. Гуманистические концепции индивидуально-психологических особенностей человека. 

2. Экзистенциальная психология об индивидуальности. 

3. Современные теории изучения индивидуальности в психологической науке. 

 

Занятие 15. Характер 
1. Характер в структуре индивидуальности. 

2. Работы А.Ф. Лазурского о характере. 

3. Формирование характера в онтогенезе. 

4. Типология характера в психологических исследованиях. 

5. Основные направления патохарактерологического развития личности. 

6. Соотношение понятий «характер», «личность», «темперамент». 

 

Занятие 16. Понятие акцентуации в дифференциальной психологии 
1. Определение акцентуации в психологической науке. 

2. Акцентуация характера по К. Леонгарду. 

3. Акцентуация характера по А.Е. Личко. 

4. Соотношение понятий «акцентуация личности» и «пограничная личность» в 

психологии. 

 

Занятие 17. Стиль общения в структуре индивидуальности. 
1. Стили лидерства (автократический, демократический, либеральный).  

2. Стили педагогического общения.  

3. Стили родительского воспитания.  

 

Тема 18. Понятие жизненного стиля в психологии.  

1. Я-концепция как основа жизненного стиля.  

2. Локус контроля и ответ на фрустрации.  

3. Понятие психологического преодоления и его вариации.  

4. Стиль жизни и самоактуализация.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

 



Тема 1. Практическое изучение индивидных особенностей человека. 

1.1 Тест-опросник Г. Айзенка. 

Цель: исследовать основные параметры индивидуальности. 

1.2 Тест-опросник Я. Стреляу. 

Цель: психодиагностика типа ВНД как конституциональной диспозиции личности. 

 

Тема 2. Исследование темперамента. 

2.1 Тест «Формула темперамента (тест А.Белого)». 

Цель: определить процентное соотношение типов темперамента, присущих данному 

конкретному человеку. 

2.2 Тест-опросник В.М. Русалова. 

Цель: психодиагностика структуры темперамента. 

 

Тема 3. Исследование способностей. 

3.1 Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

Цель: измерить структуру интеллекта индивида. 

3.2 Тест «Определение общих способностей» Г. Айзенка. 

Цель: определить актуальный уровень развития интеллекта человека (коэффициент 

интеллекта). 

3.3 Тест креативности Торранса. 

Цель: исследовать творческие способности индивида. 

 

Тема 4. Практическое исследование личности и характера.  

4.1 Шестнадцатифакторный опросник Кеттела (16 pf). 

Цель: исследовать черты личности. 

4.2 Тест юмористических фраз (ТЮФ) А.Г. Шмелева и В.С. Болдыревой. 

Цель: изучить мотивационную сферу личности. 

4.3 Тест-опросник самоотношения (разработан В.В. Столиным и С.Р. Пантелеевым). 

Цель: выявить самоотношение личности. 

4.4 Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири (тест). 

Цель: исследовать индивидуальные свойства личности, влияющие на межличностные 

отношения. 

4.5 Диагностика агрессивности (Тест Баса-Дарки) 

Цель: определить показатели агрессии и враждебности как характерологических 

особенностей личности. 

4.6 Методика определения уровня тревожности – тест-опросник Спилберга-Ханина. 

Цель: определить соотношение ситуационной и личностной тревожности индивидуума. 

4.7 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова. 

Цель: исследовать профессиональную направленность личности. 

4.8. Методика определения локализации контроля личности (Д. Роттера). 

Цель: определить локус-контроля личности. 

 

Тема 5. Определение акцентуации индивида. 

5.1 Методика определения преобладающих компонентов в структуре личности Н.Н. 

Обозова (опросник). 

Цель: определить соотношение акцентов (типов поведения) в структуре личности. 

5.2 Тест Леонгарда-Шмишека. 

Цель: определить акцентуацию поведения человека. 

5.3 Патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко (ПДО). 

Цель: определить типы акцентуации черт характера. 

 

 



8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1.  

1. Тема 1. Дифференциальная 

психология как наука. 

Предмет, история, основные 

направления и проблемы 

дифференциальной 

психологии.  

подготовка 

презентации 
анализ научных 

статей 
1. 3 0-5 

2. Тема 2. Методы 

дифференциальной 

психологии.  

подготовка 

презентации 
анализ научных 

статей 
2. 3 0-5 

3. Тема 3. Источники 

индивидуальных различий.  

