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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и 

дополнительной учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 

января 2013 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для 

указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 

обновлен перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 

«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета 

факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.).  

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 31.08.2015 

зав. кафедрой   Корытченкова Н.И. 
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(модулю) 

25 
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РПД «Дифференциальная психология» 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций по 

ФГОС3 

Результаты освоения ООП 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-9 способностью проводить 

психологическую 

диагностику, прогнозировать 

изменения, комплексно 

воздействовать на уровень 

развития и функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического 

функционирования человека, 

осуществлять психологическое 

вмешательство с целью 

оказания индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных и 

инновационных методов и 

технологий. 

Знать: основные понятия и теории 

психологии индивидуальных различий, 

основные направления современных 

исследований в области 

дифференциальной психологии; 

Уметь: самостоятельно анализировать 

содержание понятий психологии 

индивидуальных различий в норме и при 

психических отклонениях; 

Владеть: навыками применения 

полученных им теоретических знаний 

для решения диагностических и 

психокоррекционных задач практической 

психологии, а также использования 

индивидуального подхода в психолого-

педагогической деятельности различного 

содержания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина С3.В.ОД.3. Дифференциальная психология входит в цикл 

дисциплины по выбору дисциплин специалитета.  

Содержание курса «Дифференциальная психология» является 

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 

овладения дисциплинами «Общая психология», «Психофизиология», 

«Психогенетика», «Возрастная психология», «Экспериментальная 

психология», «Математические методы в психологии», а также спецкурсами 

по различным областям психологии. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 

72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 32 

в т. числе:  

Лекции 16 

Семинары, практические занятия 16 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очно-заочной формы обучения 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лекц семин с\р к\р 

1 Предмет, история, 

основные направления 

и методы 

дифференциальной 

психологии 

10 5 10 13  Входной контроль, 

Опрос 

Практическое задание 

(2 неделя) 

2 Источники 

индивидуальных 

различий. Личность, 

индивид, 

индивидуальность 

10 5 10 13  Дидактический тест (4 

неделя) 

Входной контроль, 

Опрос, Доклады, 

Рефераты 

Письменная работа: 

Сравнительный анализ 

теорий темпераментов 

(таблица) 

Дидактический тест 

(10 неделя) 

Практическое задание 

(11 неделя) 

Коллоквиум (16 

неделя) 

Практическое задание 

(17 неделя) 

3 Теории индивидуально-

психологических 

различий 

10 6 11 14  Дидактический тест 

(18 неделя) 

 Зачет       

 ИТОГО:  16 16 40  зачет 
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4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, история,  основные 

направления и методы 

дифференциальной психологии 

Дифференциальная психология как наука. Области 

пересечения с другими науками, роль в практической 

психологии. Этапы развития дифференциальной 

психологии. Донаучный этап, естественнонаучный и 

гуманитарный периоды. Взаимодействие научных 

парадигм. Донаучное знание (краниоскопия, 

характерология, графология, физиогномика). 

Предпосылки превращения дифференциальной 

психологии в отдельную науку. Связь 

экспериментальной психологии с биологией. Понятие 

психологической нормы. Направления 

дифференциально-психологических исследований. 

Классификация методов дифференциальной 

психологии. Группа общенаучных методов: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Достоинства и недостатки методов. Психогенетические 

методы: генеалогический, метод приемных детей, 

близнецовый. Исторические методы (методы анализа 

документов): биографический, дневниковый, 

автобиографический. Собственно психологические 

методы: интроспективные, психофизиологические, 

социально-психологические, возрастно-

психологические, анализ продуктов деятельности, 

тестирование, психосемантические. L-, T-, Q-данные. 

Проблемы измерения и тестирования в 

дифференциальной психологии. Приемы и способы 

научной классификации. Статистические методы в 

изучении индивидуальных различий. Формы 

распределения данных индивидуальных различий. 

Факторы, влияющие на форму распределения данных. 

Меры изменчивости индивидуальных различий, 

Универсальность индивидуальных различий. 

2 Источники индивидуальных 

различий. Личность, индивид, 

индивидуальность 

Наследственные факторы, определяющие 

индивидуальные различия психологических свойств. 

Роль средовых факторов в формировании 

индивидуальных различий. Соотношение факторов. 

Взаимодействие среды и наследственности. 

