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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Дифференциальная психология» входит в цикл 

специальных дисциплин первой ступени высшего образования по специальности 

1-03 04 03 Практическая психология и является одной из ведущих в 

профессиональной подготовке практического психолога. 

Актуальность учебной дисциплины «Дифференциальная психология» 

состоит в том, что знание детерминант и диапазона вариативности 

психологических особенностей человека, а также умение определять общее , 

типичное и единичное в поведении и психической деятельности людей, выявлять 

причины индивидуальных, групповых и типологических различий между ними 

являются необходимыми профессиональными качествами педагога-психолога. 

Целью дисциплины «Дифференциальная психология» является 

формирование у студентов целостного представления об индивидуальных , 

групповых и типологических различиях между людьми и о факторах, их 

детерминирующих. 

Образовательная: формирование у студентов системы понятий 

дифференциальной психологии; ее категорий, методологических принципов и 

методов, понимания ее места в системе психологической науки и основных 

современных психологических представлений об индивидуальных, групповых и 

типологических различиях между людьми. 

Воспитательная: формирование у студентов мотивации к изучению 

психологических дисциплин, освоению приемов самообразования, обретению 

субъектности в учебно-профессиональной деятельности, самоактуализации и 

самореализации. 

Развивающая: формирование умений анализа и обобщения 

психологического материала; развитие социально-перцептивных и 

рефлексивных способностей, профессионально значимых компетенций 
психолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать изучению студентами содержания предметного поля 

дифференциальной психологии, проблемному пониманию и методологической 

детерминации факторов в исследовании индивидуальных, групповых и 

типологических различий между людьми. 

2. Сформировать у студентов представление о роли наследственности и среды в 
детерминации индивидуальных различий между людьми . 

3. Обеспечить усвоение студентами различных теоретических подходов в 

описании и объяснении диапазона вариативности психологических особенностей 
человека. 

4. Обеспечить усвоение студентами теоретических знаний о структуре и 

функциях индивидуальности. 

5. Мотивировать овладение студентами понятийно-категориальным аппаратом 
описания вариативности психологических особенностей человека с 

использованием преемственной взаимосвязи аналитических знаний по 
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психологии в практике психокоррекционной и консультативной деятельности 

специалиста при решении профессиональных задач. 

6. Способствовать формированию в учебно-воспитательном процессе навыков 

самопознания, самообразования, самовоспитания студентов посредством 

расширения научного кругозора и общей культуры в саморазвитии 

профессионально значимых качеств педагога-психолога. 

Междисциплинарные связи. Учебная дисциплина «Дифференциальная 

психология» основывается на знаниях, полученных при изучении следующих 

дисциплин специальности: «Общая психология» и «История психологии». 

Изучение учебной дисциплины «Дифференциальная психология» должно 

обеспечивать формирование у студентов академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен : 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4 . Уметь работать самостоятельно . 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен : 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен: 

П:К-11. Осуществлять профилактику девиантного поведения подростков . 

П:К-19. Знать приоритетные отечественные и зарубежные направления 

научных исследований в области психологической науки. 

ПК-20. Знать современные научные модели психологической практики в 

нашей стране и за рубежом. 

ПК-21. У меть ставить научные цели и строить программу собственного 

исследования, осуществлять выбор адекватного и надежного психологического 

инструментария. 

П:К-22. Быть способным к реализации разных сценариев научного 

исследования (психодиагностическое, корреляционное, экспериментальное) и 

осуществлению качественного и количественного анализа полученных 

результатов. 

П:К-23. Быть способным к использованию глобальных информационных 

ресурсов. 

П:К-42. Владеть системным и сравнительным анализом. 

ПК-4 7. Формировать толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры и духовным ценностя_м разных конфессий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- философские и естественнонаучные основы учения об индивидуальности ; 

- роль генотипа в формировании индивидуальности человека; 

- влияние функциональной асимметрии мозга на тип индивидуальности; 
- факторы формирования индивидуальности. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- формировать гипотезы и выстраивать объяснительные модели; 

- анализировать специфику концепций и парадигм целостности человека; 

- пользоваться адекватной системой понятий, терминов и логик; 

- ориентироваться в научных направлениях и персоналиях в изучаемой области; 

- владеть адекватными системами диагностики; 

- подходить к изучению человека и помощи ему как неделимому целому . 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

- базовыми научно-теоретическими знаниями для решения теоретических и 

практических задач; 

- системным и сравнительным анализом индивидуальных различий; 
- исследовательскими навыками в области дифференциальной психологии; 

- умением оценивать стили деятельности в рамках дифференциальной 

психологии. 

Структура содержания учебной дисциплины «Дифференциальная 

психология» включает 11 тем. Темы 1, 2 и 3 знакомят студентов с предметом, 
объектом , целями, задачами, теоретическими и методологическими основаниями 

дифференциальной психологии , методами данной науки, а также факторами , 

детерминирующими индивидуальные, типологические и групповые различия 

между людьми. Тема 4 позволяет обозначить значение таких индивидных 

характеристик как свойства нервной системы и асимметрия мозга в развитии 

индивидуальных особенностей психических процессов, личностных свойств, 

поведения и деятельности человека. Тема 5 вводит обучающихся в психологию 
пола и гендера, показывает значимость учета половых и гендерных особенностей 

в характеристике индивидуальности человека. Темы 6 и 7 имеют своей целью 
показать роль социально-культурных факторов в детерминации индивидуальных 

различий. Темы 8 и 9, являясь по содержанию различными, тем не менее, 
позволяют выявить важность одновременного учета димензиональных 

(континуальных) и дискретных переменных в характеристике индивидуальности. 

Тема 10 направлена на знакомство студентов с таким важнейшим параметром 
индивидуальности как способности, их природой, а также с теориями 

интеллекта. Тема 11 вводит студентов в психологию когнитивных стилей и 

индивидуального стиля деятельности , показывая тем самым , что 

результативность поведения и различных видов деятельности человека зависит 

от его стилевых характеристик. 

Следует отметить, что такие традиционные для дифференциальной 

психологии темы как «Темперамент» и «Характер» в данной программе 

отсутствуют, так как в соответствии с образовательным стандартом 

специальности «Практическая психология» указанные темы включены в 

учебную программу дисциплины «Общая психология». 

В соответствии с образовательным стандартом специальности 

«Практическая психология» дидактическими единицами дисциплины 

«Дифференциальная психология» являются: философские и естественнонаучные 

основы учения об индивидуальности. Дифференциальная психофизиология как 

самостоятельное направление психологической науки. Методологические и 

теоретические основания дифференциальной психологии. История развития и 
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предмет дифференциальной психологии. Природные детерминанты 

индивидуального развития человека. Социальные детерминанты становления 

индивидуальности. Роль генотипа в формировании индивидуальности человека. 

Конституция как природно-обусловленный тип индивидуальности человека. 

Функциональная асимметрия мозга и ее влияние на тип индивидуальности. 

Факторы формирования индивидуальности и системный подход к изучению 

человека. Половой диморфизм и индивидуальность. Гендерные роли как 

социальные нормы индивидуального развития мужчин и женщин . 

Взаимоотношения и взаимодействие в семье и группе как механизм социальных 

влияний на индивидуальное развитие. Педагогические системы как 

детерминанты типов индивидуализации . Индивидуализация свойств человека в 

трудовой и творческой деятельности. Биологически детерминированные и 

прижизненно приобретенные свойства как источник самоопределения и 

саморазвития. Индивидуальный стиль деятельности и общения. 

Рекомендуемые формы и методы обучения: 

Целостный педагогический процесс реализуется на основе дидактических 

принципов научности, сознательности и активности, систематичности и 

последовательности, доступности в сочетании с высоким уровнем трудности, 

наглядности, воспитывающего обучения. 

Методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично

поисковый и исследовательский методы), интерактивные методы и метод 

проектов способствуют поддержанию оптимального уровня активности. 

Оперативная обратная связь осуществляется с помощью наблюдения, 

исходного, промежуточного и итогового контроля, анализа результатов, 

продуктов деятельности (конспектов, рефератов, психологических заданий). 

Для диагностики сформированности компетенций используются 

разноуровневые задания на семинарских занятиях . 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения образования 

по специальности «Практическая психология» на изучение дисциплины 

«Дифференциальная психология» отводится всего 134 часа ( 4 зачетные 

единицы), из них 54 часа аудиторных занятий: 32 часа лекционных занятий, 14 
часов семинарских занятий, 8 часов лабораторных занятий . Самостоятельная 

работа - 80 часов (36 из них подготовка к экзаменам). 
На самостоятельную работу студентов отведено 44 часа. По темам 

следующее количество часов самостоятельной работы: тема 1 ( 4 часа), тема 2 (2 
часа), тема 3 (2 часа), тема 4 (6 часов), тема 5 (1 О часов), тема 6 (2 часа), тема 7 (2 
часа), тема 8 (2 часа), тема 9 (2 часа), тема 1 О (6 часов), тема 11 (6 часов). 

Рейтинговые контрольные работы проводятся по следующим темам: 

темы 1 - 4. Рейтинговая контрольная работа № 1; 
темы 5 - 9. Рейтинговая контрольная работа № 2; 
темы 1 О - 11. Рейтинговая контрольная работа № 3. 
На заочной форме получения образования дисциплина преподается на 

втором и третьем курсах. Распределение аудиторных часов следующее: 2 курс -
14 часов: 10 лекционных, 4 семинарских занятий; экзамен проводится на 3-м 
курсе. 

Форма контроля знаний - экзамен. 



6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. Теоретико-методологические основы дифференциальной 
психологии 

Предмет и задачи дифференциальной психологии. Дифференциально

психологическая феноменология: групповые, типологические и индивидуальные 

различия. Междисциплинарные связи дифференциальной психологии. История 

возникновения и этапы развития дифференциальной психологии и 

психофизиологии. Понятие нормы и индивидуальных различий в 

дифференциальной психологии. Диапазон вариативности психологических 

особенностей человека. Методологические подходы дифференциально

психологических исследований. Методы дифференциальной психологии. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Знать предмет дифференциальной психологии как науки; аргументировать 

место дифференциальной психологии в системе наук о человеке; определять 

цель и задачи дифференциальной психологии как учебной дисциплины; знать 

разделы дифференциальной психологии. 

2 уровень 
Уметь формулировать современные проблемы дифференциальной 

психологии; выявлять противоречия, требующие разрешения. 

3 уровень 
Владеть способами применения методологическими принципами 

деятельностного и культурно-исторического подходов в научных исследованиях 

дифференциальной психологии. 

ТЕМА 2. Индивидуальность как предмет дифференциально
психологических исследований 

Организм, индивид, личность и индивидуальность: анализ понятий с 

позиции дифференциальной психологии. Структура индивидуальности. Теории 

индивидуальности (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, Э.А. Голубева, М.С. Егорова). 

Специальная теория индивидуальности В.М. Русалова. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Уметь разводить понятия организм, индивид, личность и 

индивидуальность в научном анализе дифференциальной психологии и системе 

наук о человеке. 

2 уровень 
Уметь формулировать компоненты структурной организации личности с 

точки зрения разных методологических подходов. 

3 уровень 
Уметь объяснять применение современные методов дифференциальной 

психологии в выявлении противоречий между структурным и динамическим 

направлениями психологии; при интерпретации данных специальных 

исследований индивидуальности. 
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ТЕМА 3. Наследственность и среда в детерминации индивидуальных 
различий 

Роль наследственности и среды в детерминации индивидуальных 

различий. Генетически детерминированные линии индивидуального развития. 