подготовка 

презентации 
анализ научных 

статей 

3. 3 0-5 

4. Тема 4. Структура 

индивидуальности.  

подготовка 

презентации 
анализ научных 

статей 

4. 3 0-5 

5. Тема 5. Биологические 

основы индивидуально-

типологических различий.  

подготовка 
презентации 

анализ научных 
статей 

5. 3 0-5 

6. Тема 6. Функциональная 

конституция.  

подготовка 

презентации 
анализ научных 

статей 

6. 3 0-5 

 Всего по модулю 1:                     18 0-30 
Модуль 2.  

7. Тема 7. Психология пола.  Протокол 

диагностики 
подготовка 

дискуссии 
7. 3 0-5 

8. Тема 8. Возраст и 

индивидуальность.  

Протокол 
диагностики 

подготовка 
дискуссии 

8. 3 0-5 

9. Тема 9. Темперамент как 

свойство индивидуальности.  

Протокол 
диагностики 

подготовка 
дискуссии 

9. 3 0-5 

10. Тема 10. Психология 

характера. Место характера в 

структуре индивидуальности.  

Протокол 

диагностики 

подготовка 

дискуссии 

10. 3 0-5 

11. Тема 11. Психология 

способностей.  

Протокол 

диагностики 
подготовка 

дискуссии 
11. 3 0-5 

12. Тема 12. Типологический 

подход к изучению личности 

и характера.  

Протокол 

диагностики 
подготовка 

дискуссии 
12. 3 0-5 

 Всего по модулю 2:                       18 0-30 
Модуль 3.  

13. Тема 13. Психология черт 

личности.  

тест  

 
подготовка 

презентации 
13. 3 0-10 

14. Тема 14. Успешность 

профессиональной 

деятельности и свойства 

нервной системы и 

темперамента.  

реферат подготовка 
презентации 

14. 3 0-10 

15. Тема 15. Дифференциально-

типологические аспекты 

учебной деятельности.  

тест  

 

подготовка 

презентации 

15. 3 0-5 

16. Тема 16. Дифференциально-

типологические аспекты 

спортивной деятельности.  

реферат подготовка 
презентации 

16. 3 0-5 

17. Тема 17. Человек и Другие 

люди.  

тест  

 
подготовка 

презентации 
17. 3 0-5 

18. Тема 18. Стилевые 

особенности 

индивидуальности.  

реферат подготовка 

презентации 
18. 3 0-5 



 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К о
д

 

к
о

м п
е

те н ц и и
 Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочны

е средства  



Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е, срс) 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

ПК-

4 

Знает: имеет общие 

представления о 

психическом 

функционировании 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знает: некоторые 

аспекты психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знает: специфику психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Реферат 
Тест 

Умеет: некоторые 

аспекты психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 Умеет: в неполном 

объеме выявлять 

специфику психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 Умеет: в полном объеме 

выявлять специфику 

психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

лекции, 

семинарские, 

лаюораторны

е,  срс 

Проведение 

презентации 

Владеет: отдельными 

методиками выявления 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

Владеет: в неполном 

объеме методами 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеет: в полном объеме 

методами выявления 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Протокол 
диагностики 

Анализ 

научных 
статей 

ПК-

5 

Знает: отдельные 

методы 

дифференциальной 

диагностики 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме 

Знает: в неполном 

объеме методы 

дифференциальной 

диагностики 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме 

Знает: в полном объеме методы 

дифференциальной 

диагностики познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме  

лекции, 

семинарские,  

срс 

Активное 
участие в 

лекции-

диалоге 

Реферат 

тест 

Умеет: проводить 

отдельные методики 

дифференциальной 

диагностики 

познавательной и 

Умеет: в неполном 

объеме проводить 

дифференциальную 

диагностику 

познавательной и 

Умеет: в полном объеме 

проводить дифференциальную 

диагностику познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е, срс 

Протокол 

диагностики 

Анализ 
научных 

статей 



мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме 

Владеет: отдельными 

методиками 

дифференциальной 

диагностики 

Владеет: методами 

дифференциальной 

психодиагностики в 

неполном объеме 

Владеет: методами 

дифференциальной 

психодиагностики в полном 

объеме  

лекции, 

семинарские,  

срс 

Проведение 

презентации 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 

 

 

Контрольная работа представлена двумя частями: 1) написание реферата; 2) 

тестирование.  
Выберите тему для реферата из предложенных тем или самостоятельно, но в рамках 

изучаемой дисциплины. (см. п.9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов) 

Внимательно прочитайте рекомендации по написанию рефератов. 

