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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Психология личности и дифференциальная психология"

Трудоемкость

288Общая трудоемкость

8Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 269 - - 269 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний об особенностях формирования
и проявления человеческой индивидуальности для более полного
понимания сложной организации мира психической реальности человека.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В
ПСИХИКЕ И ПОВЕДЕНИИ; Групповые различия в контексте
дифференциальной психологии; Индивидуально-психологических
различий; Индивидуальность как предмет анализа в дифференциальной
психологии; ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СФЕРЕ ПОЗНАНИЯ;
Индивидуальный опыт познания и картина мира; Интеллект и
способности; Место дифференциальной психологии в системе
психологического знания; Методы дифференциальной психологии;
Норма и индивидуальные различия; Свойства нервной системы и типы
ВНД; Систематизация индивидуальных различий: теоретические
основания и приемы; Телесные особенности как основание
систематизации психических различий; Универсальные когнитивные
процессы как источник индивидуализации познания; Функциональная
асимметрия полушарий и профиль латеральной организации; Язык и речь
в контексте дифференциальной психологии

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Психология личности и

дифференциальная психология"

Тематический план

Раздел 1. Место дифференциальной психологии в системе
психологического знания

Тема 1. Психологическое разнообразие как предмет познания
Тема 2. История становления дифференциальной психологии как науки
Тема 3. Категориальный аппарат и особенности организации знаний в
современной дифференциальной психологии

Раздел 2. Индивидуальность как предмет анализа в
дифференциальной психологии

Тема 1. Понятие «индивидуальность» и подходы к его интерпретации
Тема 2. Представление об индивидуальности в исторической
ретроспективе
Тема 3. Интегративная модель индивидуальности
Тема 4. Индивидуальность в контексте гуманитарной парадигмы

Раздел 3. Методы дифференциальной психологии

Тема 1. Источники знаний об индивидуально-психологических различиях
Тема 2. Количественные исследования и измерительные процедуры
Тема 3. Тесты: возможности и ограничения
Тема 4. Статистические методы в изучении индивидуальных различий
Тема 5. Гуманитарная парадигма и качественные исследования

Раздел 4. Систематизация индивидуальных различий:
теоретические основания и приемы

Тема 1. Тип, черта и стиль как основные средства систематизации
индивидуально-психологических различий
Тема 2. Понятие «тип» и типологический подход
Тема 3. Понятие «черта» и измерительный подход
Тема 4. Стиль: варианты и сферы проявления

Раздел 5. Норма и индивидуальные различия

Тема 1. «Норма» как плюралистическое понятие
Тема 2. Типологический и измерительный аспекты понятия «норма»
Тема 3. Представление о «нормальном человеке»
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Раздел 6. Групповые различия в контексте дифференциальной
психологии

Тема 1. Половой диморфизм и гендерная специализация
Тема 2. Возраст и когортная принадлежность как факторы формирования
индивидуальности
Тема 3. Расовые, этнические и социокультурные детерминанты
дифференциации

Раздел 7. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РАЗЛИЧИЙ В ПСИХИКЕ И ПОВЕДЕНИИ

Раздел 8. Телесные особенности как основание систематизации
психических различий

Тема 1. Нейрофизиологические предпосылки формирования

Раздел 9. Индивидуально-психологических различий

Тема 1. Баланс вегетативных влияний как основа типологии
Тема 2. Дифференциальная биоритмология: утренний и вечерний типы
Тема 3. Телесная конституция и соматотип

Раздел 10. Свойства нервной системы и типы ВНД

Тема 1. Методологические подходы к изучению свойств нервной системы
Тема 2. Свойства нервной системы как основа типологии
Тема 3. Прикладные аспекты теории свойств и типов ВНД

Раздел 11. Функциональная асимметрия полушарий и профиль
латеральной организации

Тема 1. Функциональные различия полушарий как предпосылки
формирования психологических различий
Тема 2. Нейропсихология индивидуальных различий
Тема 3. Дискуссионные аспекты представлений о функциональной
асимметрии и профиле латеральной организации

Раздел 12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СФЕРЕ
ПОЗНАНИЯ

Раздел 13. Индивидуальный опыт познания и картина мира

Тема 1. Чувственное познание: ощущение и восприятие
Тема 2. Сенсорно-перцептивные процессы: индивидуальные различия
Тема 3. Перцептивные когнитивные стили
Тема 4. Структура образа как условие формирования индивидуальной
картины мира
Тема 5. Рациональное познание: разнообразие стилей мышления
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Раздел 14. Универсальные когнитивные процессы как источник
индивидуализации познания