Биологическое и социальное наследование . Пренатальная и постнатальная среда. 

Современное понимание наследственности и среды. Наследование анатомо

морфо-физиологических, психологических признаков и программ поведения. 

Анализ среды в работах У. Бронфенбреннера, В.С. Мухиной. Теории генотип

средовых отношений. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Знать предмет наследственности и среды в детерминации индивидуальных 

различий ; аргументировать генетические детерминпrы в линии индивидуального 

развития; различать биологическое и социальное наследование. 

2 уровень 
Уметь формулировать компоненты структурной организации личности с 

точки зрения разных методологических подходов; 

3 уровень 
Оъяснять применение современных методов дифференциальной 

психологии в выявлении противоречий между структурным и динамическим 

направлениями психологии, при интерпретации данных специальных 

исследований индивидуальности. 

ТЕМА 4. Психофизиологические основы индивидуальности 
Дифференциальная психофизиология как научная база психологии 

индивидуальных различий. Вклад И.П. Павлова, Б.М. Теплова и 

В.Д. Небылицына в развитие дифференциально-психологических исследований. 

Понятие о свойствах нервной системы. Типологические проявления свойств 

нервной системы. Характеристика отдельных свойств нервной системы , их роль 

в детерминации индивидуально-психологических различий. У спешность 

выполнения различных видов деятельности и свойства нервной системы. 

Свойства нервной системы и гормоны. Возрастно-половые особенности 

проявления свойств нервной системы. Асимметрия полушарий как фактор 

развития индивидуальности. Индивидуальный латеральный профиль. 

Леворукость. Теории леворукости: социальные, генетические и патологические . 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Обладать понятием о свойствах нервной системы; знать типологические 

проявления свойств нервной системы; характеризовать отдельные свойства 

нервной системы, их роль в детерминации индивидуально-психологических 

различий. 

2 уровень 
Дифференцировать проявления возрастно-половых особенностей свойств 

нервной системы; уметь описать феномен асимметрии полушарий как фактор 

развития индивидуальности; характеризовать индивидуальный латеральный 

профиль право-леворукости. 
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3 уровень. Обладать теоретическим ресурсом дифференциальной 

психофизиологии как научной базы психологии индивидуальных различий; дать 

объяснение вклада И.П. Павлова, Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына в развитие 

дифференциально-психологических исследований; знать теории леворукости: 

социальные, генетические и патологические. 

ТЕМА 5. Половой диморфизм и индивидуальность 
Пол и rендер. Биологические механизмы половой дифференциации . Этапы 

половой дифференциации в онтогенезе. Морфологические и физиологические 

различия мужчин и женщин . Половые различия в проявлении 

психофизиологических свойств. Целесообразность и предназначение наличия 

двух полов с позиции эволюционно-генетического подхода. Эволюционная 

теория пола В.А. Геодакяна. Этология пола. Общее и различное в половом 

поведении животных и человека. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. 

Социальные механизмы полоролевой (гендерной) идентификации и 

дифференциации. Роль родителей и сверстников в полоролевой идентификации 

ребенка. Стадии полоролевой идентификации и дифференциации. Теории 

полоролевой идентификации. Психоаналитические теории. Теория социального 

научения . Теория половой типизации. Когнитивная теория. Теория гендерной 

схемы С . Бем. Биосоциальный взгляд на полоролевую идентификацию . 

Гендерные стереотипы . Кросс-культурные исследования гендерных стереотипов . 

Негативная роль гендерных стереотипов. Половые различия в психологических 

качествах: интеллект и способности, профессиональные достижения , 

эмоциональная сфера, черты личности, характер, направленность личности. 

Маскулинность, фемининность, андрогиния. Теория андрогинности С. Бем. 

Маскулинность, фемининность и особенности личности. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Обладать понятием пола и гендера; знать биологические механизмы 

половой дифференциации и этапы половой дифференциации в онтогенезе; уметь 

различать морфологические и физиологические особенности мужчин и женщин 

в проявлении психофизиологических свойств индивида. 

2 уровень 
Дифференцировать проявления возрастно-половых особенностей свойств 

нервной системы; уметь описать феномен асимметрии полушарий как фактор 

развития индивидуальности; характеризовать индивидуальный латеральный 

профиль право-леворукости. 

3 уровень 
Аргументировать целесообразность и предназначение двух полов с 

позиции эволюционно-генетического подхода; уметь объяснять эволюционную 

теорию пола В.А. Геодакяна; в контексте этологии поведении животных и 

человека, иметь представление о нейроандрогенетической теории Л. Эллиса; 

характеризовать социальные механизмы полоролевой и гендерной 

идентификации. 
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ТЕМА 6. Этно-культурные детерминанты индивидуальности 
Генетические, природно-географические, исторические и социальные 

детерминанты этно-культурных различий. Социокультурные компоненты 

этнических различий. Кросс-культурные исследования расовых и этнических 

различий (Б. Малиновский, М. Мид, Дж. У айтинг, И. Чайлд). Результаты кросс

культурных исследований: различия в физическом, познавательном, личностном 

и социальном развитии. Расовые и этнические различия в процессе воспитания 

детей (М. Мид, М. Борнштейн, У. Бронфенбреннер). Этническое самосознание и 

этнические предпочтения. Национальный характер. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Знать генетические, природно-географические, исторические и социальные 

детерминанты этно-культурных различий; уметь представлять социокультурные 

компоненты этнических различий; характеризовать кросс-культурные 

исследования расовых и этнических различий (Б. Малиновский, М. Мид, 

Дж. Уайтинг, И. Чайлд). 

2 уровень 
Уметь 

относительно 

представлять 

различий в 

социальном развитии человека. 

3 уровень 

результаты 

физическом, 

кросс-культурных 

познавательном, 

исследований 

личностном и 

Аргументировать психологическую деструктивность расовых и 

предназначение этнических различий в процессе воспитания детей (М. Мид, 

М. Борнштейн, У. Бронфенбреннер); формулировать нормативность этнического 

самосознания и диспозициональность национального характера. 

ТЕМА 7. Социально-экономические детерминанты индивидуальности 
Социально-экономические различия. Социально-экономический статус и 

его компоненты. Критерии определения социально-экономического статуса. 

Социально-экономическая стратификация общества. Социально-экономический 

статус и особенности семейной среды. Влияние социально-экономического 

статуса на интеллект ребенка. Взаимосвязь социально-экономического статуса с 

образованием, профессиональной деятельностью, личностным благополучием и 

здоровьем человека. Влияние социально-экономического статуса на развитие 

мотивации достижения. Ожидания окружающих и мотивация достижения. 

Порядок рождения в семье и интеллект. Сиблинговая позиция и личность. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Знать социально-экономические различия; формулировать социально

экономический статус субъекта: в условиях среды обитания; определять критерии 

социально-экономической стратификация общества; 

2 уровень 
Представлять резу ль таты кросс-культурных исследований; соотносить 

различия в физическом, познавательном, личностном и социальном развитии 
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человека; характеризовать влияние социально-экономического статуса на 

развитие мотивации достижения. 

3 уровень 
Уметь устанавливать культурно-историческую и логическую взаимосвязь 

социально-экономического статуса с образованием, профессиональной 

деятельностью; аргументировать приоритет личностностного становления 

относительно благополучия и здоровья человека; характеризовать ожидания 

окружающих относительно порядка рождения в семье и сиблинговой позиции 

ребёнка. 

ТЕМА 8. Факторный анализ личности 
Черта как психологическая категория. Понятие личностной черты 

(Г. Оллпорт). Признаки черты как психологического конструкта. Устойчивость 

личностных черт. Способы выделения черт в психологии: концептуализация, 

ттсихосемантический, факторный анализ. Факторная модель структуры личности 

Дж. Гилфорда и В. Циммермана. Теория черт личности Г. Айзенка. Теория черт 

личности Р. Кеттелла. Модель Большой Пятерки (Л. Голдберг, Р. Мак-Крае , 

П. Коста). 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Уметь аргументировать «Черту» как психологическую категорию в 

теоретическом понимании личности Г. Айзеком, Г. Оллпортом и Р.Кеттелом ; 

дифференцировать индивидуальные признаки личностных диспозиций. 

2 уровень 
Уметь применять отдельные способы психологического выделения черт 

посредством концептуализации, психосемантического и факторного анализа. 

3 уровень 
Представлять факторную модель структуры личности, по Дж. Гилфорду и 

В. Циммерману ; знать теории черт личности , по Г . Айзенку , Р. Кеттелу , описать 

модель Большой Пятерки (Л. Голдберг, Р. Мак-Крае, П. Коста). 

ТЕМА 9. Типологический подход в изучении личности 
Соотношение понятий черты и типа в психологии. Понятие личностного 

типа. Классификация как научный метод. Типология личности К . -Г. Юнга. 

Типологии личности и характеров 3. Фрейда, Э. Фромма, К. Хорни, Г. Хеманса
Р. ЛеСенна, П.В. Волкова, Н. Мак-Вильяме, Т. Лири, В.И. Зацепина. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Уметь выстраивать соотношения понятий черты и типа в психологии с 

феноменологией личностного ресурса. 

2 )ровень 
Характеризовать классификацию как научный метод с применением 

структуры личности по 3. Фрейду и типологии личности, по К. Г . Юнгу. 
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3 уровень 
Знать типологию личности и характеров по 3. Фрейду, Э. Фромму, 

К. Хорни" Г. Хемансу-Р. ЛеСенну, , Н. Мак-Вильяме, Т. Лирию. 

ТЕМА 1 О. Способности и интеллект 
Личностно-деятельностный подход к изучению способностей 

(А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, В.Н. Мясищев, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн). 

Достоинства и недостатки личностно-деятельностного подхода. Функционально

генетический подход к изучению способностей (В.Д. Шадриков, Е.П. Ильин). 

Понимание задатков и способностей в функционально-генетическом подходе. 

Идея генетической обусловленности (врожденности) способностей (Платон, 

Ф. Гальтон, В.С. Фарфель, Д.К. Беляев, Г. Айзенк, А. Анастази). Исследование 

генетической природы способностей в психогенетике. Способности, 

одаренность, талант, гениальность. Личностные особенности одаренных, 

талантливых и гениальных людей. Теории гениальности. Патологическая теория 

гениальности В.П. Эфроимсона. Интеллектуальные способности. Факторные 

теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Келли, Л. Терстоун, С. Барт, Ф. Вернон, 

Дж. Гилфорд). Теории множественности интеллектов (Р. Стернберг, Г. Айзенк, 

Д. Хорн). Концепция мудрости П. Балтеса. Концепция IQ. Устойчивость IQ. 
Интеллект в структуре индивидуальных свойств. Тревожность и интеллект. 

Темперамент и интеллект. Личность и интеллект. Интра- и интерличностный 

интеллект (Г. Гарднер). Эмоциональный интеллект. Креативность и факторы 

креативности. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Знать ключевые понятия личностно-деятельностного подхода к изучению 

способностей, по А.Г. Ковалёву, К.К. Платонову, В.Н. Мясищеву, Б.М. Теплову, 

С.Л. Рубинштейну с указанием его достоинства и недостатков. 

2 уровень 
Характеризовать способности, одаренность, талант, гениальность в 

различных психологических концепциях, в частности, патологической теории 

гениальности В.П. Эфроимсона. 

3 уровень 
Уметь сравнивать факторные теории интеллекта Ч. Спирмена, Дж. Келли, 

Л. Терстоуна, Ф. Вернона, Дж. Гилфорда с теориями множественности 

интеллектов, по Р. Стернберrу, Г. Гарднеру, Д. Хорну, концепцией мудрости 

П. Балтеса, относительно шкалы «факторы креативности». 

