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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: о человеке с позиции диалектического единства его 

тройственной природы; биологического, социального и культурного аспектов 

происхождения человека; целостного представления о видовом единстве человечества; 

на уровне воспроизведения: истории становления и развития дифференциальной 

психологии; психологии различий человека; физической организации, материальной и 

духовной культуры человека с ее изменчивостью; 

на уровне понимания: процессов становления психики человека и его 

индивидуальности; 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать современные теоретические знания 

о человеке и его развитии: положения, теорий, классификации, закономерности и 

методы дифференциальной диагностики человека; 

практические навыки: применять психодиагностические подходы к комплексным 

междисциплинарным проблемам индивидуальных и групповых различий. 

 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных:  

ПК-1 – способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определѐнной области психологии 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к профессиональному циклу 

базовой (общепрофессиональной) части дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 

Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание методологических 

основ общей психологии.  

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: «Психология 

критических ситуаций», «Психология массового поведения», «Основ психологического 

консультирования и психокоррекции». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 
ОК-6 

 
Общая психология 

Психология общения, Психология 

массового поведения 

Профессиональные компетенции 

2 

ПК-1 

 

 

История 

Возрастная психология 

Основ психологического 

консультирования и 

психокоррекции, 

Психология труда, 

Психология личности, Психология 

развития 

3 ПК-4 
История 

Возрастная психология 

Основ психологического 

консультирования и 

психокоррекции, 

Психология труда, 

Психология личности, Психология 

развития 

4 ПК-7 
История 

Возрастная психология 

Основ психологического 

консультирования и 

психокоррекции, 

Психология труда, 

Психология личности, Психология 

развития 

5 ПК-8 История 

Возрастная психология 

Основ психологического 

консультирования и 

психокоррекции, 

Психология труда, 

Психология личности, Психология 

развития 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

р
а
б
о
т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

1 

1 

Общие положения 

дифференциальной 

психологии 

2 4 - 4 10 

2 

Типологии и 

классификации в 

дифференциальной 

психологии 

2  8 - 8 18 

2 

3 

Индивидуальный 

подход в 

дифференциальной 

психологии 

2 8 - 8 18 

4 Человек в социуме 2 4 - 6 12 

  Домашнее задание    10 10 

  Зачѐт    4 4 

ИТОГО: 8 24 - 40 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Общие положения дифференциальной психологии» 

Дидактическая единица 1.1 Предмет, история и основные направления дифференциальной 

психологии 

Дидактическая единица 1.2 Предметная область и основные методологические подходы 

дифференциальной психологии  

Дидактическая единица 1.3 Источники индивидуальных различий. Личность, индивид, 

индивидуальность 

Раздел 2. «Типологии и классификации в дифференциальной психологии» 

Дидактическая единица 2.1 Общие психологические типологии 

Дидактическая единица 2.2 Патопсихологические типологии 

Дидактическая единица 2.3 Биологически обусловленные типологии и классификации 

Дидактическая единица 2.4 Социально обусловленные типологии и классификации 

Дидактическая единица 2.5 Элементы генетической психологии 

Раздел 3. «Индивидуальный подход в дифференциальной психологии» 

Дидактическая единица 3.1 Направление возрастной и гендерной индивидуализации 

Дидактическая единица 3.2 Персоналистическое направление 

Дидактическая единица 3.3 Индивидуальные различия, связанные с функциональной 

асимметрией 

Дидактическая единица 3.4 Индивидуальные различия, связанные с возрастным статусом 

Дидактическая единица 3.5 Индивидуальная специфика реагирования в сложных жизненных 

ситуациях 

 



Раздел 4. «Человек в социуме» 

Дидактическая единица 4.1 Групповые различия по этнокультурному фактору 

Дидактическая единица 4.2 Половые различия: биологическая эволюция и социальные традиции 

Дидактическая единица 4.3 Социоэкономический статус индивидуальности 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
Предмет, история и основные направления дифференциальной 

психологии 

2 2 2 Общие психологические типологии 

3 3 2 Направление возрастной и гендерной индивидуализации 

4 4 2 Социоэкономический статус индивидуальности 

Итого: 8  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 
Предметная область и основные методологические подходы 

дифференциальной психологии 

2 1 2 
Источники индивидуальных различий. Личность, индивид, 

индивидуальность 

3 2 2 Патопсихологические типологии 

4 2 2 Биологически обусловленные типологии и классификации 

5 2 2 Социально обусловленные типологии и классификации 

6 2 2 Элементы генетической психологии 

7 3 2 
Персоналистическое направление в дифференциальной 

психологии 

8 3 2 
Индивидуальные различия, связанные с функциональной 

асимметрией 

9 3 2 
Индивидуальные различия, связанные с возрастным 

статусом 

10 3 2 
Индивидуальная специфика реагирования в сложных 

жизненных ситуациях 

11 4 2 Групповые различия по этнокультурному фактору 

12 4 2 
Половые различия: биологическая эволюцияи социальные 

традиции 

Итого: 24  

 

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям 2 

2 

Составить словарь терминов дифференциальной 

психологии (не менее 25 понятий). См. 