Примерные темы для рефератов 

1. Проблемы развития клинической психологии. 

2. Психопитание. 

3. Психохимия. 

4. Психологические исследования редких заболеваний. 

5. Психология здоровья. 

6. Онкопсихология. 

7. Психоиммунология. 

 

Рекомендации по написанию реферата см.: п. 15. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Тесты для контроля знаний студентов 

 

 

по дисциплине «Дифференциальная психология» 

 

ТЕМА 1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА 

 

1. Предмет дифференциальной психологии 

1) индивидуальные и групповые психологические различия людей 

2) психологическое сходство людей 

3) различия между людьми и животными 

4) различия между взрослыми и детьми 

 



2. Для этапа _____________ становления дифференциальной психологии 

характерны: метод наблюдения, накопление житейских знаний, невысокий уровень 

обобщений. 

1) донаучного знания 

2) естественно-научной парадигмы 

3) гуманистической парадигмы 

4) психоаналитической парадигмы 

 

3. Для этапа _____________ становления дифференциальной психологии 

характерны: установление причинно-следственных закономерностей, эксперимент, 

обобщение закономерностей. 

1) донаучного знания 

2) естественно-научной парадигмы 

3) гуманистической парадигмы 

4) психоаналитической парадигмы 

 

4. Для этапа _____________ становления дифференциальной психологии характерна 

уникальность рассматриваемых явлений. 

1) донаучного знания 

2) естественно-научной парадигмы 

3) гуманистической парадигмы 

4) психоаналитической парадигмы 

 

5. Взаимоотношения дифференциальной психологии с другими областями 

психологического знания: дифференциальная психология … 

1) занимает промежуточное положение между общей и социальной психологией 

2) является частью общей психологии 

3) является частью социальной психологии 

4) связана с патопсихологией, но не с социальной психологией 

 

6. Исследуется один признак у нескольких индивидов. Качество исследования: 

1) вариационное 

2) корреляционное  

3) психогеографическое 

4) сравнительное 

 

7. Исследуется два и более признаков у нескольких индивидов. Качество 

исследования: 

1) вариационное 

2) корреляционное  

3) психогеографическое 

4) сравнительное 

 

8. Исследуется один индивид в отношении многих признаков. Качество 

исследования: 

1) вариационное 

2) корреляционное  

3) психогеографическое 

4) сравнительное 

 

9. Исследуются два и более индивидов в отношении многих признаков. Качество 

исследования: 



1) вариационное 

2) корреляционное  

3) психогеографическое 

4) сравнительное 

 

10. Основатель дифференциальной психологии 

1) В. Штерн 

2) А. Анастази 

3) З. Фрейд 

4) Ч. Ламброзо 

 

11. Первая монография по психологии индивидуальных различий Вильяма Штерна 

"Дифференциальная Психология и ее методические основы" вышла в _____ году 

1) 1900 

2) 1911 

3) 1958 

4) 1936 

 

12. Дифференциальная психология и психология индивидуальных различий: 

1) антонимы 

2) синонимы 

3) не связаны между собой 

4) психология индивидуальных различий – часть дифференциальной психологии 

 

 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

13. Общенаучный метод исследования в дифференциальной психологии: 

1) наблюдение 

2) генеалогический 

3) интроспекция 

4) тестирование 

 

14. Общенаучный метод исследования в дифференциальной психологии: 

1) эксперимент 

2) генеалогический 

3) интроспекция 

4) тестирование 

 

15. Общенаучный метод исследования в дифференциальной психологии: 

1) моделирование 

2) генеалогический 

3) интроспекция 

4) тестирование 

 

16. Психогенетический метод исследования в дифференциальной психологии: 

1) наблюдение 

2) генеалогический 

3) психосемантический 

4) тестирование 

 

17. Психогенетический метод исследования в дифференциальной психологии: 



1) рефлексометрия 

2) метод приемных детей 

3) психосемантический 

4) тестирование 

 

18. Психогенетический метод исследования в дифференциальной психологии: 

1) интроспекция 

2) близнецовый 

3) психосемантический 

4) тестирование 

 

19. Исторический метод исследования в дифференциальной психологии: 

1) рефлексометрия 

2) биографический 

3) психосемантический 

4) тестирование 

 

20. Исторический метод исследования в дифференциальной психологии: 

1) рефлексометрия 

2) автобиографический 

3) психосемантический 

4) интроспекция 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Дифференциальная психология как наука. Предмет, история, основные 

направления и проблемы дифференциальной психологии.  

