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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов понятие о предмете психологии индивидуальных различий и ознакомить с содержа-

нием классических и современных теорий индивидуальных различий. По-путно, на примере этих теорий,
студенты знакомятся с основными экспе-риментальными моделями исследований в этой области.

1.2  -сформировать у студентов понятие о предмете психологии индивидуальных различий;
1.3 -ознакомить с содержанием классических и современных теорий индивидуальных различий;
1.4 -ознакомление с основными экспериментальными моделями исследований в этой области;
1.5 -изложение основных зарубежных и отечественных теорий темперамента, характера, структуры интеллекта и

способностей человека;
1.6 -изучение причин и закономерностей возникновения и формирования индивидуальных психологических

особенностей;
1.7 -научное объяснение существования индивидуальных различий;
1.8 -классификация психологических признаков, их дифференциации и типологизация, что делает

дифференциальную психологию теоретической основой психодиагностики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.2 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.3 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.4 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.5 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.6 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.1.7 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.8 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.9 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.1.10 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.11 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.12 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.14 Детская психология
2.1.15 Мировая художественная литература
2.1.16 Основы педиатрии и гигиены
2.1.17 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.18 Психология личности
2.1.19 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.20 Диагностический практикум
2.1.21 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.22 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.23 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.24 Введение в профессию
2.1.25 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.26 Педагогическая психология
2.1.27 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.28 Физическая культура и спорт
2.1.29 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Дефектология
2.2.2 Диагностика в образовании
2.2.3 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.4 Научно-исследовательская работа
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2.2.5 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.6 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.7 Практикум по детской патопсихологии
2.2.8 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.9 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.2.10 Теория и методика развития речи у детей
2.2.11 Основы инклюзивного образования
2.2.12 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.13 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.14 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.15 Практика преддипломная
2.2.16 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.17 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.18 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.20 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.21 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.22 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1:Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями,  в соответствии  с требованиями ФГОС
навыками диагностики индивидуально-психологических и типологических различий между людьми
 анализировать динамику изменений в процессе развития познавательной и личностной сфер человека
 навыками комплексного изучения индивидуальности
ОПК-3.2:Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
навыками прогнозирования в развитии познавательных процессов, психических свойств, состояний личности
различные подходы  к  определению  предмета психологии лично-сти
различные экспериментальные модели исследований в области психологии индивидуальных различий
ОПК-3.3:Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
классические и современные теории интеллекта
классические и современные теории темперамента
классификацию индивидных свойств человека

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
 теоретические и методологические основы описания и объяснения систематических индивидуальных различий,
исследования структуры и генеза личности и интеллекта, личностно-теоретических парадигм
 структуру индивидуально-психологических особенностей человека, роль средовых и генетических факторов в их
происхождении, влияние индивидуально-психологических особенностей на характер развития, обучения, деятельности,
межличностного взаимодействия
 применять эти знания для критического анализа теорий личности, в практической деятельности и для объяснения
результатов исследовательских работ.
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.
понятийным аппаратом дифференциальной психологии для анализа и систематизации информации, поиска новой
информации, объяснения индивидуальных особенностей психики, своего влияния на отношения с другими людьми
применять полученные знания на практике
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УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
 природу и причины возникновения индивидуальных, групповых и типологических различий между людьми
 иметь представление об основных методах дифференциально - психологического исследования и методах диагностики
индивидуальных, групповых и типологических различий
 основные категории дифференциально - психологического знания;
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
 осуществлять диагностику индивидуальных, групповых и типологических различий;
прогнозировать поведение личности с позиций дифференциальнопсихологического подхода
 применять полученные знания для критического анализа теорий личности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -различные подходы  к  определению  предмета психологии лично-сти;
3.1.2 -различные экспериментальные модели исследований в области психологии индивидуальных различий;
3.1.3 -классификацию индивидных свойств человека;-классические и современные теории темперамента;
3.1.4 -классические и современные классификации характера;-классические и современные теории интеллекта;
3.1.5 -конкретные результаты научных исследований в области психоло-гии темперамента, характера и способностей;
3.1.6 -закономерности влияния индивидуальных различий на  протека-ние  деятельности,  процесс  усвоения

знаний,адаптацию человека и от-клонения в поведении
3.2 Уметь:

3.2.1 -ориентироваться в многообразии формулировок понятий «темперамент», «характер», «способностей»;
3.2.2 -различать типы конституции по Э.Кречмеру в связи с соответст-вующими особенностями темперамента и