Кондрашихина, О.А. Дифференциальная 

1 



психология: учеб. пос / О.А. Кондрашихина – К.: 

Центр учебной литературы, 2009.- 232с. 

4 

Предоставить конспект анализа истории развития 

понятий индивид, индивидуальность, личность в 

отечественной и зарубежной психологии. См. 

Маклаков, А.Г. Общая психология. Учеб для вузов/ 

А.Г. Маклаков – Из-во: ООО «Питер Пресс», 2008 – 

581с. 

1 

Раздел 2 

5 Подготовка к практическим занятиям 4 

6 

Подготовить конспекты по темам: «Типологии 

акцентуации характера в дифференциальной 

психологии», «Патопсихологические типологии в 

дифференциальной психологии». Машков, В.Н. 

Дифференциальная психология человека / В.Н. 

Машков СПб. [и др.] : Питер, 2008. 

0,5 

7 

Составить конспекты эволюционной теории пола 

В.А. Геодакяна и нейроандрогенетической теории Л. 

Эллиса. См. Кондрашихина, О.А. Дифференциальная 

психология: учеб. пос / О.А. Кондрашихина – К.: 

Центр учебной литературы, 2009.- 232с. 

0,5 

8 

Составить таблицу социальных факторов, ролей 

индивида, оказывающих влияние на его 

психологические особенности. См. Машков, В.Н. 

Дифференциальная психология человека / В.Н. 

Машков СПб. [и др.] : Питер, 2008. 

0,5 

9 

Составить краткую характеристику 

психогенетических методов (генеалогического, 

близнецового, метода исследования приѐмных детей) 

0,5 

10 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 

11 Подготовка к практическим занятиям 4 

12 

Предоставить конспект по теме « Развитие 

персоналистического направления в 

дифференциальной психологии. См. Машков, В.Н. 

Дифференциальная психология человека / В.Н. 

Машков СПб. [и др.] : Питер, 2008. 

2 

13 

Подготовить сообщение об основных теориях 

функциональной асимметрии. См. Кондрашихина, 

О.А. Дифференциальная психология: учеб. пос / 

О.А. Кондрашихина – К.: Центр учебной 

литературы, 2009.- 232с. 

Либин, А.В. Дифференциальная психология: Наука 

о сходстве и различиях между людьми : учеб. 

пособие для студентов вузов / А.В. Либин М. : 

Эксмо, 2008.  

1 

14 

Подобрать материал для раскрытия вопроса: 

Исследования Ж.Пиаже относительно возрастных 

особенностей детского мышления. См. лекции, 

Кондрашихина, О.А. Дифференциальная 

психология: учеб. пос / О.А. Кондрашихина – К.: 

Центр учебной литературы, 2009.- 232с. 

0,5 

15 
Подготовить сообщение по теме: «Факторы, 

детерминирующие индивидуальное своеобразие 
0,5 

http://www.nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=f5727c4a-6848-4ec7-b6e9-35cf4dd1581d&cat=BOOK


функционирования защитных механизмов 

психики». См. Кондрашихина, О.А. 

Дифференциальная психология: учеб. пос / О.А. 

Кондрашихина – К.: Центр учебной литературы, 

2009.- 232с. 

Раздел 4 

16 Подготовка к практическим занятиям 2 

17 

Подготовить ответ на вопрос Что такое 

универсальные психологические расстройства и 

культурно-специфические синдромы? См. 

Кондрашихина, О.А. Дифференциальная 

психология: учеб. пос / О.А. Кондрашихина – К.: 

Центр учебной литературы, 2009.- 232с. 

1 

18 

Подготовить сообщение на тему: «Теории развития 

гендерной идентичности». См. Кондрашихина, О.А. 

Дифференциальная психология: учеб. пос / О.А. 

Кондрашихина – К.: Центр учебной литературы, 

2009.- 232с. 

1 

20 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике. 
10 

Подготовка к зачѐту. 4 

Итого: 40 

 

3.6. Домашние задания 

1. Теория черт личности Кеттела. 

2. Социально значимая деятельность и еѐ вариации. 

