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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.06 Психология индивидуальных различий 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – знакомство с методологией 

дифференциальной психологии, систематизация представлений об 

общенаучных и частных методах исследований в психологии индивидуальных 

различий; понимание проблемы качественных и количественных 

характеристик в исследовании индивидуальных различий, формирование 

навыков отбора и использования качественных и количественных методов, 

адекватных цели и предмету исследования, понимание разнообразия 

оснований для разного рода психологических классификаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 предмет, задачи и методы, историю становления психологии 

индивидуальных различий; 

 дифференциальные теории интеллекта, структуру свойств интеллекта, 

психометрические теории интеллекта, когнитивные теории интеллекта, 

теории множественности интеллектов; 

 структуру индивидуальных свойств темперамента, характеристику 

когнитивных стилей, полезависимости – поленезависимости, 

психологическое содержание когнитивных стилей; 

 психологию индивидуальных различий в структуре исследования 

общих, типологических и индивидуальных свойств и характеристик 

психики - индивидуальные различия в конституции; 

 индивидуальные различия в эмоциональной сфере с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 индивидуальные различия в познании с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 индивидуальные различия в ценностно-мотивационной сфере с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

уметь: 

 исследовать проявления индивидуальных различий в процессе развития 

с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 применять методы идиографического исследования индивидуальности; 
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 анализировать профили психологических черт; 

 обобщать документальные материалы; 

владеть: 

 методами психологического изучения индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 феноменологическими методами оценивания индивидуальности; 

 методами исследования наследственных, гендерных, этнических, 

возрастных факторов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Социальная психология личности, Социально-психологический тренинг, 

Профессиональная этика. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 30 12 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 2 

Занятия семинарского типа: 22 10 

Промежуточная аттестация: экзамен 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 24 51 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет, задачи и методы 

дифференциальной психологии. 

Индивидуальная психология различий в 

2 0 4 0 4 
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структуре исследования общих, 

типологических и индивидуальных 

свойств и характеристик психики 

2.  Индивидуальные различия в 

конституции, эмоциональной сфере, 

познании, ценностно-мотивационной 

сфере 

2 0 6 0 4 

3.  Способности как предмет 

дифференциальной психологии. 

Творческий стиль как предмет 

индивидуальной психологии различий 

2 0 6 0 4 

4.  Я-концепция и индивидуальные 

стратегии развития. Принципы 

построения комплексного 

психологического портрета личности 

2 0 6 0 4 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет, задачи и методы 

дифференциальной психологии. 

Индивидуальная психология различий в 

структуре исследования общих, 

типологических и индивидуальных 

свойств и характеристик психики 

2 0 2 0 12 

2.  Индивидуальные различия в 

конституции, эмоциональной сфере, 

познании, ценностно-мотивационной 

сфере 

0 0 2 0 13 

3.  Способности как предмет 

дифференциальной психологии. 

Творческий стиль как предмет 

индивидуальной психологии различий 

0 0 2 0 13 

4.  Я-концепция и индивидуальные 

стратегии развития. Принципы 

построения комплексного 

психологического портрета личности 

0 0 4 0 13 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 
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1.  Предмет, задачи и 

методы 

дифференциальной 

психологии. 

Индивидуальная 

психология различий в 

структуре исследования 

общих, типологических и 

индивидуальных свойств 

и характеристик психики 

Психология индивидуальных различий как отрасль 

науки. Области пресечения с другими науками, роль в 

практической психологии. Этапы развития психологии 

индивидуальных различий. Донаучный этап, 

естественнонаучный и гуманитарный периоды. 

Взаимодействие научных парадигм. Предпосылки 

превращения дифференциальной психологии в 

отдельную науку. Понятие психологической нормы. 

Направления дифференциально-психологических 

исследований. 

Классификация методов дифференциальной 

психологии. Группа общенаучных методов: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Достоинства и недостатки методов. Психогенетические 

методы: генеалогический, метод приемных детей, 

близнецовый. Психологические методы: 

интроспективные, анализ продуктов деятельности, 

тестирование. Приемы и способы научной 

классификации. 