характера;
3.2.3 -ориентироваться в диагностических признаках акцентуаций харак-тера по К.Леонгарду

3.3 Владеть:
3.3.1 -профессиональным понятийным аппаратом описания разнообразия проявлений человеческой индивидуальности

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Введение в дисциплину «Дифференциальная психология» /Лек/ 36
1.2 Введение в дисциплину «Дифференциальная психология» /Ср/ 256
1.3 Введение в дисциплину «Дифференциальная психология» /Пр/ 36
1.4 История развития представлений о темпераменте. Современные

теории темперамента /Лек/
36

1.5 История развития представлений о темпераменте. Современные
теории темперамента /Ср/

266

1.6 История развития представлений о темпераменте. Современные
теории темперамента /Пр/

36

1.7  /Экзамен/ 96

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Тема 1. Введение в дисциплину «Дифференциальная психология»
Задание 1. Охарактеризуйте Место дисциплины в системе психологического знания и ее роль в практической психологии.
Задание 2. Опишите предпосылки превращения дифференциальной психологии в отдельную науку
Задание 3. Разъясните этапы развития дифференциальной психологии:
донаучный, естественнонаучный и гуманитарный
Тема 2. Источники индивидуальных различий: личность, индивид, индивидуальность
Задание 1. Дайте характеристику представления о соотношении среды и
наследственности: биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории; учение Л.С. Выготского
Задание 2. Раскройте теорию У. Бронфенбреннера об экологии развития
ребенка
Задание 3. Опишите структуру индивидуальности в различных подходах.
Тема 3. Асимметрия полушарий, темперамент, пол
Задание 1. Охарактеризуйте темперамент как свойство индивидуальности
Задание 2. Опишите понятие асимметрии полушарий и церебрального.
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Формирование асимметрии в онтогенезе
Задание 3. В чѐм заключаются половые различия в психологических качествах.
Тема 4. Дифференциально-психологический подход к изучению способностей и интеллекта
Задание 1. Дайте характеристику способностям в структуре индивидуальности
Задание 2. Опишите предпосылки гениальности в работах В.П. Эфроимсона
Задание 3. Раскройте современные методики для исследования способностей и интеллекта
Тема 5. Характер как предмет дифференциально-психологического изучения. Анализ черт и типологический подход и к
изучению личностных
свойств
Задание 1. В чем сущность соотношения характера и темперамента
Задание 2. Характеризуйте методики диагностики индивидуальных различий: MMPI, методика К. Леонгарда—Х. Смишека
Задание 3. Опишите Клинико-экзистенциальная типология П.В. Волкова
Тема 6. Индивидуальные различия в эмоциональной и мотивационной
сферах
13
Задание 1. Опишите связь эмоциональной стабильности с тревожностью
Задание 2. Охарактеризуйте такие понятия как гнев и агрессия
Задание 3. Дайте характеристику методике изучения индивидуальных
различий в эмоциональной сфере: четырехмодальный эмоциональный опросник Рабинович
Тема 7. Дифференциально-психологический подход к исследованию стилевых свойств
Задание 1. Охарактеризуйте направления изучения стиля в современной
отечественной и зарубежной психологии
Задание 2. Опишите иерархическую структуру стилевых характеристик.
Я-концепция как основа жизненного стиля
Задание 3. Дайте характеристику понятию когнитивного стиля в психологии индивидуальности
Тема 8. Индивидуальные различия в профессиональной деятельности человека
Задание 1. Опишите взаимодействие психологии труда и дифференциальной психологии
Задание 2. Дайте характеристику направленности личности в структуре
индивидуальности
Задание 3. Что такое индивидуальный стиль деятельности и его разрешающие возможности.
Тема 9. Изучение индивидуальных различий, проявляющихся во взаимодействии с другими людьми
Задание 1. Что такое ориентации личности и стратегии общения
Задание 2. Дайте характеристику понятию социально значимая деятельность
и ее вариации
Задание 3. Опишите вариативность отклоняющегося и асоциального поведения