2. Связь Дифференциальной психологии с другими науками. Практическое 

значение дифференциальной психологии.  

3. Этапы развития дифференциальной психологии (донаучный, 

естественнонаучный и гуманитарный периоды). Взаимодействие научных 

парадигм.  

4. Предпосылки превращения дифференциальной психологии в отдельную науку.  

5. Направления дифференциально-психологических исследований.  

6. Классификация методов дифференциальной психологии.  

7. Группа общенаучных методов (наблюдение, эксперимент, моделирование).  

8. Психогенетические методы: генеалогический, метод приемных детей, 

близнецовый.  

9. Исторические методы: биографический, дневниковый, автобиография.  

10. Психофизиологические методы (ЭЭГ, рефлексометрия и др.). 

11. Психологические методы: интроспективные, психофизиологические, 

социально-психологические, тестирование, психосемантические и др.  

12. Источники индивидуальных различий. Теории формирования 

индивидуальности (биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории).  

13. Современное понимание роли наследственности и среды в индивидуальных 

различиях. Структура среды. Модели взаимодействия субъекта и среды.  

14. Структура индивидуальности. Индивид, личность и индивидуальность. 



15. Структура индивидуальности в подходах разных ученых (Б.Г.Ананьев, 

В.С.Мерлин, Э.А.Голубева и др.).  

16. Специальная теория интегральной индивидуальности (В.М. Русалов).  

17. Биологические основы индивидуально-типологических различий. 

Морфологическая конституция. Э. Кречмера, У. Шелдона.  

18. Функциональная конституция. Нейродинамическая конституция и темперамент 

в школе И.П. Павлова, Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына.  

19. Функциональная асимметрия и особенности индивидуального поведения.  

20. Пол в структуре индивидуальности. Биологический и психологический пол. 

Теории развития половой идентичности (психоанализ, бихевиоризм, теории 

социального научения).  

21. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна.  

22. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса.  

23. Половые различия в психологических качествах.  

24. Биологические часы как генетически детерминированные паттерны 

индивидуальности развития.  

25. Ментальные часы – возрастная динамика психических функций. Сенсорно-

перцептивная сфера. Когнитивная сфера.  

26. Социальные часы. Время личности – «Я» в прошлом, настоящем и будущем. 

27. Современные зарубежные теории темперамента (А. Томас и С. Чесс; А.Басс и 

Р.Пломин; М.Ротбарт; Р.Клонингер).  

28. Значение свойств темперамента для деятельности. Оценка темперамента с 

точки зрения адаптивных способностей индивида.  

29. Место характера в структуре индивидуальности. Соотношение характера и 

темперамента.  

30. Психология характера в работах А.Ф. Лазурского.  

31. Типология характера Г.Хейманса—Р.ЛеСенна.  

32. Понятие акцентуации характера, их развитие. Взгляды К. Леонгарда, А.Е. 

Личко.  

33. Способности в структуре индивидуальности. Теории способностей.  

34. Исследования интеллектуальных способностей.  

35. Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Дж. Келли). Теории 

множественности интеллектов.  

36. Понятия одаренности и гениальности. Теории гениальности. Предпосылки 

гениальности в работах В.П. Эфроимсона.  

37. Типологический подход к изучению личности и характера. Достоинства и 

ограничения психологических типологий. 

38. Психологические типы, выделенные К.-Г. Юнгом.  

39. Клинико-экзистенциальная типология характеров П.Волкова.  

40. Психоаналитическая типология Нэнси Мак-Вильямс.  

41. Психология черт личности. Черты как психологическая категория. Способы 

выделения черт. Достоинства и недостатки подхода с позиции черт. 

42. Теория черт, разработанная Г. Айзенком.  

43. Теория черт личности в теории Р.Б. Кеттелла.  

44. Модель Большой Пятерки.  

45. Дифференциально-психологические аспекты становления профессионала.  

46. Эффективность групповой деятельности и типологические особенности. 