Биогенетические, социогенетические, двухфакторные 

теории. Учение Л.С. Выготского. Сложная структура 

среды. Теория У. Бронфенбреннера об экологии 

развития ребенка. Понятия индивида, личности, 

интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин). 

Структура индивидуальности в различных подходах. 

Дифференциальная психофизиология как научная база 

психологии индивидуальных различий. Специальная 

теория интегральной индивидуальности  (В.М. Русалов). 

Определение понятий «темперамент» и «асимметрия 

полушарий головного мозга». Темперамент и 

межполушарная асимметрия головного мозга – 

индивидные особенности человека. Взаимосвязь 

нейропсихологии и дифференциальной психологии в 

изучении межполушарной асимметрии головного мозга 
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№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

человека. Процесс становления межполушарной 

асимметрии в природе. Асимметрия полушарий и её 

проявления. Понятия церебрального доминирования и 

доминирования руки. Формирование асимметрии в 

онтогенезе. 

Определение понятия темперамент. Темперамент как 

свойство индивидуальности. Гуморальные, 

конституциональные и психологические теории 

темперамента. Типологии темперамента по Э. 

Кречмеру и в работах У. Шелдона. Эволюционное 

предназначение темперамента. Типы ВНД по И.П. 

Павлову. Характеристика темперамента в теории И.П. 

Павлова. Исследования темперамента в отечественной 

психологии. Характеристика темперамента в трудах 

Небылицина В.Д., Теплова Б.Д. Темперамент в 

теоретической концепции интегральной 

индивидуальности Мерлина В.С. Способности в 

структуре индивидуальности. Теории способностей. 

Структура (задатки и операции) и характеристики 

(качество, уровень) способностей. Исследования 

интеллектуальных способностей. Факторные теории 

интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Т. Келли). 

Теории множественности интеллектов. Источники 

вариативности интеллекта. Понятия одаренности и 

гениальности. Теории гениальности. Предпосылки 

гениальности в работах В.П. Эфроимсона. 

Классификация как научный метод. Взаимосвязь 

телосложения и поведения. Множественные связи 

показателей и концепция Мерлина. Типология 

Кречмера. Типология Шелдона. Аюрведическая 

типология. Типология Гиппократа. Китайская 

типология. Конституциональная гипотеза. 

Психологические типы, выделенные К. Юнгом. 

Современные типологии. Клинико-экзистенциальная 

типология характера П.В. Волкова. Понятие 

психологической защиты. Психоаналитическая 

диагностика Нэнси Мак-Вильямс. Достоинства и 

ограничения психологических типологий. Черты как 

психологическая категория. Способы выделения черт. 

Первые попытки выделить факторную структуру 

личности. Научные объяснения природы 

психологических черт личности. Теория черт личности, 

разработанная Г. Айзенком. Психология черт личности 

в теории Р. Кеттелла. Модель «Большой Пятерки» и 

подтверждения ее валидности в психологических 

исследованиях. Достоинства и недостатки подхода 

изучения личности с позиции психологии черт. 

Прогностическая сила черт. Уравнение спецификации 

Р. Кеттелла. Пол в структуре индивидуальности. 

Биологический и психологический пол. Теории 

развития половой идентичности (психоанализ, 

бихевиоризм, теории социального научения). 

Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. Понятия 

полового диморфизма, дипсихизма, дихрономорфизма. 

Взаимодействие программы репродуктивного 
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№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

поведения и выхаживания потомства. Этология пола. 

Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. Программы 

поведения, находящиеся под андрогенетическим 

контролем. Половые различия в психологических 

качествах. Место характера в структуре 

индивидуальности. Соотношение характера и 

темперамента. Психология характера в работах А.Ф. 

Лазурского. Понятия экзо- и эндопсихики. Типология 

характера Г. Хейманса – Р. Ле Сенна. Черты личности 

и характер. Акцентуация как характеристика 

индивидуальности человека. Понятие «акцентуация 

характера». Взгляды К. Леонгарда, А.Е. Личко. 

Критерии и степени умственной неполноценности. 

Психические особенности. Возможности обучения и 

реабилитации. Теории гениальности. Методы изучения. 

Одаренность, талант, гениальность. Развитие 

одаренного ребенка. Проблема вундеркиндов. 