История развития дифференциальной психологии: 

английская научная школа дифференциальной 

психологии (Ф.Гальтон, Ч. Спирмен, С. Берт, ранние 

работы Р.Кэттелла, Г. Айзенк, Д. Грей, Ф. Вернон, Н. 

Броуди), немецкая (В. Штерн, К. Креппнер, А. 

Англяйтнер), США (Л. Кронбах, Г. Олпорт, Р. Кэттелл, 

А. Анастази, Л. Тейлор, П. Коста, Дж.Келли и 

феноменологическое направление). Отечественные 

исследования индивидуальных различий: А.Ф. 

Лазурский, школы Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына, 

Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина; современные 

отечественные направления исследования 

индивидуальных различий. Перспективы развития 

дифференциальной психологии. 

Классификация людей и классификация психических 

свойств. Масштаб системы психологических типов. 

Общее, типологическое, индивидуальное в структуре 

психики. Общие черты (Г. Айзенк. Р. Кэттелл). 

Распределение признака. Психология типов и 

психология черт. Индивидуальная психика как 

надстройка над общими и типологическими 

характеристиками.  

2.  Индивидуальные 

различия в конституции, 

эмоциональной сфере, 

познании, ценностно-

мотивационной сфере 

Конституциональная гипотеза. Конституция как 

основание психологической классификации. Типологии 

Э. Кречмера. Астеник, атлетик, пикник, переходные 

формы. Связь конституции и темперамента. Гипотеза о 

врожденных причинах конституции У. Шелдона. 
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Компоненты телосложения. Эндоморф, мезоморф, 

эктоморф. 

Конституция и индивидуальные стили деятельности. 

Общее понятие о темпераменте. История учений о 

типах темперамента. Темпераменты Гиппократа. 

Психологическая характеристика типов темперамента. 

Темперамент и деятельность. Темперамент и характер. 

Место темперамента в структуре индивидуальности. 

Гуморальные теории. Теории, основанные на свойствах 

нервной системы. Возбуждение и торможение, 

уравновешенность и подвижность. Павлову: 

Индивидуальные стили деятельности и темперамент. 

Диагностика темперамента. Тесты Г.Айзенка, 

Я.Стреляу. 

Индивидуальные различия в познании как различия в 

уровне развития познавательных процессов и 

способностей и связанными с ним типами и стилями 

познания как предпочтениями в использовании более 

развитых способностей. Рациональные, 

иррациональные и смешанные типы. Модель 

«Псикосмология» для описания основных вариантов 

отношений рациональности/иррациональности в 

структуре психики. 

Классификации Э.Фромма, Э.Шпрангера, М.Рокича, 

А.Маслоу. Два класса ценностей — терминальные и 

инструментальные. Методики диагностики ценностей 

(Рокич, Шварц) на сознательном уровне и (Мюррей, 

Нагибина) на бессознательном уровне. Связанные 

комплексы познавательных и ценностно-

мотивационных характеристик как основание для 

классификации личностей (Л.Я. Дорфман, К.А. 

Абульханова-Славская, Н.Л. Нагибина). 

3.  Способности как предмет 

дифференциальной 

психологии. Творческий 

стиль как предмет 

индивидуальной 

психологии различий 

Теории способностей. Структура (задатки и операции) 

и характеристики (качество, уровень) способностей. 

Исследования интеллектуальных способностей. 

Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. 

Гилфорд, Дж. Келли). Теории множественности 

интеллектов. Источники вариативности интеллекта. 

Развитие познавательных процессов по отдельным 

видам и в целом (IQ). Специальные способности. 

Понятие одаренности и гениальности. Теории 

гениальности. 

Системно-типологический подход в психологии 

искусства. Самораскрытие, самопознание, 

самоактуализация, самопрезентация, самовыражение и 

другие формы презентации самости в творчестве. 
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Личностные особенности художественного интеллекта, 

восприятия, памяти, мышления. Ценностно-

мотивационная сфера, мировоззренческие установки, 

творческий процесс и способ создания произведения 

искусства. Индивидуальный творческий стиль автора 

как отражение особенностей психологического типа 

личности. Формула: «Стиль — это человек». 

4.  Я-концепция и 

индивидуальные 

стратегии развития. 