ТЕМА 11. Стилевые проявления индивидуальности 
Стиль как предмет дифференциально-психологических исследований. 

Этапы становления стилевого подхода в психологии. Направления исследования 

стиля в психологии. Стиль как личностные диспозиции (А. Адлер, Г. Оллпорт). 

Стиль как характеристика когнитивных процессов (Р. Гарднер, Г. Уиткин). Стиль 
как параметр поведения (А. Томас, С. Чесе) и деятельности (В.С. Мерлин, 

Е.А. Климов). Индивидуальный стиль деятельности (Е.А. Климов, Я. Стреляу). 
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Стиль деятельности и стиль действий. Факторы, детерминирующие 

индивидуальный стиль деятельности. Подготовительный и исполнительский 

виды индивидуального стиля деятельности. Исследования В.С. Мерлиным 

индивидуального стиля деятельности. Пути формирования индивидуального 

стиля деятельности. Соотношение индивидуального стиля деятельности и её 

эффективности. Стили профессиональной и учебной деятельности, стили 

руководства и общения. Когнитивный стиль: определение и виды. 

Характеристика отдельных когнитивных стилей. Полезависимость и 

поленезависимость (Г. Уиткин). Рефлексивность и импульсивность (Д. Каган) . 

Ригидность и гибкость. Узкий и широкий диапазон эквивалентности . 

Толерантность и нетерпимость к нереалистическому опыту. Когнитивная 

простота и когнитивная сложность. Взаимосвязь когнитивных стилей с 

личностными особенностями. Положительный и негативный стили атрибуции. 

Внешний и внутренний локус контроля. Вербально-логический (абстрактный) и 

образно-действенный (конкретный) стиль переработки информации. 

Требования к компетентности: 

1 уровень 
Характеризовать стиль как предмет дифференциально-психологического 

исследования, по А. Адлеру, Г. Оллпорту; представлять стиль как 

характеристику когнитивных процессов, по Р. Гарднеру, Г. Уиткину; описать 

стиль как параметр поведения, по А. Томасу; аргументировать стиль, по 

В . С. Мерлину, Е.А. Климову. 

2 уровень 
Определять пути формирования индивидуального стиля деятельности в 

отношении её эффективности; соотносить стили профессиональной и учебной 

деятельности, в руководстве и общении; характеризовать отдельные 

когнитивные стили, по Г. Уиткину; фиксировать черты положительного и 

негативного стиля атрибуции; описывать экстернальный и интернальный локусы 

контроля. 

3 уровень 
Уметь описывать вербально-логический (абстрактный) и образно

действенный (конкретный) стили переработки информации с характеристикой 

рефлексивности и импульсивности (Д. Каган); поленезависимости и 

полезависимости; ригидности и гибкости; узости и широты; диапазона 

эквивалентности; толерантности и нетерпимости к нереалистическому опыту; 

когнитивной простоты и когнитивной сложности; уметь соотносить взаимосвязи 

когнитивных стилей с личностными особенностями. 



Номе 

р 

темы 

занят 

ия 

1 

1 

1.1 

1.1. 1. 

13 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(дневная форма получения образования) 

Название темы, Количество аудиторных часов Методически 

занятия 
Самостоя 

е пособия, Лите Форма 
тельная 

(внеаудитор средства ра контроля 

тура знаний 
ная) работа обучения 

Лекц Семинаре Лаборатор Управляема 

ни кие ные я 

занятия занятия самостоятел 

ьная работа 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 курс, 4 семестр 

ДИФФЕРЕНЦИ 32 14 8 44 
АЛЬНАЯ 

психология 

(134 ч.) 
Теоретико- 2 6 

методологические 

основы 

дифференциально 

й психологии 

1.Предмет и задачи 2 УМК [2] 
2.Междисциплинар (Репозиторий [3] 
ные связи БГПУ); [4] 
3. История мультимедийн [7] 
возникновения ая [ 14] 
4 . Методолоrически презентация 
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е подходы (MOODLE 
5.Методы. БГПУ) 

1.1 .2. 1 . Методология и 6 УМК [2] 1. Конспект 
методы (Репозиторий [3] статьи. 

дифференциальной БГПУ); [4] 2. Выполнение 
психологии. мультимедийн [7] теста 

2. Научные ая [ 14] 
подходы, школы и презентация 

направления. (MOODLE 
3. Теоретические БГПУ) 

воззрения и 

авторские 

концепции. 

1.2. Индивидуальность 2 6 
как предмет 

дифференциально-

психологических 

исследований 

1.2.1 1 . Организм, УМК Обобщающие 

индивид, личность (Репозиторий вопросы 

и БГПУ) ; [1] 
индивидуальность: 

2 
мультимедийн [2] 

2. Структура ая [3] 
индивидуальности: презентация [4] 
обзор основных (СДО [5] 
теорий MOODLE 

БГПУ) 

1.2.2 1 . Структура 6 УМК 1. Конспект 
индивидуальности. (Репозиторий 

[1] 
статьи. 

2.Теория БГПУ) ; 
[2] 

2. Выполнение 
индвидуальности мультимедийн 

[3] 
теста 

(Б.Г.Ананьев, ая 

В . С. Мерлин, презентация 
[4] 

Э.А. Голубева. (СДО 
[5] 

М.С. Егорова) MOODLE 



15 

Наследственность и 

1.3. среда в 

детерминации 2 
индивидуальных 

различий 

1.3.1. 1. Роль УМК Обобщающие 

наследственности в (Репозиторий вопросы 

детерминации БГПУ); 
[1] 

индивидуальных 

2 
мулыимедийн 

[2] 
различий ал [4] 2. Роль среды в презентация [5] 
детерминации (СДО 

индивидуальных MOODLE 
различий БГПУ) 

1.4. Психофизиологиче 

ские основы 2 2 8 
индивидуальности 

1.4.1 1. Свойства 2 УМК [ 1] Обобщающие 

нервной системы (Репозиторий [2] вопросы 

2. Возрастно- БГПУ); [4] 
половые мультимедийн [5] 
особенности ая 

проявления св н . с. презентация 

3. Темперамент и (MOODLE 
его свойства БГПУ) 

] .4.2. 1. Асимметрия 2 УМК [ 1] Рейтинговая 

полушарий как (Репозиторий [2] контрольная 

фактор развития БГПУ); [4] работа № 1 
индивидуальности мультимедийн [5] 
2. Леворукость. ая 

Теории презентация 

леворукости 

1.4.3. 1. Детерминация 8 УМК [1] 1. Конспект 
индивидуально- ( Репозитори й [2] статьи. 
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психологических БГПУ); [4] 2. Выполнение 
различий мультимедийн [5] теста 

2. Асимметрия ая 

полушарий как презентация 

фактор развития (СДО 

индивидуальности MOODLE 
3. Леворукость. БГПУ 

Теории 

леворукости 

1.5. Половой 6 2 2 4 
диморфизм и 

индивидуальность 

1.5.1 . 1. Пол и гендер. 2 УМК [1] 
2. Биологические (Репозиторий [2] 
механизмы половой БГПУ); [4] 
дифференциации мультимедийн [5] 
,, 

ая .) . 
Морфологические и презентация 

физиологические (MOODLE 
различия мужчин и БГПУ 

женщин 

1.5.2. 1.Целесообразность 2 УМК [1] 
и предназначение (Репозиторий [2] Обобщающие 

наличия двух полов БГПУ) ; [4] вопросы 

с позиции мультимедийн [5] 
эволюционно- ая 

генетического презентация 

подхода (СДО 

2.Эволюционная MOODLE 
теория пола БГПУ 

В .А. Геодакяна 

3.Этология пола 

4.Нейроандрогенет 
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ическая теория 

Л. Эллиса. 

1. Социальные УМК [1] Фрейминг-

механизмы (Репозиторий [2] абдукция 

полоролевой БГПУ) ; [4] наративной 

(rендерной) мультимедийн [5] триангуляции 

идентификации и ая текста 

дифференциации. презентация 

Стадии (СДО 

полоролевой MOODLE 
идентификации и БГПУ 

1.5.3. дифференциации 2 
2. Теории 
поло ролевой 

идентификации 

3. Биосоциальный 
взгляд на 

полоролевую 

идентификацию 

4. Гендерные 
стереотипы 

1.5.4. 1. Половые 2 2 УМК [1] Фрейминг-

различия в (Репозиторий [2] абдукция 

психологических БГПУ); [4] наративной 

качествах мультимедийн [5] триангуляции 

2. Маскулинность, ая текста 

фемининность, презентация 

андрогиния (СДО 

3. Маскулинность, MOODLE 
фемининность и БГПУ 

особенности 

личности 

1.5.5 . 1.Целесообразность 2 2 УМК [1] 1. Конспект 
и предназначение (Репозиторий [2] статьи. 
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11аличия двух полов БГПУ); [4] 2. Выполнение 
с позиции мультимедийн [5] теста 

эволюционно- ая 

генетического презентация 

подхода (СДО 

3. Эволюционная MOODLE 
теория пола БГПУ 

В.А. Геодакяна. 

4 .Ней роандрогенет 
ическая теория 

Л. Эллиса 

5. Социальные 
механизмы 

полоролевой : 

(гендерной) 

идентификации и 

дифференциации . . 

6.Стадии 

полоролевой 

идентификации и 
, 

дифференциации 

7. Маскулинность , 

фемининность , 

андрогиния 

1.6. Этно-ку льтурные 4 4 
детерминанты 

индивидуальности 

1.6.1. 1 . Генетические. 2 2 УМК [1] 1. Конспект 
природно- (Репозиторий [2] статьи. 

географические, БГПУ) ; [4] 2. Выполнение 
исторические и мультимедийн [5] теста 

социальные ая 

детерминанты этно- презентация 

культурных (СДО 
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различий MOODLE 
2. Результаты БГПУ 

кросс-культурных 

исследований: 

различия в 

физическом, 

познавательном, 

личностном и 

социальном 

развитии 

1.6.2. 1. Генетические, 2 2 УМК [1] 1. Конспект 
природно- (Репозиторий [2] статьи. 

географические, БГПУ); [4] 2. Выполнение 
исторические и мультимедийн [5] теста 

социальные ая 

детерминанты этно- презентация 

культурных (СДО 

различий MOODLE 
2. Результаты БГПУ 

кросс-культурных 

исследований: 

различия в 

физическом, 

познавательном, 

личностном и 

социальном 

развитии 

1.7. Социально- 4 4 [1] 
экономические [2] 
детерминанты [4] 

индивидуальности [5] 
1. 7.1. 1. Социально- 2 2 УМК [1] 1. Конспект 

экономические (Репозиторий [2] статьи. 

различия. БГПУ); [4] 2. Выполнение 
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2. Социально- мультимедийн [5] теста 

экономический ая 

статус презентация 

3. Сиблинговая (СДО 
позиция в MOODLE 
детерминации БГПУ 

индивидуальных 

различий 

1.7.2. ! .Теории генотип- 2 2 УМК [1] 1. Конспект 
средовых (Репозиторий [2] статьи. 

отношений БГПУ); [4] 2. Выполнение 
2. Генетически мультимедийн [5] теста 

детерминированны ая 

е линии презентация 

индивидуального (СДО 

развития MOODLE 
3.Методы изучения БГПУ 
индивидуальных 

различий. 