Тема 1. Внимание: варианты проявления индивидуализации
Тема 2. Свойства и виды внимания
Тема 3. Новые подходы к изучению внимания
Тема 4. Память: разнообразие видов и подходов к изучению
индивидуальных особенностей
Тема 5. Мнемическая индивидуальность как уникум
Тема 6. Индивидуальные особенности разных видов памяти
Тема 7. Индивидуальные особенности воображения

Раздел 15. Язык и речь в контексте дифференциальной
психологии

Тема 1. Механизмы речи как инструмент индивидуализации
Тема 2. Звучащая речь и ее индивидуальные особенности
Тема 3. Письменная речь: почерковедение и анализ текстов
Тема 4. Лингвистические способности

Раздел 16. Интеллект и способности

Тема 1. Представления об интеллекте в дифференциальной психологии
Тема 2. Способности: теоретические подходы и варианты интерпретации
Тема 3. Биологические факторы как предпосылки способностей
Тема 4. Современные психологические теории способностей
Тема 5. Одаренность, творчество, креативность
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Место дифференциальной психологии в системе
психологического знания

к разделу № 2. Индивидуальность как предмет анализа в
дифференциальной психологии

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Методы дифференциальной психологии

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Систематизация индивидуальных различий:
теоретические основания и приемы

к разделу № 5. Норма и индивидуальные различия

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Групповые различия в контексте дифференциальной
психологии

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Телесные особенности как основание систематизации
психических различий

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология личности и дифференциальная психология

Некоторые национальные стили ведения переговоров

Баланс вегетативных влияний как основа типологии

Тип, черта и стиль как основные средства систематизации
индивидуально-психологических различий

Ограниченность и абсолютизация интуиции

Общие и специфические задачи в адаптационной физической культуре

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Идеальное и реальное (психическое и физическое)

Психокоррекционные технологии, используемые при коррекции
эмоциональных нарушений у детей и подростков с церебральным
параличом

Гуманитарная парадигма и качественные исследования

Второй закон Ньютона. Масса. Сила

Дискуссионные аспекты представлений о функциональной асимметрии
и профиле латеральной организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

Мини-схема исследования психического статуса

Свойства нервной системы как основа типологии

Нейрофизиологические предпосылки формирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Противоречие
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Индивидуально-психологических различий

Простой изгиб

Реформирование законодательства о социальном обеспечении в XXI
веке

Представления об интеллекте в дифференциальной психологии

Примеры использования встроенных предикатов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типологический и измерительный аспекты понятия «норма»

Методы разработки «недобора».

Память: разнообразие видов и подходов к изучению индивидуальных
особенностей

Деградация человека в тоталитарном обществе

Принципы адаптационной физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Невербальные формы общения

Дифференциальная биоритмология: утренний и вечерний типы

Встроенные системы при реконструкции зданий

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В
ПСИХИКЕ И ПОВЕДЕНИИ

Нарушение рыночного равновесия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категориальный аппарат и особенности организации знаний в
современной дифференциальной психологии

«Норма» как плюралистическое понятие

Война за независимость и образование США

Проблема одаренности.

Грамматика предложений с неполностью реализованными
семантическими валентностями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Файловая система. Операции с файлами

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СФЕРЕ ПОЗНАНИЯ

Аффинная (биоспецифическая) хроматография

Способности: теоретические подходы и варианты интерпретации

Семья ребенка с нарушениями речи как социальная единица

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Индивидуальный опыт познания и картина мира

Понятия выводимости и вывода из совокупности формул

Свойства алгоритма

Нефтемаслозащитная одежда

Одаренность, творчество, креативность
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-психологическая диагностика проблем семьи

Игровая деятельность

Внимание: варианты проявления индивидуализации

Нотариальные органы

Индивидуальность в контексте гуманитарной парадигмы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Непараметрические методы

Системы линейных алгебраических уравнений

Торговые представительства

Универсальные когнитивные процессы как источник
индивидуализации познания

Внимание: варианты проявления индивидуализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методологические подходы к изучению свойств нервной системы

Основные требования к составлению документов.