Принципы построения 

комплексного 

психологического 

портрета личности 

Компоненты Я-концепции. Когнитивный компонент 

(Самосознание, Самовосприятие, Я-реальное, 

Самопознание, Самокопание, Самоконтроль, 

Самонаблюдение, Самовнушение и т.п.). 

Эмоциональный компонент сферы (Самоощущение, 

Самочувствие, Самообладание, Самоконтроль, 

Саморегуляция и т.п.). 

Ценностный компонент (Самопринятие, Я-идеальное, 

Сверх-Я, Самоутверждение, Самоуважение, 

Самовоспитание, Самоопределение, Саморазвитие, 

Самоактуализация). 

Поведенческий компонент (Самоподкрепление, 

Самоэффективность, Самоорганизация, 

Самопрезентация, Самостоятельность, 

Самодетерминация). 

Предпочитаемые и отвергаемые стратегии развития. 

Психотип и выбор стратегии развития. Исследования 

Т.Н. Грековой и Н.Л. Нагибиной. Методика 

«Субъективные стратегии развития» и «Личностная 

установка в развитии». 

Учет всех сфер психики и их взаимовлияния в 

деятельности конкретного человека. Создание 

психологического портрета конкретного человека по 

данным диагностического исследования и материалам 

беседы. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Предмет, задачи и 

методы 

дифференциальной 

психологии. 

Индивидуальная 

психология различий в 

структуре исследования 

общих, типологических и 

индивидуальных свойств 

и характеристик психики 

Психология индивидуальных различий как отрасль 

науки. Области пресечения с другими науками, роль в 

практической психологии. Этапы развития психологии 

индивидуальных различий. Донаучный этап, 

естественнонаучный и гуманитарный периоды. 

Взаимодействие научных парадигм. Предпосылки 

превращения дифференциальной психологии в 

отдельную науку. Понятие психологической нормы. 

Направления дифференциально-психологических 

исследований. 
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Классификация методов дифференциальной 

психологии. Группа общенаучных методов: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Достоинства и недостатки методов. Психогенетические 

методы: генеалогический, метод приемных детей, 

близнецовый. Психологические методы: 

интроспективные, анализ продуктов деятельности, 

тестирование. Приемы и способы научной 

классификации. 

2.  Индивидуальные 

различия в конституции, 

эмоциональной сфере, 

познании, ценностно-

мотивационной сфере 

Индивидуальные различия в познании как различия в 

уровне развития познавательных процессов и 

способностей и связанными с ним типами и стилями 

познания как предпочтениями в использовании более 

развитых способностей. Рациональные, 

иррациональные и смешанные типы. Модель 

«Псикосмология» для описания основных вариантов 

отношений рациональности/иррациональности в 

структуре психики. 

Классификации Э.Фромма, Э.Шпрангера, М.Рокича, 

А.Маслоу. Два класса ценностей — терминальные и 

инструментальные. Методики диагностики ценностей 

(Рокич, Шварц) на сознательном уровне и (Мюррей, 

Нагибина) на бессознательном уровне. Связанные 

комплексы познавательных и ценностно-

мотивационных характеристик как основание для 

классификации личностей (Л.Я. Дорфман, К.А. 

Абульханова-Славская, Н.Л. Нагибина). 

3.  Способности как предмет 

дифференциальной 

психологии. Творческий 

стиль как предмет 

индивидуальной 

психологии различий 

Теории способностей. Структура (задатки и операции) 

и характеристики (качество, уровень) способностей. 

Исследования интеллектуальных способностей. 

Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. 

Гилфорд, Дж. Келли). Теории множественности 

интеллектов. Источники вариативности интеллекта. 

Развитие познавательных процессов по отдельным 

видам и в целом (IQ). Специальные способности. 

Понятие одаренности и гениальности. Теории 

гениальности. 

4.  Я-концепция и 

индивидуальные 

стратегии развития. 

Принципы построения 

комплексного 

психологического 

портрета личности 

Компоненты Я-концепции. Когнитивный компонент 

(Самосознание, Самовосприятие, Я-реальное, 

Самопознание, Самокопание, Самоконтроль, 

Самонаблюдение, Самовнушение и т.п.). 

Эмоциональный компонент сферы (Самоощущение, 

Самочувствие, Самообладание, Самоконтроль, 

Саморегуляция и т.п.). 