1.8. Факторный 2 2 
анализ личности 

1.8. 1. 1. Черта как 2 УМК [1] Обобщающие 

психологическая (Репозиторий [2] вопросы 

категория. Понятие БГПУ); [4] 
личностной черты мультимедийн [5] 
2. Способы ая 

выделения черт в презентация 

психологии: (СДО 

концептуализация , MOODLE 
психосемантически БГПУ 

й, факторный 

анализ 

3. Факторная 
модель структуры 
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личности 

Дж. Гилфорда и 

В. Циммермана 

4. Теория черт 
ЛИLIНОСТИ 

Г. Айзенка 

5. Теория черт 
личности 

Р. Кеттелла 

6. Модель Большой 
Пятерки 

1.8.2. 1. Теория черт 2 УМК (Репозит [1] Устный опрос 

личности арий БГПУ); [2] 
Г. Айзенка мультимедийн [4] 
2. Теория черт ая [5] 
личности презентация 

Р . Кеттелла (СДО 

3. Модель Большой MOODLE 
Пятерки БГПУ 

4.Психодиагностич 

еские методики 

личностных черт. 

1.9. Типологический 2 2 
подход в изучении 

личности 

1. 9 .1 . 1. Понятие 2 УМК [1] 
личностного типа. (Репозиторий [2] 
Классификация как БГПУ) ; [4] 
научный метод мультимедийн [5] 
2. Типология ая 

личности К. - презентация 

Г . I-Онга (СДО 

3. Типологии MOODLE 
личности и БГПУ 
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характеров: обзор 

основных теорий. 

1 .9.2 . 1. Понятие 2 УМК [1] Рейтинговая 

личностного типа. (Репозиторий [2] контрольная 

Классификация как БГПУ); [4] работа No 2. 
научный метод мультимедийн [5] 
2. Типология ая 

личности К. - презентация 

Г. Юнга (СДО 

3. Обзор основных MOODLE 
теорий характеров. БГПУ 

1.10. Способности и 4 2 2 8 
интеллект 

1.10.1 1. Личностно- 2 4 УМК [1] 1. Конспект 
деятельностный (Репозиторий [2] статьи. 

подход к изучению БГПУ); [4] 2. Выполнение 
способностей мультимедийн [5] теста 

2. Функционально- ая 

генетический презентация 

подход (СДО 

3. Генетическая MOODLE 
11рирода БГПУ 

способностей 

1.10.2 1. Способности. 2 2 УМК [1] 1. Конспект 
одаренность, (Репозиторий [2] статьи. 

талант, БГПУ); [4] 2. Выполнение 
гениальность мультимедийн [5] теста 

2. Теории ая 

гениальности презентация 

3. Патологическая (СДО 

теория MOODLE 
гениальности БГПУ 

В.П. Эфроимсона 

4. нтеллектуальные 
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способности. 

1. 10.3 l. Факторные 2 2 УМК [1] 
теории интеллекта (Репозиторий [2] 1. Конспект 
2.Теории БГПУ); [4] статьи. 

множественности мультимедийн [5] 2. Выполнение 
интеллектов ая теста 

3. Концепция IQ презентация 

4. Интеллект в (СДО 

структуре MOODLE 
индивидуальных БГПУ 

свойств 

5. Креативность. 
1. J 0.4 1. Личностно- 2 УМК [ 1] Оценка 

деятельностный (Репозиторий [2] протоколов 

подход к изучению БГПУ); [4] психодиагностич 

способностей мультимедийн [5] еского 

2. Функционально- ая обследования и 

генетический презентация психологических 

подход к изучению (СДО заключений 

способностей MOODLE 
3. Способности , БГПУ 

одаренность , 

талант, 

гениальность 

5. Патологическая 
теория 

гениальности 

В.П. Эфроимсона 

6. Факторные 
теории интеллекта 

7.КонцепцияIQ 

8.12. Креативность. 
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1.10.5 1. Способности , 2 2 УМК [1] Оценка 

одаренность , (Репозиторий [2] протоколов 

талант, БГПУ); [4] психодиагностич 

гениальность мультимедийн [5] еского 

2. Патологическая ая обследования и 

теория презентация психологических 

гениальности (СДО заключений 

В.П. Эфроимсона MOODLE 1. Конспект 
3. Факторные БГПУ статьи. 

теории интеллекта 2. Выполнение 
4. Концепция JQ теста 

5. Креативность. 
1.11 Стилевые 2 4 4 4 

проявления 

индивидуальности 

1. 11 .1 1. Стиль как 2 2 УМК [1] 1. Конспект 
предмет (Репозиторий [2] статьи. 

дифференциально- БГПУ); [4] 2. Выполнение 
психологических муль тимеди йн [5] теста 

исследований ая 

2. Индивидуальный презентация 

стиль деятельности (СДО 

3. Стили MOODLE 
профессиональной БГПУ 

и учебной 

деятелъности,стили 

руководства и 

общения 

1.11.2 1. Когнитивный 2 Мулътимедий [1] 
стиль: определение ная [2] 
и виды презентация [4] 
2. Характеристика (СДО [5] 
когнитивных MOODLE 
стилей БГПУ 
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1.11.3 1 .Стиль как 2 2 УМК [1] Рейтинговая 

предмет (Репозиторий [2] контрольная 

дифференциально- БГПУ); [4] работа№ 3. 
психологических мультимедийн [5] 
исследований ая 

2. Индивидуальный презентация 

стиль деятельности (СДО 

3. Стили MOODLE 
руководства и БГПУ 
общения. 

1.11.4 1. Характеристика 2 Мультимедий [1] Оценка 

отдельных ная [2] протоколов 

когнитивных презентация [4] психодиагностич 

стилей (СДО [5] еского 

2.Психодиагностик MOODLE обследования и 

а индивидуальных БГПУ психологических 

когнитивных заключений. 

стилей. 

1.11 .5 1.Стили 2 Мультимедий [1] Оценка 
руководства и ная [2] протоколов 

общения презентация [4] психодиагностич 

2. Характеристика (СДО [5] еского 

стилей MOODLE обследования и 
педагогического БГПУ психологических 

взаимодействия заключений. 

: Всего в 4 сем. 134 32 14 8 44 Экзамен 

ч.; из них 54 ауд.: 

32 ч. лекц., I 4 ч. 
сем. 8 ч., лаб. СРС 
- 80 ч., из них 36 
подгот. к экз .. 



Номе 

р 

темы, 

занят 

ия 

1 

1 . 

1.1. 

1.1.2. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

(заочная форма получения образования) 

Название темы, Количество аудиторных часов Методическ 

занятия 
Самостоятел 

ие пособия, Форма 
Название темы, ьная Литерат 

( внеау диторн средства контроля 

занятия 
ура 

знаний 
ая) работа обучения 

Лекц Семинаре Лаборатор Управляема 

ии кие ные я 

занятия занятия самостоятел 

ьная работа 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 курс, 4 семестр 

ДИФФЕРЕН 10 4 
ЦИАЛЬНАЯ 

психология 

Теоретико- 2 2 
методологические 

основы 

дифференциально 

й психологии 

1. Предмет и 2 УМК [ 1 ] [2] 
задачи (Репозиторий [4] [5] 
дифференциальной БГПУ); 

психологии мультимедий 

2.Междисциплинар ная 

ные связи презентация 

дифференциальной (СДО 

психологии MOODLE 
3. История БГПУ 
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возникновения и 

этапы развития 

дифференциальной 

психологии и 

психофизиологии 

4. Понятие нормы 
и индивидуальных 

различий в 

дифференциальной 

психологии 

5 .Методологически 
е ПОДХОДЫ 

дифференциально-

психологических 

исследований 

6.Методы 

дифференциальной 

психологии. 

1.2. Индивидуальность 2 
как предмет 

дифференциально-

психологических 

исследований 

1.2.1 1 . Организм, УМК 

индивид,личность (Репозиторий 

и БГПУ) ; 

индивидуальность мультимедий 

2. Структура ная 
[1] [2] 

индивидуальности: 2 презентация 
[3] 

обзор основных (СДО 
[4] [5] 

теорий MOODLE 
3. Специальная БГПУ) 

теория 

индивидуальности 

В.М. Русалова 
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1.1.3. } .Предмет и задачи 1 УМК [ l] [2] Устный 

дифференциальной (Репозиторий [4] [5] опрос 

психологии. БГПУ); 

2. М еждисциплинар мультимедий 

ные связи ная 

дифференциальной презентация 

психологии. (СДО 

3. История MOODLE 
развития науки .. БГПУ 

1.1.4. 1.Методологически 1 УМК [ 1] [2] Устный 

е подходы (Репозиторий [4] [5] [6] опрос 

дифференциально- БГПУ). [7] [8] [9] 
психологических 

исследований. 

2.Методы 

дифференциальной 

психологии 

1.2. Психофизиологич 2 
еские основы 

индивидуальност 

и 

1.2. 1. 1 .Свойства н.с. 2 Мультимеди [ 1] [2] Обобщаю 

2. Детерминация йная [4] [5] [6] щие 

различий. презентация [7] [8] [9] вопросы 

3. Асимметрия (СДО 

полушарий. MOODLE 
4. Леворукость. 

1.3. Половой 2 
диморфизм и 

индивидуальност 

ь 

1.3 .1. }Лол и гендер: 2 УМК [1 ][2] 
анализ понятий (Репозиторий [4] [5] [6] 
2. Эволюционная БГПУ); [7] [8] [9] 
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теория мультимедий 

В.А.Геодакяна. ная 

3.Этология пола. презентация 

4.Социальные (СДО 

механизмы MOODLE 
полоролевой БГПУ 

идентификации .. 
I.4. Способности и 2 1 

интеллект 

1.4.1. 1. Личностно- 2 УМК [1 ][2] 
деятельностный (Репозиторий [4] [5] [6] 
подход к изучению БГПУ); [7] [8] [9] 
способностей мультимедий 

2. Функционально- ная 

генетический презентация 

подход к изучению 

способностей 

1.4.2. 1. Факторные 1 УМК [1][2] Устный 

теории интеллекта (Репозиторий [4] [5] [6] опрос 

3. интеллектов БГПУ); [7] [8] [9] 
4. Концепция IQ мультимедий 

5. Интеллект в ная 

структуре презентация 

индивидуальности (СДО 

свойств MOODLE 
6. Креативность. БГПУ 

1.5. Стилевые 2 I 
проявления 

индивидуальност 

и 

1 .5 .1 . ! .Индивидуальный 2 УМК [ l] [2] Обобщаю 

стиль деятельности (Ретюзиторий [4] [5] [6] щие 

2. Когнитивный БГПУ); [7] [8] [9] вопросы 

стиль: определение мулътимедий 
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и виды ная 

3. Характеристика презентация 

отдельных (СДО 

когнитивных MOODLE 
стилей. БГПУ 

1.5.2. 1. Стили 1 УМК [ 1] [2] Устный 

профессиональной (Репозиторий [4] [5] (6] опрос 

и учебной БГПУ) ; [7] [8] [9] 
деятельности , мультимедий 

стили руководства ная 

и общения презентация 

4. Когнитивный (СДО 

стиль:определение MOODLE 
и виды БГПУ 

5. Характеристика 
отдельных 

когнитивных 

стилей 

Всего: 10 4 Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Ничипорук, Е. А. Дифференциальная психология : учеб.-метод. комплекс 
для студентов специальности 1-23 01 04 «Психология»/ Е. А. Ничипорук; 
Брест. гос. ун-т. - 2-е изд., стер. -Брест: БрГУ, 2018. -269 с. 
2. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Дифференциальная психология» для специальности 1-03 04 03 
«Практическая психология» [Электронный ресурс]/ сост. В. В. Волченков // 
Реттозиторий БГПУ. - Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/14343. -
Дата доступа: О 1.12.2020. 