3 Теории индивидуально-

психологических различий 

Теория Н. Мак-Вильямс: психоаналитический подход к 

исследованию индивидуально-психологических 

различий. Учение Э. Шпрангера об индивидуально-

психологических особенностях личности. Концепция 

Я. Стреляу в системе психологического объяснения 

индивидуальности. Гуманистические концепции 

индивидуально-психологических различий в 

психологической науке. Экзистенциальная психология 

об индивидуальности. Современные теории изучения 

индивидуальности. Прогнозирование тенденций 

развития индивидуальности в современном 

информационном обществе в новейших 

психологических научных исследованиях. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную 

работу студентов. При изучении дисциплины используются следующие 

учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. Практические занятия как организационная форма обучения 

ориентирует студента на проявление большей самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, т.к. в ходе занятия углубляются, 

систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 

самостоятельной внеаудиторной работы с дополнительной литературой. 

3. Самостоятельная работа студентов выступает необходимым 

компонентом процесса обучения и определяется как творческая 

самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, 

умений и навыков. 

Самостоятельная работа студента включает выполнение различных 

заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера, 
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текстуальные занятия (работа с текстами), работу с лекционным материалом, 

формирование навыков и умений творческой деятельности. 

4. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 

вопросов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел1. Предмет, история,  

основные направления и методы 

дифференциальной психологии 

ПК 9   

Знать  

Уметь 

Зачет 

Доклад 

2.  Раздел2. Источники 

индивидуальных различий. 

Личность, индивид, 

индивидуальность 

ПК9  

Знать  Зачет 

Уметь  Задания к 

разделу 2 

3.  Раздел 3. Теории индивидуально-

психологических различий 

ПК9  

Знать  Зачет 

Тест 

Доклад 
Уметь  

Владеть  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет дифференциальной психологии. 

2. История дифференциальной психологии. 

3. Методы дифференциальной психологии. 

4. Характеристика индивидуальных различий. 

5. Понятие «темперамент». 

6. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. 

7. Понятие нормы в психологии. 

8. Психология способностей. 

9. Одаренность и гениальность. 

10. Понятие «характер». 

11. Типологический подход к изучению личности и характера. 

12. Черты как психологическая категория. 

13. Пол в структуре индивидуальности. 

14. Понятия «экзо- и эндопсихика». 

15. Понятие «акцентуация» в психологии. 
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16. Предпосылки превращения дифференциальной психологии в 

самостоятельную науку. 

17. L-, T-, Q-данные в дифференциально-психологическом исследовании. 

18. Характеристика дифференциальной психофизиологии. 

19. Формирование межполушарной асимметрии в онтогенезе. 

20. Характеристика модели Большой Пятерки. 

21. Биологический и психологический пол. 

22. Соотношение характера и темперамента. 

23. Формирование характера. 

24. Понятия «психотизм» и «невротизм». 

25. Близнецовый метод в исследовании черт личности. 

26. Психоаналитическая типология характера. 

27. Понятие «психологическая защита». 

28. Модель интеллекта Дж. Гилфорда. 

29. Эволюционное предназначение темперамента. 

30. Теория интегральной индивидуальности. 

31. Факторы, обуславливающие моральное сознание. 

32. Профессиональная самореализация у мужчин и женщин. 

33. Соотношение между классификацией профессий и профессиональными 

типологиями личности. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая 

считается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. 

Итоговая оценка выставляется на основе набранных баллов следующим 

образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

6.2.2. Доклад 

а) типовые темы докладов: 

1. Общее, особенное и единичное в психике человека. 

2. Различия между индивидами и между группами. 

3. Биологическая обусловленность как судьба. 

4. Близнецы как природный эксперимент. 

5. Типы нервной деятельности у животных и человека. 

6. Феномен непризнанного гения. 

7. Когнитивньий стиль и социальное мышление. 

8. Пол как психологическое явление. 

9. Эволюция взглядов на жизненное предназначение мужчин и женщин. 

10. Особые способности и психика человека. 

11. Феномен вундеркиндов в различных областях. 

12. Проблема гениальности и социальной адаптации личности. 

13. Темперамент и его отражение в этнических стереотипах. 
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14. Строение тела и характер. 

15. Акцентуация характера и жизненный сценарий человека. 

16. Представления о «нормальном» характере. 

17. Характер и субъективное время личности. 

18. Принципы научной классификации индивидуально-психологических 

особенностей человека. 

19. Лидерство в различных жизненных сферах. 