Ценностный компонент (Самопринятие, Я-идеальное, 

Сверх-Я, Самоутверждение, Самоуважение, 
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Самовоспитание, Самоопределение, Саморазвитие, 

Самоактуализация). 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Предмет, задачи и 

методы 

дифференциальной 

психологии. 

Индивидуальная 

психология различий в 

структуре исследования 

общих, типологических и 

индивидуальных свойств 

и характеристик психики 

Психология индивидуальных различий как отрасль 

науки. Области пресечения с другими науками, роль в 

практической психологии. Этапы развития психологии 

индивидуальных различий. Донаучный этап, 

естественнонаучный и гуманитарный периоды. 

Взаимодействие научных парадигм. Предпосылки 

превращения дифференциальной психологии в 

отдельную науку. Понятие психологической нормы. 

Направления дифференциально-психологических 

исследований. 

Классификация методов дифференциальной 

психологии. Группа общенаучных методов: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Достоинства и недостатки методов. Психогенетические 

методы: генеалогический, метод приемных детей, 

близнецовый. Психологические методы: 

интроспективные, анализ продуктов деятельности, 

тестирование. Приемы и способы научной 

классификации. 

2.  Индивидуальные 

различия в конституции, 

эмоциональной сфере, 

познании, ценностно-

мотивационной сфере 

Индивидуальные различия в познании как различия в 

уровне развития познавательных процессов и 

способностей и связанными с ним типами и стилями 

познания как предпочтениями в использовании более 

развитых способностей. Рациональные, 

иррациональные и смешанные типы. Модель 

«Псикосмология» для описания основных вариантов 

отношений рациональности/иррациональности в 

структуре психики. 

Классификации Э.Фромма, Э.Шпрангера, М.Рокича, 

А.Маслоу. Два класса ценностей — терминальные и 

инструментальные. Методики диагностики ценностей 

(Рокич, Шварц) на сознательном уровне и (Мюррей, 

Нагибина) на бессознательном уровне. Связанные 

комплексы познавательных и ценностно-

мотивационных характеристик как основание для 

классификации личностей (Л.Я. Дорфман, К.А. 

Абульханова-Славская, Н.Л. Нагибина). 

3.  Способности как предмет 

дифференциальной 

психологии. Творческий 

стиль как предмет 

Теории способностей. Структура (задатки и операции) 

и характеристики (качество, уровень) способностей. 

Исследования интеллектуальных способностей. 

Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. 
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индивидуальной 

психологии различий 

Гилфорд, Дж. Келли). Теории множественности 

интеллектов. Источники вариативности интеллекта. 

Развитие познавательных процессов по отдельным 

видам и в целом (IQ). Специальные способности. 

Понятие одаренности и гениальности. Теории 

гениальности. 

4.  Я-концепция и 

индивидуальные 

стратегии развития. 

Принципы построения 

комплексного 

психологического 

портрета личности 

Компоненты Я-концепции. Когнитивный компонент 

(Самосознание, Самовосприятие, Я-реальное, 

Самопознание, Самокопание, Самоконтроль, 

Самонаблюдение, Самовнушение и т.п.). 

Эмоциональный компонент сферы (Самоощущение, 

Самочувствие, Самообладание, Самоконтроль, 

Саморегуляция и т.п.). 

Ценностный компонент (Самопринятие, Я-идеальное, 

Сверх-Я, Самоутверждение, Самоуважение, 

Самовоспитание, Самоопределение, Саморазвитие, 

Самоактуализация). 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Предмет, задачи и 

методы 

дифференциальной 

психологии. 

Индивидуальная 

психология различий в 

структуре исследования 

общих, типологических и 

индивидуальных свойств 

и характеристик психики 

История развития дифференциальной психологии: 

английская научная школа дифференциальной 

психологии (Ф.Гальтон, Ч. Спирмен, С. Берт, ранние 

работы Р.Кэттелла, Г. Айзенк, Д. Грей, Ф. Вернон, Н. 

Броуди), немецкая (В. Штерн, К. Креппнер, А. 

Англяйтнер), США (Л. Кронбах, Г. Олпорт, Р. Кэттелл, 

А. Анастази, Л. Тейлор, П. Коста, Дж.Келли и 

феноменологическое направление). Отечественные 

исследования индивидуальных различий: А.Ф. 