Дополнительная литература 

3. Ахвердова, О. А. Дифференциальная психология: теоретические и 

прикладные аспекты исследования интегральной индивидуальности : учеб. 
пособие / О. А. Ахвердова, Т. В. Белых, Н. Н. Волоскова. - СПб. : Речь, 
2004. - 168 с. 
4. Батаршев, А. В. Психология индивидуальных различий: от темперамента 
- к характеру и типологии личности/ А. В. Батаршев. - М. : Владос, 2001. -
356 с. 
5. Государев, Н. А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах : 
учеб. пособие/ Н. А. Государев- М.: Ось, 2006. - 112 с. 
6.Егорова, М. С. Психология индивидуальных различий / М. С. Егорова. -
М.: Планета детей, 1997. - 328 с. 
7.Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности/ Е. П. Ильин. - СПб.: Питер, 2011. -432 с. 
8.Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. 

П. Ильин. - СПб.: Питер, 2012. - 830 с. 
9 .Климов, Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от 

типологических свойств нервной системы: к психологическим основам 

научной организации труда, учения, спорта/ Е. А. Климов. - Казань : Изд-во 
Казан. ун-та, 1969. -278 с. 
10.Колмаков, А. А. Дифференциальная психология : учеб. пособие / А. А. 
Колмаков. -Минск: Респ. ин-т высш. шк., 2018. -233 с. 
1 1.Купер, К. Индивидуальные различия / К. Купер ; под ред. И. В. Равич
Щербо. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 587 с. 
12.Лупекина, Е. А. Дифференциальная психология : практ. пособие / Е. А. 
Лупекина. - Гомель: Гомел. гос. ун-т, 2017. - 45 с. 
13.Мерлин, В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности/ В. 

С. Мерлин. - М. : Педагогика, 1986. - 256 с. 
14.Мерлин, В. С. Психология индивидуальности : избр. психол. тр. / В. С. 
Мерлин ; под ред. Е. А. Климова. - М. : Ин-т практ. психологии ; Воронеж : 

Модек, 1996. - 448 с. 
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ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Семинар № 1. 
Тема.]. 4.2 Психофизиологические основы индивидуальности (2 часа) 

Вопросы для изучения: 

1. Дифференциальная психофизиология как научная база психологии 

индивидуальных различий. 

2. Понятие о свойствах нервной системы. 
3. Характеристика отдельных свойств нервной системы, их роль в 

детерминации индивидуально-психологических различий. 

4. Свойства нервной системы и гормоны. 

5. Возрастно-половые особенности проявления свойств нервной системы. 
6. Асимметрия полушарий как фактор развития индивидуальности. 
7. Леворукость. Теории леворукости. 

Темы рефератов (докладов): 

1. Возрастно-половые особенности проявления свойств нервной системы. 

2.Связь эффективности деятельности с типологическими проявлениями свойств 

нервной системы. 

3. Вклад российских и советских ученых в разработку учения о свойствах 
нервной системы как биологической основе индивидуальности. 

4. Основные достижения школы Б.М . Теплова и В.Д. Небылицына в изучении 

психофизиологических основ индивидуальности . 

5. История изучения функциональной асимметрии человека. 

6. Психологические различия «правополушарных» и «левополушарных». 
7. Роль среды и наследственности в развитии феномена «леворукости». 
8.«Леворукость»: переучивать или нет? Взгляд на проблему в истории 

человечества и современные подходы к проблеме. 

9. Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей по феномену 

«леворукости». 

Статьи для обязательного изучения* 

1.И.П. Павлов «Общие типы высшей нервной деятельности животных и 

человека». 

2.Б.М. Теплов «Типологические свойства нервной системы и их значение для 

психологии» 

3.В.Д . Небылицын «Актуальные проблемы дифференциальной психологии» . 

4. К.М. Гуревич «Проблема социального и биологического в дифференциальной 

психофизиологии». 
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Литература 

1. Егорова, М.С. Психология индивидуальных различий / М.С. Егорова. - М.: 

Планета детей, 1997. - 328 с. 
2. Ильин , Е .П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин - СПб.: 

Питер , 2004. - 701 с. 

3. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 

институт, 2003. - 280 с. 
4. Равич-Щербо, И.В. и другие. Психогенетика. Учебник / И.В. Равич-Щербо, 
Т.М. Марютина, Е.Л. Григоренко. Под ред. И.В. Равич-Щербо - М., 2002. - 447 
с . 

5. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Гиппенрейтер Ю., 
Романова В.Я. - М.: ЧеРо, 2000. - 776 с. 

Статьи для обязательного изучения*: 

(* - все статьи из книги Психология индивидуальных различий. Тексты / 
Под ред. Гиппеирейтер Ю. Б. , Романова В. Я. - М : ЧеРо, 2000. - 776 с. Или 

Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Гuппенрейп~ер Ю. Б. . 

Романова В. Я - М: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 320 с.) : 

1. М. Мид «Чамбули: пол и темперамент». 

2. И.С. Кон «Психология половых различий». 

Семинар № 2. 
Темы 1.5.2 Половой диморфизм и индивидуальность (2 часа) 

Вопросы для изучения: 

! .Половые различия в психологических качествах индивида\ 
Генетические, природно-географические, исторические и социальные 

детерминанты этно-культурных различий 

2 .Маскулинность, феминность, андрогиния. 

3.Психофизиологических исследований половых различий в физическом, 

познавательном , личностном и социальном контекстах. 

3.Эволюционная теория пола В.А.Геодакяна. 

4. Нейроандрогененическая теория Л.Эллиса. 

Темы рефератов (докладов): 

1.Внутрисемейные процессы как фактор формирования индивидуальных 

различий. 

2. Психологические особенности развития близнецов. 

З.Влияние социоэкономического статуса на развитие индивидуальных 

интеллектуальных различий. 

4.Классовые и региональные детерминанты половых различий. 
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5. Влияние культуры на половое развитие. 
Литература 

1.Анастази, А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые 

различия в поведении/ А. Анастази - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001. - 752 с. 
2. Егорова, М.С. Психология индивидуальных различий/ М.С. Егорова. - М.: 

Планета детей, 1997. - 328 с. 
3. Либин, А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 

российских и американских традиций/ А.В. Либин - М: Смысл, 2000. - 549 с. 
4. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 

институт, 2003. - 280 с. 
5.Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. 

Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 320 с. 
6.Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. 

Гиппенрейтер Ю. Б. , Романова В. Я. - М.: ЧеРо, 2000. - 776 с. 

Семинар № 3. 
Тема. 1.8.2 Факторный анализ личности. 
1.Черта как психологическая категория. 

2.Понятие личностной черты, по Г. Оллпорту. Признаки черты как 

психологического конструкта. 

3. Устойчивость личностных черт. Способы выделения черт в психологии: 
концептуализация, психосемантический, факторный анализ. 

4.Факторная модель структуры личности Дж. Гилфорда и 

В. Циммермана. 

5.Теория черт личности Г. Айзенка. Теория черт личности Р. Кеттелла. 

Модель Большой Пятерки (Л. Голдберг, Р. Мак-Крае, П. Коста). 

Литература 

1. Государев, Н.А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах : 

Учебное пособие/ Н.А. Государев - М.: «Ось», 2006. - 112 с. 
2. Ильин, Е.П. Психогия индивидуальных различий/ Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 
2004. - 701 с. 

3. Либин, А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 

российских и американских традиций/ А.В. Либин - М: Смысл, 2000. - 549 с. 
4. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 
институт, 2003. - 280 с. 
5. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. 

Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я. - М.: ЧеРо, 2000. - 776 с. 
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Темы рефератов (докладов): 

1.Арrументация «Черты» как психологической категории в 

теоретическом понимании личности Г. Айзеком, Г. Оллпортом и Р.Кеттелом. 

2.Дифференциация индивидуальных признаков и личностных диспозиций 

в применении отдельных способов психологического выделения черт 

посредством концептуализации, психосемантическоrо и факторного анализа. 

3 .Представление факторной модели структуры личности, в познании 

теории черт, по Г. Айзенку, Р. Кеттелу, модели Большой Пятерки (Л. Голдберr, 

Р. Мак-Крае, П. Коста). 

Семинар № 4. 
Тема. 1.9.2 Типологический подход в изучении личности. 

1.Соотношение понятий черты и типа в психологии. 

2.Понятие личностного типа. Классификация как научный метод. 

3. Типология личности К. Г. Юнга. 
4.Типолоrии личности и характеров по Э. Фромму, К. Хорни, Г. Хеманса

Р. ЛеСенна, П.В. Волкова, Н. Мак-Вильяме, Т. Лири, В.И. Зацепина. 

Темы рефератов (докладов): 

1. Обзор различных типологий личности (Т.Лири, Д.Кейрси, Э.Фромм, З.Фрейд, 

О.Ранк, А.Миллер, В.И. Зацепин, А.В. Либин). 

2. Типология эмоциональных проявлений личности. 

3. Типология мотивационных проявлений личности. 
4. Типология волевых проявлений личности. 

5.Типы реагирования личности на фрустрацию. Типология личности по 

использованию механизмов психологической защиты. 

6. Типологии личности по отношению к здоровью и болезням. 

Литература. 

1.Ильин, Е.П. Психогия индивидуальных различий / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 

2004. - 701 с. 

2. Либин, А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 

российских и американских традиций/ А.В. Либин - М: Смысл, 2000. - 549 с. 
3.Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолога-социальный 

институт, 2003. - 280 с. 
4. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. 

Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я. -М.: ЧеРо, 2000. - 776 с. 

Семинар № 5. 
Тема. 1.10.3 Способности и интеллект. 
1.Исследование генетической природы способностей в психоrенетике. 

2.Способности, одаренность, талант, гениальность. Личностные 

особенности одаренных, талантливых и гениальных людей. 
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3.Теории гениальности. Патологическая теория гениальности 

В.П. Эфроимсона. 

4 . Интеллектуальные способности. Факторные теории интеллекта 

(Ч . Спирмен, Дж. Келли, Л. Терстоун, С . Барт, Ф. Вернон, Дж. Гилфорд). 

Теории множественности интеллектов (Р. Стернберг, Г. Айзенк, Д . Хорн). 

Концепция мудрости П. Балтеса. 

5.Концепция IQ. Устойчивость IQ. Интеллект в структуре 

индивидуальных свойств. Тревожность и интеллект. 

б.Темперамент и интеллект. Личность и интеллект . Интра- и 

интерличностный интеллект (Г. Гарднер). Эмоциональный интеллект. 

Креативность и факторы креативности. 

Темы рефератов (докладов): 

1. Связь способностей с типологическими особенностями проявления свойств 
нервной системы. 

2. Исследования феномена гениальности в работах Ф.Гальтона. 
3. Анализ теорий, посвященных феномену гениальности. 

4.Научное изучение выдающихся людей как попытка определить детерминанты 

гениальности. 

5. Одаренный ребенок: психолого-педагогическая характеристика. 

6. История изучения интеллекта в зарубежной психологии. 
7. История изучения интеллекта в отечественной психологии. 

8. Психогенетические исследования интеллекта. 
9. Возрастная изменчивость/устойчивость интеллекта . 

10. Эмоциональный и социальный интеллект. 

Статьи для обязательного изучения*: 

1. С.Л. Рубинштейн «Способности». 

2.С.Л. Рубинштейн «Проблема способностей и вопросы психологической 
теории». 

3. Б.М. Теплов «Способности и одаренность». 

4. К.Г. Юнг «Феномен одаренности». 
5. Н.С. Лейтес «Одаренные дети». 