20. Особенности морального сознания и поведения человека. 

21. Место дифференциальной психологии в системе психологических наук. 

22. Собственно психологические методы в дифференциальной психологии. 

23. Общенаучные методы в дифференциально-психологическом 

исследовании. 

24. Характеристика понятия «личность». 

25. Характеристика понятия «индивид». 

26. Характеристика понятия «индивидуальность». 

27. Асимметрия полушарий головного мозга. 

28. Теории темперамента. 

29. Исследования интеллектуальных способностей. 

30. Теории черт личности. 

31. Этология пола. 

32. Половые различия в психологических качествах. 

33. Понятие «интегральная индивидуальность». 

34. Характеристика типов акцентуаций. 

35. Сознание и самосознание в структуре личности. 

36. Функция и структура личности. 

37. Развитие и эволюция личности. 

38. Представление о личности и ее эволюции. 

39. Саморазвитие личности. 

40. Социальные роли личности. 

41. Психологические защиты. 

42. Компонеты теории личности. 

43. Критерии оценки теории личности. 

44. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. 

45. Личность в представлениях даосизма. 

46. Структурная теория черт личности Р. Кеттела. 

47. Теория типов личности Г. Айзенка. 

48. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 

49. Теория социального научения Дж. Роттера. 

50. Когнитивная теория личности Дж. Келли. 

51. Психология сознания У. Джеймса. 

52. Телесно-ориентрованная терапия В. Райха. 

53. .Личность в представлениях дзен-буддизма. 

54. Личность в представлениях даосизма. 

55. Личность в представлениях христианства. 

56. Психология конституциональных различий У. Шелдона. 
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57. Классификация личности по Лазурскому А.Ф. 

58. Вейнингер «Пол и характер». 

59. Соционическая модель личности. 

60. Психология женской роли. 

61. Психология мужской роли. 

62. Леонгард «Акцентуированные личности». 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение 

доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, 

разъясняющие положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, 

презентация доклада. 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо 

5 баллов – отлично. 

6.2.3. Рефераты 

а) темы рефератов 

1. Прикладные аспекты характерологии. 

2. Способы исследования темперамента в психологии. 

3. Способы исследования интегральной индивидуальности. 

4. Качественная специфика отдельных способностей 

5. Функциональные операциональные механизмы отдельных способностей. 

6. Эпигенетические теории в дифференциальной психологии. 

7. Акцентуация как характеристика индивидуальности. 

8. Взаимосвязь типов темперамента с типами высшей нервной 

деятельности. 

9. Корреляция темперамента и других свойств личности. 

10. Основные положения конституциональной типологии характера. 

11. Психоаналитическая диагностика Н. Мак-Вильямс. 

12. Использование категории «психическое состояние» человека при 

составлении психологического портрета личности. 

13. Методический инструментарий исследования акцентуации личности. 

14. Виды неврозов. 

15. Диагностика пограничных личностных расстройств. 

16. Характеристика психопатий в психологической науке. 

17. Личностные качества, обеспечивающие успех в предпринимательской 

карьере. 
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18. Взаимосвязь характера и индивидуального стиля деятельности. 

19. Взаимосвязь самооценки предпринимателя и профессиональной 

успешности. 

20. Взаимосвязь акцентуации и профессиональной успешности индивида. 

21. Индивидуальность и карьера. 

22. Взаимосвязь личностного и карьерного роста индивида. 

23. Взаимосвязь психологических свойств и профессионального 

самоопределения личности. 

24. Черты личности в структуре индивидуальности. 

25. Интегративное исследование индивидуальности в современной 

психологии. 

26. Детерминанты формирования индивидуально-психологических 

особенностей. 

27. Способы экспериментального исследования индивидуальности. 

28. Взаимосвязь уровня самоактуализации и индивидуально-

психологических особенностей человека. 

29. Психодиагностика свойств субъекта деятельности. 

30. Общетеоретическое значение индивидуально-психологического подхода к 

изучению личности. 

31. Психодиагностика межличностных отношений. 

32. Стилевые характеристики профессиональной деятельности. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1-3 балла - реферат соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

выдержана трехчастная композиция, есть введение, основная часть, 

заключение, но в них не учтены все параметры, изучено 30% предлагаемых 

источников, нет ссылок, реферат представляет собой конспект источников; 

5-6 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная 

композиция, есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все 

требования в оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, 

изучено  60-80% предлагаемых источников. 