47. Дифференциально-типологические аспекты учебной деятельности.  

48. Дифференциально-типологические аспекты спортивной деятельности.  

49. Стиль общения в структуре индивидуальности.  

50. Стили лидерства (автократический, демократический, либеральный).  

51. Стили родительского воспитания.  



52. Стилевые особенности индивидуальности. Понятие жизненного стиля в 

психологии.  

53. Я-концепция как основа жизненного стиля.  

54. Понятие психологического преодоления и его вариации. 

 

 

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 2 вопроса в 

каждом билете. На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-

бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта 

критериев оценивания компетенций) 

 

Условия для получения экзамена по набранному количеству баллов в семестре: 

1) Обязательно отсутствие пропусков на лекционных и семинарских занятиях. 

2) Активная работа на семинарах, включающая в себя доклады по заданным темам в 

виде презентаций. 

3) Обязательное написание промежуточных контрольных в виде тестирования. 

4) Возможность получить дополнительные баллы (до 30 баллов) за самостоятельное 

углубленное изучение дисциплины через анализ современных иностранных статей 

по клинической психологии. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, дискуссии, анализ клинических случаев. В сочетании с  аудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 

выполнение самостоятельных работ (домашнее задание). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Обязательная литература  

1. Дифференциальная психология. Модульный курс [Электронныи ̆ ресурс]: Учебное 

пособие для вузов / Б.Р. Мандель. - Электрон. текстовые дан. – М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471764 (дата обращения 21.01.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература  

1. Дифференциальная психофизиология и психология: Ключевые идеи [Электронныи ̆ 
ресурс]: Монография / Т.Ф. Базылевич. - Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372393 

(дата обращения 21.01.2015). 

2. Русалов В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. 

Дифференциально-психофизиологические и психологические исследования 

[Электронный ресурс] : моногр. / В.М. Русалов.  – Электрон. текстовые дан. – М.: 

Институт психологии РАН, 2012. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117&sr=1 (дата обращения 

21.01.2015) 

3. Либин, А. В. Дифференциальная психология: наука о сходстве и различиях между 

людьми : учеб. пособие / А. В. Либин. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва: ЭКСМО, 

2008. - 576 с.  

4. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по психол. спец./ С. К. Нартова-Бочавер; Рос. академия образования, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471764
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372393
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74669
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117&sr=1


Моск. псих.-социал. ин-т. - Москва: Флинта: Московский психолого-социальный 

институт, 2003. - 280 с.  

5. Ахвердова, О.А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладные 

аспекты исследования интегральной индивидуальности : учеб. пособие/ О. А. 

Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белых; МО РФ. - Санкт-Петербург: Речь, 2004. - 

168 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные 

направления клинической психологии, методы диагностики и интервенции психический 

расстройств. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными 

направлениями, познание и создание феноменологических основ дифференциальной 

психологии, знакомство с понятийным аппаратом, классификациями, типологиями и 

подходами. 

Основная цель семинаров и лабораторных занятий – изучение 

дифференциальной психологии в соответствии с заявленными темами, отработка 

конкретных методов и методик исследования, применяемых в дифференциальной 

психологии. 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе 

студентов и является основанием допуска к экзамену. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена работа 

удаленно – промежуточные задания могут присылаться по электронной почте, экзамен 

может сдаваться по скайпу. 

 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная 

работа, на втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор 

(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша 

работа? Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Глава 1 (и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием темы, 

а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы 

должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях. 

Обязательно корректное оформление ссылок (в соответствии с ГОСТ). 

Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова 

степень изученности этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной 

Адекватны ли выбранные вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы 

цели и что на это указывает? В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с 

общепринятыми нормами и требованиями. Рекомендуется пользоваться полноценными 

источниками – научными статьями, монографиями, а не статьями с популярных сайтов, 

которые не имеют авторства, и не учебниками. 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на 

всю страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, 

опросников, анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и 

пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 15-20 стр. 

 

 

Пояснительная записка к выполнению тестовых заданий 



Тестовые задания по курсу "Дифференциальная психология" могут быть 

использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения промежуточного 

контроля в течение семестра. За каждый правильный ответ в тесте начисляется 0,5 

балла. Тесты предназначены для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения 

конкретными знаниями и даже отдельными разделами учебной дисциплины. 

 