Литература 

1. Государев, Н.А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах: 
Учебное пособие/ Н.А. Государев - М.: «Ось», 2006. - 112 с. 
2. Ильин, Е.П. Психогия индивидуальных различий / Е .П. Ильин - СПб.: Питер, 
2004. - 701 с. 

3. Либин, А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 
российских и американских традиций/ А.В. Либин - М: Смысл, 2000. - 549 с. 
4. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 
институт, 2003. - 280 с. 
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5. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. 

Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я. - М.: ЧеРо, 2000. - 776 с 

Семинар № 6. 
Тема. 1.11.2 Стилевые проявления индивидуальности. 
1. Стиль как предмет дифференциально-психологических исследований. 

Этапы становления стилевого подхода в психологии. 

2. Направления исследования стиля в психологии. Стиль как личностные 
диспозиции (А. Адлер, Г. Оллпорт). 

3. Стиль как характеристика когнитивных процессов (Р. Гарднер, 

Г. Уиткин). Стиль как параметр поведения (А. Томас, С. Чесе) и деятельности 

(В.С. Мерлин, Е.А. Климов). 

4. Индивидуальный стиль деятельности (Е.А. Климов, Я. Стреляу). Стиль 
деятельности и стиль действий. Факторы, детерминирующие индивидуальный 

стиль деятельности. 

5. Подготовительный и исполнительский виды индивидуального стиля 
деятельности. Исследования В.С. Мерлиным индивидуального стиля 

деятельности. 

Темы рефератов (докладов): 

1. Стили профессиональной деятельности. 
2. Стили учебной деятельности. 

3. Стили руководства. 
4. Стили общения и отношений. 
5. Индивидуальный стиль деятельности и успешность личности. 

Статьи для обязательного изучения*: 

1. А. Адлер «Стиль жизни». 

2. А. Адлер «Ошибочный стиль жизни: история болезни». 

3.В.С. Мерлин «Индивидуальный стиль деятельности и его системообразующая 

функция». 

4. Е.А. Климов «Индивидуальный стиль деятельности». 

Литература. 

1.Ильин, Е.П. Психогия индивидуальных различий / Е.П. Ильин - СПб.: Питер , 

2004. - 701 с. 

2. Либин, А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 

российских и американских традиций/ А.В. Либин - М: Смысл, 2000. - 549 с. 
3.Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 

институт, 2003. - 280 с. 
4. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. 

Гиппенрейтер Ю. Б ., Романова В. Я. - М.: ЧеРо, 2000. - 776 с. 
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Семинар № 7. 
Тема. 1.11.З СmШlевые проявления индивидуальности 

1.Пути формирования индивидуального стиля деятельности. 

Соотношение индивидуального стиля деятельности и её эффективности. 

2.Стили профессиональной и учебной деятельности, стили руководства и 

общения. Когнитивный стиль: определение и виды. Характеристика отдельных 

когнитивных стилей. 

3.Полезависимость и поленезависимость (Г. Уиткин). Рефлексивность и 

импульсивность (Д. Каган). Ригидность и гибкость. Узкий и широкий диапазон 

эквивалентности. 

4.Толерантность и нетерпимость к нереалистическому опыту. 

Когнитивная простота и когнитивная сложность. 

5.Взаимосвязь когнитивных стилей с личностными особенностями. 

Положительный и негативный стили атрибуции. Внешний и внутренний покус 

контроля. 

6.Вербально-логический и образно-действенный стиль переработки 

информации. 

Темы рефератов (докладов): 

1. Характеристика стилей в дифференциально-психологическом исследовании с 
их описанием и аргументацией, по В.С. Мерлину, Е.А. Климову. 

2.Пути формирования индивидуального стиля деятельности в отношении её 

эффективности с характеристикой отдельных когнитивных стилей, тю 
Г . Уиткину. 

3.Описание вербально-логического и образно-действенного стилей переработки 

информации с характеристикой рефлексивности и импульсивности; 

поленезависимости и полезависимости; ригидности и гибкости; узости и 

широты; диапазона эквивалентности; толерантности и нетерпимости к 

нереалистическому опыту; когнитивной простоты и когнитивной сложности с 

соотношением взаимосвязи когнитивных стилей и личностными 

особенностями. 

Литература . 

1.Ильин, Е.П. Психогия индивидуальных различий / Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 

2004. - 701 с . 

2. Либин. А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 

российски х и американских традиций/ А.В. Либин - М: Смысл, 2000. - · 549 с. 
3.Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - 1v1.: Флинта, Московский психолога-социальный 

институт, 2003 . - 280 с. 

Статьи длн обязательного изучения*: 

J. 3. Фрейд «Психоанализ и учение о характерах» . 

2. К .Г. Юнг «Психологические типы». 

3. А.Ф. Лазурский «Классификация личностей». 
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4. Э.Фромм «Характер». 

5. И. Бриггс-Майерс, М.Х. Мак-Колли, А.Л. Хэммер «Типология Майерс

Бриггс». 

Литература 

1. Государев, Н.А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах: 

Учебное пособие/ Н.А. Государев - М.: «Ось», 2006. - 112 с. 
2. Ильин, Е.П. Психогия индивидуальных различий/ Е.П. Ильин - СПб.: Питер, 

2004. - 701 с. 

3. Либин, А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, 

российских и американских традиций/ А.В. Либин - М: Смысл, 2000. - 549 с. 
4. Нартова-Бочавер, С .К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 

институт, 2003. - 280 с. 
5. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. 

Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я. - М.: ЧеРо, 2000. - 776 с. 

ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Занятие 1 (4 часа) 
Тема: Факторный анализ личности 

Цель: Развитие у студентов практических умений по выявлению 

особенностей структуры черт личности и типов личности. 

Задачи: 1) Закрепить теоретические знания о личностных чертах и типах 
личности как проявлениях индивидуальности; 

2) Освоить методику осуществления психодиагностики структуры черт 
личности и типологий личности; 

3) Научить определять особенности черт личности и типов личности, их 
влияние на её поведение и деятельность. 

Вопросы для изучения к лабораторному занятию: 

1. Понятие личностной черты и психологического типа в психологии 
2. Теории личностных черт и теории типологий личности 
3. Методы диагностики личностных черт и типов личности 

Материалы и оборудование: методики психодиагностики, протоколы 

психодиагностического обследования. 

Примерный психодиагностический инструментарий: 

Шестнадцатифакторный опросник Кеттела (16 pf); Тест-опросник для 
диагностики свойств и типов темперамента (Г . Айзенк); Тест «Темперамент и 

социотипы» (Хейманс); Патохарактерологический диагностический опросник 

А.Е. Личко (ПДО). 
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План занятия: 

1 этап (домашний): подготовка вопросов для изучения к лабораторному 
занятию ( см. выше). 

2 этап (домашний): подбор психодиагностических методик для 

проведения диагностики и подготовка необходимого стимульного материала. 

3 этап (домашний): проведение психологической диагностики черт 

личности и типологии личности 2-х испытуемых (возраст от 14 до 30 лет). 
4 этап (аудиторный): проведение обработки и интерпретации полученных 

результатов. 

По итогам занятия студенты оформляют протоколы 

психодиагностического обследования и сдают на проверку преподавателю. 

Литература 

1. Анастази, А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые 

различия в поведении / А. Анастази-М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001.-752с. 

2. Бурлачук, Л . Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук - СПб.: ПИТЕР, 2006. -
251 с . 

3. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин - СПб.: 

Питер , 2004. - 701 с. 

4. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 

институт, 2003. - 280 с. 
5. Немов, Р.С. Психология: В 3 кн.: Кн. 3: Экспериментальная педагогическая 
психология и психодиагностика / Р.С. Немов - М.: Просвещение; ВЛАДОС, 

1 99 5. - 512 с . 

6. Райrородский , Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д.Я. 

Райгородский - Бахрах - М, 2006. - 480 с. 

Занятие 2 ( 4 часа) 

Тема: Стилевые проявления индивидуальности 

Цель: Развитие у студентов практических умений по выявлению стилевых 

проявлений индивидуальности. 

Задачи: 1) Закрепить теоретические знания о стилевых проявлениях 

индивидуальности; 

2) Освоить методику осуществления психодиагностики стилевых 

проявлений индивидуальности; 

3) Научиться определять стилевые проявления индивидуальности 

испытуемых . 
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Вопросы для изучения к лабораторному занятию: 

1. Стиль как предмет дифференциально-психологических исследований 
2. Индивидуальный стиль деятельности 
3. Стили профессиональной и учебной деятельности, стили руководства и 

общения 

4. Когнитивный стиль: определение и виды 
5. Характеристика отдельных когнитивных стилей 
6. Психодиагностика индивидуальных когнитивных стилей 

Материалы и оборудование: методики психодиагностики, протоколы 

психодиагностического обследования. 

Примерный психодиагностический инструментарий: Методика 

«Свободная сортировка объектов» (выявление когнитивного стиля узкий -
широкий диапазон эквивалентности); Тест «Сравнение похожих рисунков» 

(Дж. Каган) (для диагностики когнитивного стиля импульсивность 

рефлексивность); Методика «Анализ стиля профессиональой деятельности»; 

Тест «Включенных фигур» Готшильда (измеряется полезависимость

поленезависимость); Методика «Индикатор копинг-стратегий»; Методика 

«Маскулинность-фемининность» (С.Бем); Методика «Тип мышления» 

(выявляет индивидуальный способ преобразования информации); Опросник 

«Стили мышления»; Опросник «Стиль саморегуляции поведения»; Методика 

«Локус контроля». 

План занятия: 

1 этап (домашний): подготовка вопросов для изучения к лабораторному 
занятию ( см. выше). 

2 этап (домашний): подбор психодиагностических методик для проведения 
диагностики и подготовка необходимого стимульного материала. 

3 этап (домашний): проведение психологической диагностики стилевых 
проявлений индивидуальности 2-х испытуемых (возраст от 14 до 30 лет). 

4 этап (аудиторный): проведение обработки и интерпретации полученных 
результатов. 

По итогам занятия студенты оформляют протоколы 

психодиагностического обследования и сдают на проверку преподавателю. 
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Литература 

1. Анастази, А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и 

групповые различия в поведении / А. Анастази - М.: Апрель Пресс, Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001. - 752 с. 
2. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика/ Л.Ф. Бурлачук - СПб.: ПИТЕР, 2006. -
251 с. 

3. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин - СПб.: 

Питер, 2004. - 701 с. 

4. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / 
С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный 

институт, 2003. - 280 с. 
6. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты/ Д.Я. 
Райгородский - Бахрах - М, 2006. - 480 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Дифференциальная психология» может осуществляться в различных формах. 

При изучении научных статей может быть использован метод структурно

логического анализа, фрейминг, схематизация, маркировка концептуальных 

моделей индивидуальности, которые требуют особой отметки (NB) или с 

которыми студент согласен ( + ), не согласен (-), вызвали удивление ( ! ) и вопрос 
(?), что формирует готовность к обсуждению прочитанного. 

Для образования профессиональной компетентности необходимо 

осуществление студентами корректного перевода понятийно-категориального 

аппарата дифференциальной психологии на доступный язык. Формой 

самостоятельной работы может являться составление глоссария к теме для 

читателей разного возраста, работа со словарями и энциклопедиями, с 

последующей разработкой кроссвордов и сравнительных таблиц. Можно 

рекомендовать эссе как самостоятельное сочинение-размышление студента над 

научной проблемой при использовании мыслей, концепций, ассоциативных 

образов, собственного опыта; может быть описательным, сравнивающим, 

причинно-следственным, ролевым, в форме лингвистического анализа и пр .. 
Важным умением студента является составление структурно-логических схем 

для ви'Зуализации учебного материала с вычленением основных понятий , 

установкой между ними функциональных связей. 

