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 Раздел 1   Цели и задачи учебной дисциплины     

1.1 Цели преподавания дисциплины  

1.1.1. Дать представление о дифференциальной психологии (психологии инди-

видуальных различий) как отдельной области психологического знания, показать ее 

значение для исследовательской и практической работы специалистов.  

1.1.2. Обучение студентов знанию основных теорий личности в дифференци-

альной психологии.  

1.1.3. Формирование у студентов умений анализа и сопоставления подходов к 

исследованию индивидуальных различий личности в разных школах и направлениях.  

1.1.4. Обучение студентов знанию основных биологически и социально обу-

словленных особенностей личности. 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

1.2.1.  Раскрыть основные понятия и категории дифференциальной психологии, 

соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, этнической психологии.  

1.2.2. Наделить студентов знаниями об источниках и проявлениях индивиду-

альных различий психики человека. 

1.2.3. Обеспечить овладение студентами знаниями основных теорий личности в 

дифференциальной психологии. 

1.2.4. Сформировать у студентов умения и навыки анализа и сопоставления 

подходов к исследованию индивидуальных различий личности в разных школах и на-

правлениях.  

Студент должен знать:  

- основные понятия и теории психологии индивидуальных различий; 

- основные проблемы личности в дифференциальной  психологии;  

- филогенетическое происхождение индивидуальных различий  личности;  

- возрастно-половые индивидные свойства человека. 

Студент должен уметь:  

-самостоятельно анализировать содержание понятий психологии индивидуаль-

ных различий;  

- использовать индивидуальные особенности личности на практике;  

- выявлять структурные компоненты  личности;  

- проводить сравнительный анализ теорий индивидуальных различий  личности. 

  

 



 

1.3 Взаимосвязь учебных дисциплин.  

Усвоение содержания данной дисциплины наиболее эффективно при условии 

предварительного или параллельного изучения  курса «Психология индивидуальных 

различий», а также вопросов о структуре личности, рассматриваемых по дисциплине 

«Общая психология».   
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Раздел 2  Содержание учебной дисциплины «Дифференциальная психоло-

гия»  

Н
о
м
ер

 

те
м
ы

 

Наименование темы и вопросов, 

изучаемых на лекциях 

Количество 

часов, отво-

димых на 

лекции по 

теме 

Семи-

нарские 

занятия 

СРС 

Методи-

ческие 

указания Ф
о
р
м
а 

к
о
н
тр
о
л
я 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1. Источники индивидуальных раз-
личий. Личность, индивид, индиви-

дуальность.  

   2.1.1 Взаимодействие среды и на-

следственности.  

   2.1.2 Современное понимание на-

следственности и среды.  

   2.1.3 Дифференциальная психофи-

зиология как научная база психологии 

индивидуальных различий.  

   2.1.4 Специальная теория индиви-

дуальности.   

2 1 15 2,3 
У.

о.  

2 

    2. Индивидные характеристики: 

асимметрия полушарий и темпера-

мент.  

   2.2.1 Асимметрия полушарий и ее 

проявления.  

   2.2.2 Формирование асимметрии в 

онтогенезе.  

   2.2.3 Темперамент как свойство ин-

дивидуальности. Конституциональ-

ные  и психологические теории тем-

перамента.  

   2.2.4 Структура темперамента в 

теории В.М. Русалова. 

1 1 16 2,3 
К.

р. 

3 

   3. Психология характера.  

   2.3.1 Место характера в структуре 

индивидуальности.  

   2.3.2 Психология характера в рабо-

1 1 15   



 

тах А.Ф. Лазурского. Типология 

Г.Хейманса – Р.ЛеСенна.  

   2.3.3 Формирование характера. 

4 

   4. Психология способностей.  

   2.4.1 Способности в структуре ин-

дивидуальности. Структура и харак-

теристики способностей.  

   2.4.2 Исследования интеллектуаль-

ных способностей.  

   2.4.3 Теории множественности ин-

теллектов. Источники вариативности 

интеллектов.  

   2.4.4 Понятия одаренности и гени-

альности. Предпосылки гениальности 

в работах В.П. Эфроимсона. 

1 1 16   

5 

5. Типологический подход к изуче-

нию личности и характера.  

   2.5.1 Классификация как научный 

метод.  

   2.5.2 Психологические типы, выде-

ляемые К.-Г. Юнгом.  

   2.5.3 Клинико-экзистенциальная 

типология характера.  

   2.5.4 Психоаналитическая диагно-

стика Нэнси Мак-Вильямса. 

1 1 16   

6 

   6. Предметно-содержате-льные 

характеристики: психология черт 

личности. 

   2.6.1 Черты как психологическая 

категория.  

   2.6.2 Факторная структура лично-

сти. Теория черт Г.Айзенка, 

Р.Б.Кэттелла.  

   2.6.3 Модель Большой Пятерки. 