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Понимание природы индивидуальности в разные периоды развития человеческого общества: от Античности до
современности
2. Вклад В. Штерна в развитие дифференциальной психологии как науки
3. Вклад Ф. Гальтона в развитие дифференциальной психологии как науки
4. Вклад Дж. Кеттелла в развитие дифференциальной психологии как науки
5. Научная деятельность А.Ф. Лазурского и развитие дифференциальной
психологии в России
6. Б.Г. Ананьев об индивиде, личности, индивидуальности
7. В. С. Мерлин о структуре индивидуальности
8. Анализ роли наследственности и среды в детерминации индивидуальных
различий
14
9. Результаты использования методов близнецового, семейного и приѐмных
детей в определении роли наследственности и среды в детерминации индивидуальных различий
10.Основные достижения школы Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына в изучении психофизиологических основ
индивидуальности
11.История изучения функциональной ассиметрии человека
12.Психологические различия «правополушарных» и «левополушарных»
13.Роль среды и наследственности в развитии феномена «леворукости»
14.«Леворукость»: переучивать или нет? Взгляд на проблему в истории человечества и современное подходы к проблеме
15.Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей по феномену «леворукости»
16.Исторический анализ роли мужчин и женщин в жизни общества
17.Биологические характеристики мужчин и женщин: сравнительный анализ
18.Жизнестойкость, аномалии развития и заболеваемость мужчин и женщин
19.Половой диморфизм в животном мире
20.Психологические особенности полоролевой идентификации при смене
пола
21.Нарушения полоролевой идентификации
22.Влияние биологических факторов и культуры на полоролевую идентификацию
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23.Образы мужчин и женщин в сознании общества
24.Представления о социальном статусе, предназначении и правах мужчин и
женщин в обществе
25.Фенимизм как социальное движение
26.Мужской и женский интеллект: стереотип или реальность?
27.Половые различия в эмоциональной сфере
28.Половые различия в способностях
29.Личностные особенности мужчин и женщин
30.Особенности общения мужчин и женщин
31.Особенности поведения мужчин и женщин
32.Сексуальность и сексуальное повдение мужчин и женщин
33.Мужчины и женщины в семье
34.Пол и различные виды деятельности
35.Пол и физическая культура
36.Возрастно-половые особенности проявления свойств нервной системы
37.Связь эффективности деятельности с типологическими проявлениями
свойств нервной системы
38.Вклад российских и советских ученых в разработку учения о свойствах
нервной системы как биологической основе индивидуальности
39.Подходы к выделению психологических различий в связи с особенностями телосложения
40.Критический анализ конституционального подхода к изучению темперамента
41.Изучение темперамента в психогенетических исследованиях
15
42.Подходы современных западных психологов к изучению темперамента
43.Темперамент и эффективность деятельности
44.Соотношение темперамента и характера
45.Соотношение характера и личности
46.Связь способностей с типологическими особенностями проявления
свойств нервной системы
47.Исследования феномена гениальности в работах Ф.Гальтона
48.Анализ теорий, посвященных феномену гениальности
49.Научное изучение выдающихся людей как попытка определить детерминанты гениальности
50.Одаренный ребенок: психолого-педагогическая характеристика
51.История изучения интеллекта в зарубежной психологии
52.История изучения интеллекта в отечественной психологии
53.Психогенетические исследования интеллекта
54.Возрастная изменчивость/устойчивость интеллекта
55.Эмоциональный и социальный интеллект
56.Обзор различных типологий личности (Т.Лири, Д.Кейрси, Э.Фромм,
З.Фрейд, О.Ранк, А.Миллер, В.И. Зацепин, А.В. Либин)
57.Типология эмоциональных проявлений личности
58.Типология мотивационных проявлений личности
59.Типология волевых проявлений личности
60.Типы реагирования личности на фрустрацию. Типология личности по использованию механизмов психологической
защиты
61.Типологии личности по отношению к здоровью и болезням
62.История изучения черт личности в психологии
63.Устойчивость черт личности в онтогенезе
64.Стили профессиональной деятельности
65.Стили учебной деятельности
66.Стили руководства
67.Стили общения и отношений
68.Индивидуальный стиль деятельности и успешность личности
69.Внутрисемейные процессы как фактор формирования индивидуальных
различий
70.Психологические особенности развития близнецов
71.Влияние социоэкономического статуса на развитие индивидуальных интеллектуальных различий
72.Классовые и региональные детерминанты развития индивидуальных различий
73.Влияние культуры на прохождение индивидом стадий возрастного развития

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л1.1 Прядеин В. П. Воля и внушаемость как предмет психологического и

психофизиологического исследования : индивидуальные
различия волевой активности и внушаемости: монография

, 2014
http://biblioclub.ru/index.php

Л1.2 Васильева О. С. ,
Филатов Ф. Р.

Психология и культура здоровья : базовые понятия,
концепции и подходы: учебник

, 2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