3. Этапы развития дифференциальной психологии. 

4. Обзор типологий, основывающихся на индивидуально-психологических различиях. 

5. Наследственность и среда как источники индивидуально-психологических различий. 

6. Специальная теория индивидуальности В.М. Русалова. 

7. Конституциональные теории темперамента. 

8. Способность в структуре индивидуальности. 

9. Пол в структуре индивидуальности. 

10. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. 

11. Связь психологии труда с дифференциальной психологией. 

12. Профессиональные типологии. 

13. Понятие психологического преодоления и его вариации. 

14. Стиль жизни и самоактуализация. 

15. Анализ расовых и национальных различий. 

16. Генетические и средовые различия между расами. 

17. Современное состояние кросс-культурных психологических исследований. 

18. Направленность личности в структуре индивидуальности. 

19. Психологические теории темперамента. 

20. Методы дифференциально-психологических исследований. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачѐта. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

1. Либин, А.В. Дифференциальная психология: На пересечении европ., рос.и амер. 

традиций: Учеб.пособие для студентов вузов / А.В. Либин М.: Смысл, 1999. – 

532 с. (в библиотеке КГТА 2 экз.) 

2. Машков, В.Н. Дифференциальная психология человека / В.Н. Машков. - СПб.: 

Питер, 2008. – 288с. (в библиотеке КГТА 2 экз.) 

б) дополнительная литература: 

1. Авдиенко, Г.Ю. Дифференциальная психология : учеб. пособие / Г.Ю. Авдиенко. 

- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010. – 155с. 

2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладные 

аспекты исследования интегральной индивидуальност: Учеб. пособие / О. А. 

Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белых. — СПб.: Речь, 2004. — 168 с 

3. Дерманова, И. Дифференциальная психология Издательский дом Санкт-

Петербургского государственного университета,  2011. – 123с. 

4. Базылевич Т.Ф. Дифференциальная психология: учебник. - М.: Инфра-М, 2015. 

- 224 с. 

5. Гуревич К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика: избранные 

труды / К.М. Гуревич. – Из-во: Санкт- Петербург 2008. – 335с.\ 

6. Государев Н.А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах: Учеб. 

пособие. – М.: Ось-89, 2006 –112 с. 

7. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. – 

СПб.:Питер, 2010 – 432с. 

8. Кондрашихина, О.А. Дифференциальная психология: Учеб. пос / О.А. 

Кондрашихина – К.: Центр учебной литературы, 2009.- 232с. 

9. Либин, А. В. Дифференциальная психология: Наука о сходстве и различиях 

между людьми : учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Либин М.: Эксмо, 

2008. – 574 с. 

10. Мандель, Б. Р. Дифференциальная психология : модул. курс / Б. Р. Мандель 

М.: Вуз. учебник, 2012. – 315с.  

11. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология : учеб. пособие / С.К 

Нартова-Бочавер. - 5-е изд., стер. - М.: Флинта, 2016. - 280 с. 

12. Пантилеев С.Р. Практикум по дифференциальной психологии личности. 

Методики личност. Психодиагностики. -  М.: «Солитон», 2012. – 128 с. 

13. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – СПб.: 

Питер,2009. - 224с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

основная литература:  

1. Ильин Е. П. Психофизиология мужчины и женщины: учеб.пособие. -/ Е.П. 

Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 544с. (ЭКК) 

2. Гуревичч П. С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. – М.: изд-во Юрайта, 2012. 

– 608 с. (ЭКК) 

http://www.nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=f5727c4a-6848-4ec7-b6e9-35cf4dd1581d&cat=BOOK


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Дифференциальная психология» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Дифференциальная психология» является составной частью базовых 

общепрофессиональных дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6 – 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) и профессиональных компетенций (ПК-1 – 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; ПК-4 способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии; ПК-8 - способностью к проведению 

стандартного прикладного исследования в определѐнной области психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением человека 

как биологического вида: его происхождения и биологической изменчивости во времени и 

пространстве и как социокультурного феномена, поскольку проявления его биологической 

природы во многом опосредованы социальной и культурной средой жизнедеятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (24 часа) 

занятия, самостоятельная работа студента (40 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Дифференциальная психология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачѐту. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

Критерии оценок знаний студентов на зачете 

Оценка «зачтено» ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала / обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы /усвоили основную 

и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной проблематики;  

 подтверждают теоретические положения примерами из психологической практики.  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

 

Оценка «не зачтено» ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы преподавателя;  

 демонстрируют незнание теории и практики психологии.  

 

 

 

 

 