Лазурский, школы Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына, 

Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина; современные 

отечественные направления исследования 

индивидуальных различий. Перспективы развития 

дифференциальной психологии. 

Классификация людей и классификация психических 

свойств. Масштаб системы психологических типов. 

Общее, типологическое, индивидуальное в структуре 

психики. Общие черты (Г. Айзенк. Р. Кэттелл). 

Распределение признака. Психология типов и 

психология черт. Индивидуальная психика как 

надстройка над общими и типологическими 

характеристиками. 

2.  Индивидуальные 

различия в конституции, 

эмоциональной сфере, 

Конституциональная гипотеза. Конституция как 

основание психологической классификации. Типологии 

Э. Кречмера. Астеник, атлетик, пикник, переходные 

формы. Связь конституции и темперамента. Гипотеза о 
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познании, ценностно-

мотивационной сфере 

врожденных причинах конституции У. Шелдона. 

Компоненты телосложения. Эндоморф, мезоморф, 

эктоморф. 

Конституция и индивидуальные стили деятельности. 

Общее понятие о темпераменте. История учений о 

типах темперамента. Темпераменты Гиппократа. 

Психологическая характеристика типов темперамента. 

Темперамент и деятельность. Темперамент и характер. 

Место темперамента в структуре индивидуальности. 

Гуморальные теории. Теории, основанные на свойствах 

нервной системы. Возбуждение и торможение, 

уравновешенность и подвижность. Павлову: 

Индивидуальные стили деятельности и темперамент. 

Диагностика темперамента. Тесты Г.Айзенка, 

Я.Стреляу. 

3.  Способности как предмет 

дифференциальной 

психологии. Творческий 

стиль как предмет 

индивидуальной 

психологии различий 

Системно-типологический подход в психологии 

искусства. Самораскрытие, самопознание, 

самоактуализация, самопрезентация, самовыражение и 

другие формы презентации самости в творчестве. 

Личностные особенности художественного интеллекта, 

восприятия, памяти, мышления. Ценностно-

мотивационная сфера, мировоззренческие установки, 

творческий процесс и способ создания произведения 

искусства. Индивидуальный творческий стиль автора 

как отражение особенностей психологического типа 

личности. Формула: «Стиль — это человек». 

4.  Я-концепция и 

индивидуальные 

стратегии развития. 

Принципы построения 

комплексного 

психологического 

портрета личности 

Психотип и выбор стратегии развития. Исследования 

Т.Н. Грековой и Н.Л. Нагибиной. Методика 

«Субъективные стратегии развития» и «Личностная 

установка в развитии». 

Учет всех сфер психики и их взаимовлияния в 

деятельности конкретного человека. Создание 

психологического портрета конкретного человека по 

данным диагностического исследования и материалам 

беседы. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 
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средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Предмет, задачи и методы 

дифференциальной психологии. 

Индивидуальная психология различий в 

структуре исследования общих, 

типологических и индивидуальных свойств 

и характеристик психики 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Индивидуальные различия в конституции, 

эмоциональной сфере, познании, 

ценностно-мотивационной сфере 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Способности как предмет 

дифференциальной психологии. 

Творческий стиль как предмет 

индивидуальной психологии различий 

Устный ответ. Кейс-измерители 

Я-концепция и индивидуальные стратегии 

развития. Принципы построения 

комплексного психологического портрета 

личности 

Устный ответ. Кейс-измерители 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

1. Предмет, задачи и методы психологии индивидуальных различий 

2. Индивидуальная психология различий в структуре исследования общих, 

типологических и индивидуальных свойств и характеристик психики. 

3. Индивидуальные различия в конституции. 

4. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере. 

5. Индивидуальные различия в познании. 

6. Индивидуальные различия в ценностно-мотивационной сфере. 

7. Способности как предмет дифференциальной психологии. 

8. Творческий стиль как предмет индивидуальной психологии различий. 

9. Я-концепция и индивидуальные стратегии развития. 

10. Принципы построения комплексного психологического портрета 

личности. 

11. Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

12. Место дифференциальной психологии в системе научного 

психологического знания. 