Подготовка реферата позволяет студентам глубже проанализировать, 

опираясь на научную литературу, рассматриваемые на занятиях вопросы , 

развивает культуру научной деятельности. К реферату могут подготавливаться 

вопросы для обсуждения, практические ситуации для анализа. Данная форма, 

прежде всего, рекомендуется для студентов, пропустивших лекционные и 

семинарские занятия. 
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В целях развития проектно-исследовательских умений студентов может 

быть предложена подготовка проектов по проблемам профессионального 

самоопределения личности, что обеспечивает практика-ориентированную 

подготовку будущих специалистов. Студенческие проекты могут быть 

апробированы и внедрены в учебно-воспитательный процесс баз практик, 

филиала кафедры. 

Контроль выполнения самостоятельной работы и диагностика уровня 

знаний студентов может осуществляться в рамках семинарских и лабораторных 

занятий , с помощью тестов учебных достижений, фронтальных опросов, 

управляемых дискуссий, контрольных заданий, защиты творческих проектов, 

экзамена. К совокупному усвоению знания может быть подготовлено 

«портфолио работ» студента. 

Содержание заданий по СРС 

! №.! п/1 1 Нювание темы 1 Кол-во Задание Форма выполнения 

1 часов 

наСРС 

Теоретико- 6 1. Выполнение теста по 1. Выполнение теста. 
1. методологические теме, размещенной в СДО 2. Доклад с 

основы МООDLЕБГПУ мультимедийной 

дифференциальной 2.Подготовка сообщения по презентацией. 
психологии одной из тем: 

- вклад В .Штерна в 

развитие 

дифференциальной 

психологии как науки; 

- вклад Ф.Галльтона в 

развитие 

1 дифференциальной 
1 

психологии как науки; 

- научная деятельность 
А.Ф.Лазурского и развитие 

дифференциальной 

психологии в России. 

2. Индивидуальность как 1.Выполнение теста по 1. Выполнение теста. 
предмет 6 теме, размещенной в СДО 2. Доклад 
дифференциально- MOODLE БГПУ. мультимедийной 

психологических 2.Подготовка сообщения по презентацией 

психологих одной из тем: 

исследований - Б.Г.Ананьев об индивиде, 

личности , 

1 

индивидуальности; 

- В.С.Мерлин о структуре 

' индивидуальности 
i 

1 

1 
1 

' 1 

1 

с 
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-· - . - ------- -

1 
4. Половой диморфизм и 8 1. Выполнение теста по 1. Выполнение теста. 

индивидуалльность теме. размещённого в СДО 2. Доклад с 
МООDLЕБГПУ мультимедийной 

2.Письменный анализ презентацией. 

статей: 

- М. Мид «Чамбурли пол и 
темперамент» ; 

- И.С.Кон «Психология 
половых различий»; 

- О.А. Пятницкая. 
А.К. Юров 

«Сопоставительный анализ 

понятий гендерной и 

половой идентичности в 

зарубежной и 

отечественной психологию> 

5. Этна-культурные 1 Лодготовка сообщений 1. Конспект статьи. 
детерминанты 4 по одной из тем: 2. Доклад с 
индивидуальности - региональные мультимедийной 

детерминанты развития презентацией 

индивидуальных различий ; 

- влияние культуры на 
1 прохождение индивидом 

1 
стадий возрастного 

1 
развитияю 1 

1 

2. Письменный анализ 1 

статьи : 
1 

Э.С.Дубянецкi «Беларускi 
1 

нацыянальны характар: 

спроба даследавання» 

6. Социально- 1 . Подгоовка сообщеия по l . Доклад с 
экономические 4 одной из тем : 11,rультимедийной 

детерминанты - внутрисемейные презентацией 

индивидуальности процессы как фактор 

формирования 

индивидуальных раздичий; 
1 

1 
- психологические 

1 особенности развития 1 

близнецов ; 

- влияние социально-
1 

экономического статуса на 1 
1 

развитие индивидуальных 1 

интеллектуальных 1 

различий ; 
1 

- классовые детерминанты 
развития индивидуальных 

особенностей. 
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7. Психофизиологические 4 1. Выполнение теста п о теме, 1. Конспект статьи. 

основыиндвидуальности размещенной в СДО 2. Выполнение теста . 

МООDLЕБГПУ 

2. Письменный анализ 
статей: 

- ИЛ. Павлов «Общие 

типы высшей нервной 

деятельности животных и 

человека» ; 

- Б.М. Т еплов 
«Типологические свойства 

нервной системы и их 

значение для психологии»; 

- В.Д. НЕбылицын 

«Актуальные проблемы 

дифференциальной 

психофизиологии»; 

- К.М. Гуревич «Проблема 
социального и 

биологического в 

дифференциальной 

психофизиологии»; 

- И.В. Щербашина 

«Проблема разделения 

понятий «левшества» и 

«леворукости» при 

обучении письму младших 

школьников» ; 

- И.В . Широкова 

«Психологические аспекты 

леворукости: пнятие , 1 

причины, особенности» . 

10. Способности и интеллект 8 ] .Письменный анализ 1. Конспект статьи . 

статей : 2. Выполнение теста 

- М.К. Акимова 
«Интеллектуальные 

тесты »; 

- Р . Левонтин «Умственные 

способности»; 

- С.Л. Рубинштейн 

«Способности» ; 

- С.Л . Рубинштейн 

«П робпемы способностей и 

вопросы вопросы 1 
1 

психологической теории »; 

- К.Г . Юнг «Феномен 

одарен н ости »; 

- Б.М. Теплов 
«Способности и 

1 
одаренность»; 

1 

2. Выполнение теста по 

1 1 теме, размещенной в СДО 



46 

- -- -~ ---- - -- --- - -
MOODLE БПlY 

1 

11 . Стилевые проявления 4 1. Письменный анализ 1. Конспект статьи . 

индивидуальности статей: 2. Выполнение теста 
- А.Адлер «Стиль жизни» ; 

1 

- А. Адлер <<Ощибочный 

стиль жизни: история 

болезни»; 

- В.С. Мерлин 
«Индивидуальный стиль 

деятельности и его 1 

системообразующая 1 

функция» : 
1 - Е.А. Климов 

«Индивидуальный стиль 

деятельности» . 

2. Выполнение теста по 
теме, размещенной в СДО 

МООDLЕ БГПУ 

Всего часов 44 
1 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

- тесты учебных достижений, 
- письменные контрольные работы, 
- устный опрос, 
- конспектирование первоисточников; 
- психологические учебные задачи , 

- оценка глоссария, кроссвордов, 
- структурно-логических схемы, 
- защита рефератов и проектов. 
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Вопросы к экзамену. 

1. Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

2. Междисциплинарные связи дифференциальной психологии. 

3. История возникновения и этапы развития дифференциальной психологии 

и психофизиологии. 

4. Понятие нормы и индивидуальных различий в дифференциальной 

психологии. 

5. Методологические подходы дифференциально-психологических 

исследований. 

6. Методы дифференциальной психологии. 
7. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» 

8. Теории индивидуальности. 

9. Специальная теория индивидуальности В.М. Русалова. 

1 О. Роль наследственности в детерминации индивидуальных различий. 

Генетически детерминированные линии индивидуального развития. 

11. Роль среды в детерминации индивидуальных различий. 
12. Дифференциальная психофизиология как научная база психологии 

индивидуальных различий. 

13. Понятие о свойствах нервной системы. Типологические проявления 

свойств нервной системы. 

14. Характеристика отдельных свойств нервной системы, их роль в 

детерминации индивидуально-психологических различий. 

15. Учение о темпераменте: типологический и структурный подходы. 

Критерии отнесения психологических свойств к темпераменту. 

16. Асимметрия полушарий как фактор развития индивидуальности. 

Функциональная специализация полушарий головного мозга. 

17. Социальные и патологические теории леворукости. 

18. Генетические теории леворукости. 

19. Психологические особенности леворуких людей. 

20. Пол и гендер: анализ понятий с позиции дифференциальной психологии 

21. Биологические механизмы половой дифференциации. Этапы половой 

дифференuиации в онтогенезе. 

22. Морфологические и физиологические различия мужчин и женщин 

23. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. 

24. Этология пола. 

25. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. 

26. Социальные механизмы полоролевой (гендерной) идентификации и 

дифференциации. Стадии полоролевой идентификации и 

дифференциации. 

27. Теории полоролевой идентификации. 

28. Гендерные стереотипы. Негативная роль гендерных стереотипов. 

29. Половые различия в психологических качествах: интеллект и 

способности, профессиональные достижения. 
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30. Половые различия в психологических качествах: эмоциональная сфера, 

черты личности, характер, направленность личности. 

31. Маскулинность, фемининность, андрогиния. 

32. Маскулинность, фемининность и особенности личности. 

33. Генетические, природно-географические, исторические и социальные 

детерминанты этно-культурных различий. 

34. Кросс-культурные исследования расовых и этнических различий. 

35. Национальный характер. 

36. Социально-экономические различия. Социально-экономический статус, 

его компоненты и уровни. 

37. Социально-экономический статус и индивидуальные различия. 

38. Порядок рождения в семье и интеллект. 

39. Сиблинговая позиция и личность. 

40. Черты как психологическая категория. Понятие личностной черты . 

41. Способы выделения черт в психологии: концептуализация, 

психосемантический подход, факторный анализ . 

42. Факторная модель структуры личности Дж. Гилфорда и В. Циммермана 
43. Теория черт личности Г. Айзенка. 

44. Теория черт личности Р . Кеттелла. 

45. Модель Большой Пятерки. 

46. Соотношение понятий черты и типа в психологии. Понятие личностного 

типа . 

47. Типология личности К. -Г. Юнга. 
48. Типологии личности и характеров 3. Фрейда. 
49. Типологии личности и характеров Э. Фромма. 

50. Типологии личности и характеров К . Хорни. 

51. 1 ипологии личности и характеров Н. Мак-Вильяме. 

52. Л11чностно-деятельностный подход к изучению способностей. 

53. Функционально-генетический подход к изучению способностей. 

54. Задатки, способности, одаренность, талант, гениальность. 

55. Теории гениальности . 

56. Патологическая теория гениальности В.П. Эфроимсона . 

57. Общее понятие об интеллектуальных способностях. 

58. Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Келли, Л. Терстоун). 

59. Факторные теории интеллекта (С. Барт, Ф. Вернон). 

60. Факторные теории интеллекта (Дж. Гилфорд). 

61. Тео!JУИ множественности интеллектов (Р. Стернберг, Г. Айзенк, 

Г. Гарднер, Д. Хорн). 

62. Концепция мудрости П. Балтеса. 

63. Концепция IQ. 
64. Креативные способности . Проблема креативности : процесс, продукт, 

личность и среда. 

65. Стиль как предмет дифференциально-психологических исследований. 

Направления исследования стиля в психологии. 

66. Индивидуальный стиль деятельности. 
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67. Пути формирования индивидуального стиля деятельности. 

68. Стили профессиональной и учебной деятельности, стили руководства и 
общения. 

69. Когнитивный стиль: определение и виды. 
70. Характеристика отдельных когнитивных стилей: полезависимость

поленезависимость; рефлексивность-импульсивность. 

71. Характеристика отдельных когнитивных стилей: ригидность-гибкость; 

узкий-широкий диапазон эквивалентности; толерантность к 

яереалистическому опыту; когнитивная простота-когнитивная сложность. 