10 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная композиция, 

есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования 

в оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено 80-100% 

предлагаемых источников, самостоятельно найдена литература, ссылки. 

в) описание шкалы оценивания: 

1-3 балла – удовлетворительно (1балл – пороговый балл) 

5-6 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично. 

6.2.4.Тесты 

а) тесты 

1.Определите, какие из перечисленных характеристик относятся к 

понятию личность. 

Способности, убеждения, характер, моральные свойства, 
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направленность, мотивы, мировоззрение, самосознание, отношения, 

активность, мышление, уровень личной культуры, навыки, талант, 

темперамент, инстинкты, знания, социальная установка, возрастные 

особенности, память, воля, желания, потребности, идеалы, 

самостоятельность, чувства, индивидуальность, авторитетность. 

2.В каком из следующих отношений находятся пары понятий: 

1) человек а) образ «Я» 

2) самооценка б) притязания 

3) субъект в) личность 

4) «Эго» г) «Я» 

5) личность д) человек 

3.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. Человека как индивида характеризуют: 

а) рост;  

б) цвет глаз и волос; 

в) тип ВНД: 

г) принадлежность к расе; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

2. Свойства человека, обусловленные биологическими факторами, – это:  

а) задатки; 

б) лидерство; 

в) нравственность; 

г) гуманность;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

3. Личностные свойства, обусловленные социально, – это:  

а) инстинкты; 

б) ценностные отношения; 

в) музыкальный слух;  

г) острота зрения;  

д) рефлексы;  

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

4. Важнейшими элементами психологической структуры личности 

являются:  

а) способности; 

б) направленность;  

в) темперамент;  

г) характер;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

5. Подструктуры психологической структуры личности образуют:  

а) мировоззрение; 

б) социальные установки;  
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в) эмоции;  

г) воля;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

6. Личность – это: 

а) совокупность относительно устойчивых свойств и склонностей индивида, 

которые отличают его от других;  

б) это комбинация всех относительно устойчивых индивидуальных различий, 

поддающихся измерению;  

в) рефлексивный образ «Я»; 

г) индивидуально выраженное всеобщее единство внутреннего мира 

человека;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

7. Человека можно считать сложившейся личностью, если:  

а) в его мотивах есть иерархия;  

б) у него есть способность к сознательному управлению собственным 

поведением;  

в) у него есть нравственные ценности и гуманистические установки;  

г) он является творческим субъектом;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

8. Процесс социализации состоит в следующем:  

а) привитии ребенку нравственных норм; 

б) усвоении ребенком общекультурного опыта; 

в) воспроизводстве ребенком социальных норм и правил; 

г) познании действительности (особенно социальной); 

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

9. Источниками социализации выступают: 

а) передача культуры через семейный и другие социальные институты, 

прежде всего, через систему образования, обучения и воспитания; 

б) взаимное влияние людей в процессе общения и совместной деятельности;  

в) первичный опыт, связанный с периодом раннего детства, с формированием 

основных психических функций и элементарных форм общественного 

поведения;  

г) процессы саморегуляции, соотносимые с постепенной заменой внешнего 

контроля индивидуального поведения на внутренний самоконтроль;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

10. В становлении личности участвуют механизмы: 

а) сдвига мотива на цель; 

б) идентификации; 

в) освоения социальных ролей; 

г) все ответы верны; 
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д) все ответы неверны. 

4.Из данных понятий выстроите логические ряды так, чтобы 

каждое предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению 

к последующим. 

1. Сознание, нравственный идеал, личность, человек, направленность, 

мировоззрение. 

2. Самосознание, «Я-концепция», личность, «Я-идеальное», человек, 

сознание.  