13. Понятие нормы в дифференциальной психологии. 

14. Этапы развития дифференциальной психологии. 
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15. Методы дифференциальной психологии 

16. Каналы получения информации - L, Q, T- данные. 

17. Наследственность и среда, организм и личность, структура 

индивидуальности. 

18. Индивид, личность, индивидуальность, структура индивидуальности. 

Интегральная индивидуальность. 

19. Дифференциальная психофизиология. Специальная теория 

индивидуальности. 

20. Асимметрия полушарий и темперамент 

21. Место характера в структуре индивидуальности. 

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

23. Типологии характера 

24. Формирование характера 

25. Способности в структуре индивидуальности. 

26. Структура способностей. 

27. Исследования интеллекта. 

28. Понятия одаренности, гениальность, «креативность». 

29. Типология личности 

30. Типологии характера 

31. Уровни развития личности. 

32. Типы психологических защит. 

33. Психология черт личности 

34. Теория черт. 

35. Психология пола. 

36. Представления о формировании пола. 

37. Половые различия в психологических качествах. 

38. Виды профессионально важных качеств. 

39. Направленность личности в структуре индивидуальности. 

40. Профессиональные типологии. 

41. Ориентации личности и стратегии общения. Виды мотивов общения. 

42. Стили взаимодействия с другими людьми 

43. Стили родительского воспитания. 

44. Отклоняющееся и асоциальное поведение. 

45. Понятие жизненного стиля в психологии. 

46. Понятие когнитивного стиля в психологии индивидуальности. 

47. Стиль жизни и самоактуализация. 

Типовые кейс-измерители 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Типовые кейс-измерители 
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Предмет, задачи и методы 

дифференциальной 

психологии. Индивидуальная 

психология различий в 

структуре исследования 

общих, типологических и 

индивидуальных свойств и 

характеристик психики 

Написать эссе «Я и мой друг. Мы такие разные». 

Прочитать: Мейли Г. Структура личности. / 

Экспериментальная психология. Ред. П.Фресса и 

Ж.Пиаже. М., Вып.V, 1975, с.197-283. 

Обсудить схему «Личность в псикосмологии» 

Индивидуальные различия в 

конституции, эмоциональной 

сфере, познании, ценностно-

мотивационной сфере 

Прочитать монографию Анастази А. 

«Дифференциальная психология» Глава 7. Обучение и 

индивидуальные различия. 

Написать эссе на тему «Мои стратегии учения». 

Выполнить диагностику ценностей на сознательном 

уровне, используя тест М. Рокича, у себя и своего друга. 

Выполнить диагностику ценностей на бессознательном 

уровне, используя «Тест апперцепции символов» 

(Нагибина, 2000), у двух испытуемых. 

Способности как предмет 

дифференциальной 

психологии. Творческий 

стиль как предмет 

индивидуальной психологии 

различий 

Подготовить презентацию по теме «Диагностика 

интеллекта» 

Выполнить тест Амтхауэра и написать резюме по 

результатам тестирования. 

Познакомиться с личностными особенностями 

художественного интеллекта, восприятия, памяти, 

мышления и мировоззренческими установками, а также 

индивидуальным творческим стилем автора как 

отражением особенностей психологического типа 

личности, используя программу «Психотипы в 

сравнении» http://psycosmology.org/typecompare/ 

Написать эссе на тему: «Стиль — это человек». 

Я-концепция и 

индивидуальные стратегии 

развития. Принципы 

построения комплексного 

психологического портрета 

личности 

Протестировать двух человек на предпочитаемые и 

отвергаемые стратегии развития, используя методики 

«Субъективные стратегии развития» и «Личностная 

установка в развитии». 

Ознакомиться с предпочитаемыми стратегиями развития 

для каждого типа псикосмологии. 

Создать психологический портрет конкретного человека 

по данным диагностического исследования и материалам 

беседы. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 
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 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 
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также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 
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5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Разумникова, О. М. Дифференциальная психология : учебно-

методическое пособие / О. М. Разумникова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 

160 c. — ISBN 978-5-7782-4038-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99179.html 

Дополнительная литература 

1. Гусева, Т. И. Психология личности : учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. 

В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

ISBN 978-5-9758-1771-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81081.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