Материнская школа Я. А. Коменского — первая программно-
методическая разработка о воспитании детей дошкольного возраста

Основные задачи и значение экономического анализа результатов
исполнения бюджета

Интегративная модель индивидуальности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологическое разнообразие как предмет познания

Правовые и организационные вопросы

Промежуточные и итоговые судебные решения

Возраст и когортная принадлежность как факторы формирования
индивидуальности

Армированные композиционные материалы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции адаптационной физической культуры

Определение потребности организации предприятия) в оборотном
капитале и методика его планирования

Нормирование шума и звукоизоляция ограждений

Механизмы речи как инструмент индивидуализации

Статистические методы в изучении индивидуальных различий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегии конкурентных действий

Память: разнообразие видов и подходов к изучению индивидуальных
особенностей

Классификация строительных материалов по пожарной опасности

Стиль: варианты и сферы проявления

Место социологии в структуре социальных наук
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные психологические теории способностей

Понятие элиты

Индивидуальный опыт познания и картина мира

Основы организации здорового образа жизни

Общеметодические принципы адаптационной физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методологические подходы к изучению свойств нервной системы

Конструирование этничности

Формирование команд

Понятие «черта» и измерительный подход

Классификация объективных законов организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций.
Инвестиционный проект как объект управления

Упражнения для развития быстроты движений спортсмена

Возникновение и развитие налогов и теории налогообложения

Понятие «черта» и измерительный подход

Универсальные когнитивные процессы как источник
индивидуализации познания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие

Представление об индивидуальности в исторической ретроспективе

Контроль качества.

Логический позитивизм и аналитическая философия

Норма и индивидуальные различия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Собственность

Способности: теоретические подходы и варианты интерпретации

Рациональное познание: разнообразие стилей мышления

Основные характеристики бюджета (доходы, расходы, дефицит,
профицит)

Внимание
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ТЕОРИИ
ЗАРУБЕЖНЫХ ПСИХОЛОГОВ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов
Кавун Л. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-07439-0

В учебном пособии рассмотрен предмет психологии личности и воззрения
на природу личности представителей разных направлений психологии.
Каждая теория представлена в виде схемы, на которой обозначены
основные компоненты теории личности. На схемах в символической форме
выражены взаимосвязь и взаимовлияние элементов структуры,
позволяющие увидеть человека как целостность, единство. Помимо схем
описание теории личности каждого персонолога содержит список
ключевых понятий и литературу по теме, где основной упор делается на
список монографий автора теории, переведенных на русский язык. Данное
пособие — хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и
итоговой аттестации по курсу «Психология личности».

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Учебное пособие
для вузов
Виндекер О.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03400-4

Учебное пособие включает материал, позволяющий эффективно
осуществлять подготовку по основным разделам дифференциальной
психологии. В нем освещены дифференциально-психологические аспекты
изучения мотивационной сферы человека. Также представлен основной
инструментарий, позволяющий выявлять мотивационные различия между
людьми в области мотивации достижения.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Марютина Т.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05928-1, 978-5-534-059

Одно из привычных, но мало изученных явлений — большое человеческое
разнообразие. Даже генетически идентичные близнецы обнаруживают
немало различий. Возраст, пол, национальность, строение тела, поведение,
темперамент, личность, потребности и, наконец, склонности, способности,
интеллект и т.д. — все перечисленное демонстрирует различия между
индивидуумами, причем иногда очень значительные. Возникает вопрос:
как быть с этим разнообразием? Можно ли его как-то описать,
систематизировать, а затем использовать эти знания в работе с детьми и
взрослыми? Индивидуальные различия в психике и поведении людей
составляют предмет научной дисциплины «дифференциальная
психология». Данный учебник написан для будущих психологов, но он
может быть источником интересной и полезной информации для всех, кого
интересуют вопросы различий в психике и поведении.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е
изд., пер. и доп. Учебное пособие для
бакалавриата и специалитета
Авдиенко Г.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06196-3

В учебном пособии приводятся материалы, раскрывающие суть
дифференциальной психологии, рассматриваются фундаментальные
проблемы исследуемого предмета. Материалу пособия задана
практическая направленность в применении психологии индивидуальных
различий при организации, проведении и интерпретации результатов
психодиагностических исследований гендерных различий в разные
возрастные периоды. В конце каждой главы дан список вопросов и заданий
для проверки усвоения изучаемой темы.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Марютина Т.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05145-2, 978-5-534-059

Одно из привычных, но мало изученных явлений — большое человеческое
разнообразие. Даже генетически идентичные близнецы обнаруживают
немало различий. Возраст, пол, национальность, строение тела, поведение,
темперамент, личность, потребности и, наконец, склонности, способности,
интеллект и т.д. — все перечисленное демонстрирует различия между
индивидуумами, причем иногда очень значительные. Возникает вопрос:
как быть с этим разнообразием? Можно ли его как-то описать,
систематизировать, а затем использовать эти знания в работе с детьми и
взрослыми? Индивидуальные различия в психике и поведении людей
составляют предмет научной дисциплины «дифференциальная
психология». Данный учебник написан для будущих психологов, но он
может быть источником интересной и полезной информации для всех, кого
интересуют вопросы различий в психике и поведении.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 69

Подготовка ответов по ФОС 54

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 62

Изучение литературы 62

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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