5.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Э. Кречмер объяснял характер:  

а) эндокринными факторами;  

б) социальными факторами; 

в) наследственно-приобретенными факторами; 

г) соматическим состоянием; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

З. Фрейд полагал, что энергетическим источником характера являются: 

а) динамические тенденции; 

б) чувствования; 

в) осознаваемые побуждения; 

г) сексуальные тенденции; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Детерминанты свойств характера надо искать: 

а) в особенностях генотипического фонда; 

б) в учете средовых влияний; 

в) во внутренних побуждениях личности;  

г) в суммировании генотипических и средовых влияний; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Для истероидного акцентуанта труднее всего: 

а) вступать в эмоциональные контакты с людьми; 

б) переносить невнимание к своей особе; 

в) быть на виду; 

г) ориентироваться в социальной обстановке; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Характер считается патологическим, если он: 

а) относительно стабилен во времени; 

б) имеет тотальное проявление; 

в) социально дезадаптирован; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

В характере психастеников проявляются: 

а) нерешительность; 
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б) твердость; 

в) инициативность; 

г) жестокость; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Признаки эпилептоидного характера: 

а) раздражительность; 

б) приступы ярости и гнева; 

в) напряженное состояние инстинктивной сферы; 

г) моральные дефекты; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Шизоидная личность: 

а) эмоционально отзывчива; 

б) общительна; 

в) эмпатична; 

г) адаптивна; 

д) все ответы верны; 

е) все ответ неверны. 

Для психастеников характерны следующие соматические расстройства: 

а) головные боли; 

б) усиленное сердцебиение; 

в) тошнота; 

г) головокружения; 

д) все ответь верны; 

е) все ответы неверны. 

Э. Фромм определяет характер как форму, в которой канализируется энергия 

человека в процессах: 

а) приобретения и потребления вещей; 

б) установления отношений с другими людьми; 

в) установления отношений с самим собой; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

6.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. Способности определяются как:  

а) индивидуально-психологические особенности человека;  

б) индивидуальные особенности, имеющие отношение к успешности 

выполнения одного или многих видов деятельности; 

в) особенности, несводимые к знаниям, умениям, навыкам;  

г) функциональные органы человека;  

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

2. Задатки как анатомо-физиологические предпосылки развития 

способностей:  

а) формируются прижизненно; 
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б) многозначны; 

в) направлены на содержание конкретной деятельности; 

г) приобретаемы в процессе жизнедеятельности; 

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

3. По А.Ф. Лазурскому, критерием выделения основной способности 

является:  

а) сравнительная простота; 

б) несложность; 

в) значительные индивидуальные колебания; 

г) значительная распространенность; 

д) связь с другими наклонностями; 

е) все ответы верны; 

ж) все ответы неверны. 

4. Функциональные операциональные механизмы отдельных способностей:  

а) функционируют разрозненно;  

б) осуществляют реципрокное функционирование;  

в) интегрируются в режиме взаимодействия;  

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны.  

5. В.Д. Шадриков определяет способности как: 

а) психические функции; 

б) ориентировочные действия;  

в) свойства функциональных систем, реализующих конкретные психические 

функции; 

г) то, что формируется на основе задатков; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

6. Качественная специфика отдельных способностей объясняется: 

а) общим свойством способности; 

б) обусловленностью другими способностями; 

в) задатками; 

г) воспитанием;  

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по 

зачетной системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, 

контрольные и индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются 

определенным образом: 

 
Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр, 

тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 100 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература 

1. Ильин, Евгений Павлович. Дифференциальная психология 

профессиональной деятельности [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 

2011. - 428 с 

2. Ильин, Евгений Павлович. Психология индивидуальных различий [Текст]: 

учеб. пособие / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2011. - 700 с. 

3. Русалов, В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. 

Дифференциально-психофизиологические и психологические 

исследования / В.М. Русалов. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 528 

с. - (Достижения в психологии). - ISBN 978-5-9270-0234-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117 (21.10.2015). 

б) дополнительная учебная литература 

1. Батаршев, А. В. Базовые психологические свойства и профессиональное 

самоопределение личности [Текст] / А.В. Батаршев. – СПб.: РЕЧЬ, 2005. 

2. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной 

пригодности : учебное пособие / под ред. В.А. Бодров. - М. : ПЕР СЭ, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117
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2003. - 768 с. - (Современное образование). - ISBN 5-9292-0048-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276 (21.10.2015). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки 

самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 

этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 

минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 

материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 

самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 

представляет собой достаточно сложный и напряженный труд. 

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения: 

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 

литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 

(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 

работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 

фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 

концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 

информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 

доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 

актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 

научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276
http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 

самоподготовки. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

курса. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 

др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 

обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 

выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
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между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 

для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 

chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются 

в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
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(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга (выполнение задания на осознание своей 

культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

Составитель: к.психол.н., доцент С.С. Смагина 
 