72. Стили атрибуции; локус контроля; абстрактный и реальный стили 

переработки информации . 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Критерии оценки знании и компетенций студентов по 1 О-балльной шкале: 

1 балл - один: 

• отсутствие знаний и компетенций в рамках разделов программы учебной 

дисциrшины ИJ f vj отказ от ответа. 

2 балла -два: 
• фраг\rентарР.ые знания в рамках разделов программы учебной дисциплины; 

• знание отдельных источников, рекомендованных программой учебной 

дисципл ины; 

• неумение и с п ол ьзовать научную терминологию программы; 

• налиL 1 !"l"' r, ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

• пассивность в ходе ответа на поставленные вопросы; 
• низкий _уровень культуры исполнения заданий. 
3 балла - три: 

• недостаточно полный объем знаний в рамках программы учебной 

дисциплины; 

• знаниF. части оснонных источников, рекомендованных программой учебной 
дисциплины: 

• испол ьзование научной терминологии; 

• изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 

логическими ошибками; 

• слабое владение инструментарием дисциплин, включенным в программу 

учебнон дисци плины , некомпетентность в решении стандартных (типовых) 
задач ·, 

• неум t' н и е ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

учебной ци с циплинm; 
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• пассивность в ходе ответа на поставленные вопросы, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

4 балла - четыре: 

• достаточный объем знаний в рамках в рамках программы учебной 

дисциплины; 

• усвоение основных источников, рекомендованных программой учебной 

дисциппины: 

• использонание научной терминологии; 
• стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок; 

• владение инструментарием дисциплин, умение его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач; 

• умение под руководством экзаменатора решать стандартные (типовые) 

задачи ; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
дисциплинам, включенным в программу учебной дисциплины, давать оценку; 

• допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
5 баллов - пять: 

• достаточные знания в объеме программы учебной дисциплины: 
• использование научной терминологии; 
• стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, у1v1е-ниЕ; делать выводы; 

• владею-rе инструментарием дисциплин, включенных в программу учебной 

дисuиттлины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных 

задач ; способность самостоятельно применять типовые решения; 

• усвоение основных источников, рекомендованных программой учебной 

дисци плины: 

• умение с,риентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

учебной· дис111шлины; 

• самостоятельность мышления в выполнении заданий, готовность к 

обсуждению решений; 

• высок11й уровень культуры исполнения заданий. 
6 баллов - шесть: 

• достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

учебноi:; ДJ,1сц 1~г~лиРы; 

• исгюльзование необходимой научной терминологии; 

• стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины; 
• способность самостоятельно . применять типовые решения в рамках 

проrрю11 мьr учебной дисциплины; 

• усвоение 1)снонных источников, рекомендованных программой учебной 

дисциплчны : 

• уменJ,,1е ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

учебнnГ! ~исциплины , давать сраачительную оценку; 
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• активность и самостоятельность мышления в выполнении заданий, готовность 
к обсуждению решений; 

• высокий уровень культуры исполнения заданий. 
7 баллов - семь: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы учебной дисциплины; 

• использование научной терминологии, в том числе на иностранном языке, 
• линrвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы; 
• умение делать обоснованные выводы; 
• владение тл нструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решен1лн учебных и профессиональных задач; 

• усвое1-1ие основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой учебной дисциплины; 

• умение ориентироваться в бюовых теориях, концепциях и направлениях 

учебной дисциплины, давать критическую оценку; 

• активность и самостоятельность мышления в выполнении заданий, 

обсуждение решений; 

• высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 баллов - цосемь: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вотт ~,ос.ам Р объеме программы учебной дисциплины; 

• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

пра~зиJ!t,.ное н:шожение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

• вла,'~1~нис инст1::;ументарием учебных дисциплин, включенных в программу 

учебноv ДJАС'L\i~плины, умение использовать этот инструментарий в постановке 

и ре 11Jе н1,1и н~учных и профе~:,сиональных задач; 

• способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках программы 
учебной дисциплины о экзамена; 

• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой учебной дисциплины ; 

• умею,,~е ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплинс1м, включенным в программу учебной дисциплины, давать им 

кри Гv1":i:скую оценку с позиций государственной идеологии; 

• активnость, сvстсмность и самостоятельность мышления в выполнении 

задэ.чи~-i, нключенчость в обсуждение решений; 

• высп1r11й УrJОе.е н ь культуры исполнения заданий. 

9 баллов - деttять : 

• сисгеr,,атизирован1--,ы е, rnубою,е и полные знания по всем разделам 

пpo rpar, ... мы у11ебно 11 дисциплины;_ 

• точно~ ,-1сrюльзование научной терминологии, в том числе на иностранном 

язы~-:t; 

• стчлистнчr:ски п.1амотное, логически правильное изложение ответа на 

ВОПDО1,ьr · 
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• владение инl:трументарием учебных дисциплин, включенных в программу 

учебной дисuипшfны, умение эффективно использовать этот инструментарий в 

постановке v1 решении научных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках программы учебной дисциплины; 

• полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
проrрам!\lюЙ учебной. дисциплины; 

• умение ориентv.роваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

учебной дисциплины, давать им критическую оценку; 

• активность, си стемность и самостоятельность мышления в выполнении 

задан ий, творческое участие в обсуждении решений; 

• высокий уровень культуры исполнения заданий. 
10 баллов -десять: 
• системати1ированные , глубокие и полные знания по всем разделам 

проrрамi\1ы учебноiл дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим 

За el~ f: ~н :' ,!J,I_:; JТ Ь!: 

• точцо .~ rк:юльзование научной терминологии, в том числе на иностранном 

языке . 

• ститтчстически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросъ~; 

• безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, включенных в 

программу учебной дисциплины, умение эффективно использовать 

инструментарий 13 постановке и решении научных и профессиональных задач; 

• выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проб.:емы s нестандартной ситуащ-rи; 
• пол ное> и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомечдонэнной г~рt) Граммvй го1:ударственного экзамена; 

• умен И (' ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

диcц i,1 r1J · ин;:i iv! , вк:1юченньРv1 в программу учебной дисциплины, давать 

кр1пи ч ео:уrо uцечку , использовать научные достижения других дисциплин; 

• тве, 1,ч L.,скRя s ктчвность, системность и самостоятельность мышления в 

вылс.,,1-< ении з.1:1,а;н,; й , творческое участие в обсуждении решений , 

• вь 1 с-окий У!:• ,::, ::< е1-; ~ культурьr исполнения заданий. 
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· ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

~--
Название Название Предложения Решение, 

дисципл ины, кафедры об изменениях в содержании принятое 

с которой 

1 

учебной программы кафедрой 

требуется по ...,. зу[.таемой учебной разработав-шей 

согласование 1 ДИСЦИПJ:ине учебную 

программу 

Обшая Общей и Исключить из тематического Пр. 5 от 
психология l орг~низацио плана и содержания дисциплины 19.11.2020 

Н!-:ОИ темы : «Темперамент», 
1 

«Харэ.ктер» , так как они 1 ПСИХОЛО ·- ГИИ 
1 

1 , в 1с1ючены в программу 

1 

дисциплины «Общая 

! психология» 
----

Ис;nрия 'Общей и Вопросы, связанные с историей Пр. 5 от 
ПСИ '( ОЛОГИИ 1 •'J 1::г~1низацио дифференциальной психологии, 19.11 .2020 

'-'НОЙ Еключить в содержание истории 

психоло-гии ттr:ихологии 

1 1 1 



РЕЦЕНЗИЯ 

на учебную программу дисци11ли11ы «Дифференциальнаи психологию> 

для первой ступени высшего образовании специальности 1-03 04 03 

Пра~,ти•-1ес1,аи психологии 

Рецензируемая учебная программа 11редназначена для студентов , 

обуLtа~ощихс51 на 11ервой ступе11и получения высшего образова 1 1ия по 

специальности l-03 04 03 «Практическая психология» . Дисциплина 

«Дифференциальная психология» ·_ 0; 111а и 1 базовых в психоло, ,ической 

науке и является 11еотъемлемым компоне11том профессистал1,1юй 1ю; 11 ·отовки 

практических психологов. Содержание учебного материала, включенного в 

данную программу , а также последовательность его изучения соответствует 

дидактическим единицам дисциплины «Дифференниальная психо1югия» , 

представленным в образовательном стандарте спеu11алыюсти 1-03 04 03 

«Практическая психология» . Программа содержит одиннадцать тем, которые 

раскрывают содержание ДИСЦИПЛИНЫ в связи с теоретико-

методологическими основами J1ифференuиа11ыюй психологии, 

разработанными такими её представителями, как 1~.Г. Л11аньев, I3.C. Мерли 11 , 

И.П . Павлов , Б.М. Те11лов, В.Д. Небы 1 1 ицын, С.Л. Руби1-11.11тейн, В.М. Русалов, 

Е.П . Ильин и др. Также программой 11редусмотрено обращение к 

исследованиям таких зарубежных ученых, как B.ll lтepн, Г. Лй '{е1 1 к, А. 

Анастази, Ч . Спирме11, Дж. Кел 1и, Jf. Тсрстоу11, Ф.Вер11011, Дж. Гилфорл, Р. 

Кеттелл, Л. Голдберr и др. Представленная программа позволит студентам 

овладеть знаниями и умениями, а также сформировать компетенции, 

необходимые будуш.ему специалисту-психологу для 1 юнимания и описания 

диапазона инцивидуал1,ной, тополоп,1ческой и грушювой вариативности 

психологических особенностей человека, при решении профессионалы-1 ых 

задач. 

Программа рекомендована к утвержде11ию в качестве учебной для 

первой ступени получения выс1J1ег6 образования по спсциа 11,ности 1-03 04 03 

«Практическая IIСИХОJIОГИЯ». 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Доцент кафедры экономическо Jf / "'-,'\!1,1...t,"\,' 

и психологии преJ1приниматель 

деятельности БГЭУ, канлидат 

психологичес ких наук, доцент .В. Сидорова 



РЕЦЕНЗИЯ 

на учебную программу дисциплины «Дифференциальная 

психология» для первой ступени высшего образования специальности 

1-03 04 03 Практическая психология 

Учебная программа дисциплины «Дифференциальная психологии 

предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени получения 

высшего образования по специальности 1-03 04 03 Практическая психология. 

Знание факторов и закономерностей развития индивидуально-типологической 

и групповой вариативности, методологических подходов и способов изучения 

различий между людьми, основных концепций детского развития человека 

является необходимым требованием к профессиональной деятельности 

психолога. 

Содержанием учебного материала программы предусмотрено изучение 

теоретических подходов, методов дифференциальной психологии, факторов, 

детерминирующих различия между людьми, культурно-исторических 

достижений отечественной и зарубежной психологической науки в 

исследовании проблематики индивидуальных, типологических и групповых 

различий. В представленной для рецензирования учебной программе отражены 

психофизиологический, 

социобиологический, 

психогенетический, психолингвистический, 

структурно-функциональный, культурно-

психологический, деятельностный подходы к изучению природы 

индивидуальных различий ведущими отечественными и зарубежными 

специалистами. 

Содержание учебной программы соответствует требованиям, 

предусмотренным образовательным стандартом специальности 1-03 04 04 

Практическая психология первой ступени высшего образования к уровню 

освоения содержания дисциплины и ее дидактическим единицам. Программа 

может быть рекомендована к утверждению в качестве учебной для первой 

ступени получения высшего образования по специальности 1-03 04 03 

Практическая психология. 

Заведующий кафедрой социальной и семейной _,, . 
• .,.r ........ 

психологии БГПУ, кандидат психологичес~µх наук 

19.11.2020 Г. , i{ J_.j_L.ГJ [,. ... --; }!_ \ 
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