2 1 16   

 
Итого: 108 

8 6 94 - 
за-

чёт 

 



 

Раздел 3   Учебно-методические материалы дисциплины  

3.1 Лабораторные работы 

  

Номер 

лабораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объём, час 

1 2 3 

 
     Лабораторные работы по данной дисциплине не вы-

полняются. 
 

 

3.2 Практические (семинарские) занятия  

  

Номер занятия Тема практического занятия Объём, час 

1 2 3 

1  Источники индивидуальных различий. Личность, 

индивид, индивидуальность. 

1 

2  Индивидные характеристики: асимметрия полуша-

рий и темперамент 

1 

3  Психология характера 1 

4  Психология способностей 1 

5  Типологический подход к изучению личности и ха-

рактера.  

1 

6  Предметно-содержате-льные характеристики: психо-

логия черт личности. 

1 

Итого: 6 

3.3 Организуемая самостоятельная работа студентов (ОргСРС).  

 Таблица 1 Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине  

Форма организации самостоятельной 

работы студентов  

Номер  

семестра 
Срок выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

ОргСРС 

1 2 3 4 

     Реферат: «Общие принципы 

дифференциально-психологичес-

кого анализа». 

5 5 10 

   Доклад: «Индивидуальная специ-

фика психический процессов (грани 

ментальной реальности)». 

5 5 10 

      Конспект статьи из журнала 

«Вопросы психологии», касающиеся 

проблемы дифференцально-

психологического знания. 

5 5 11 

Итого: 31 

 

 

 

 



 

3.4 Основная и дополнительная литература  

3.4.1 Основная литература  

 1. Либин А.В. Дифференциальная психология на пересечении европейских, рос-

сийских и американских традиций. – 2-е изд., перераб. – М.: Смысл: Per Se, 2009.  

 2. Небылицын  В.Д. Проблемы психологии индивидуальности: Избранные пси-

хологические труды / Под ред. А.В.Брушлинского, Т.Н.Ушаковой. – М. - Воронеж: 

Моск. психолого-соц. ин-т; НПО «МОДЭК», 2006.  

 3. Ротанова Т.А. Психофизиологические основы индивидуальности / Академия 

Педагог. и социал. наук; Моск. психолого-социал. ин-т. – М.; Воронеж: Изд-во МПСИ; 

Изд-во НПО « МОДЭК», 2005   

3.4.2 Дополнительная литература  

 4. Теплов Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: Из-

бранные психологические труды / Под ред. М.Г.Ярошевского; Акад. педагог. и соц. на-

ук; Моск. психолого-соц. ин-т.- М. – Воронеж: Изд-во ИПП; Изд-во НПО «МОДЭК», 

1998.  

 5. Психология индивидуальных различий: Хрестоматия / Под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я.Романова. – М.: ЧеРо, 2000.  

 6. Гуревич К.М. Проблемы дифференциальной психологии: Избранные психоло-

гические труды. – М.- Воронеж: Ин-т практ. психологии; НПО «МОДЭК», 1998.  

 7. Колесов Д.В. Биология и психология пола / Академия педпгог. и социал. наук; 

Моск. психолого-социал. ин-т. – М.: Моск. психолого-соци ин-т: Флинта, 2000.  

 8. Психология индивидуальных различий: Хрестоматия / Под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М.: ЧеРо, 2000.  

 

Раздел 4   Контроль изучения дисциплины 

 

 

Виды занятий 
Формы контроля по семестрам 

Номер семестра 

1 7 

Теоретические занятия  зачет 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия (семина-

ры)  
5 

ОргСРС  Консп.  

 

Требования к зачёту 

 Автоматически получают зачёт студенты, посетившие не менее 50% лекций и 

семинаров, выполнившие в течение семестра тестовые задания  и контрольные работы. 



 

5   Методические указания 

 

№ п/п 

Наименование темы за-

нятия или изучаемого 

вопроса. 

Методические указания 

по подготовке к занятию (опорный материал) 

1 2 3 

7 Лекция №1.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 21.   

8 Лекция №2.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 38.  

9 Лекция №3.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 78.   

10 Лекция №4.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 99.   

11 Лекция №5.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 119.    

12 Лекция №6.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 141.   

13 Семинар №1.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 158.    

14 Семинар №2.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 180.    

15 Семинар №3.  1. Нартова-Бочавер С.К., Дифференциальная пси-

хология: Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский 

психолого-социальный институт, 2003.С. 202.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5   Протокол согласования рабочей  программы 

 

 

Наименование дис-

циплин, изучение 

которых опирается 

на данную дисцип-

лину 

 

Наименование ка-

федры, с которой 

проводится согла-

сование рабочей 

программы 

Предложения об 

изменениях в рабо-

чей программе; 

подпись зав. кафед-

рой, с которой про-

водится согласова-

ние 

 

Принятое решение 

(протокол, дата) 

кафедры-

разработчика 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

Раздел 6 Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую про-

грамму  

 

 

Дополнения и изменения 

Номер протокола, дата пе-

ресмотра, подпись зав. ка-

федрой 

Дата утверждения и под-

пись зам. директора по 

учебной работе 

1 2 3 

 

 

  

 

 


