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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 способность к выявле-
нию специфики психи-
ческого функциониро-
вания человека с уче-
том особенностей воз-
растных этапов, кризи-
сов развития и факто-
ров риска, его принад-
лежности к гендерной, 
этнической, профес-
сиональной и другим 
социальным группам 

Знать: психологические основы индивидуальных разли-
чий, особенности проявления индивидуально – психоло-
гических различий в профессиональной и других видах 
деятельности; 
Уметь: отбирать и применять психодиагностические ме-
тодики с учетом принадлежности человека к профессио-
нальной, гендерной и другим социальным группам; 
Владеть: комплексом методов психологического изуче-
ния и выявления индивидуальных особенностей челове-
ка с учетом возрастных этапов, кризисов развития, фак-
торов риска, его принадлежности к различным социаль-
ным группам 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к базовой части 
образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 – 
Психология и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 
«Философия», «Педагогика», «Общая психология», «Общепсихологический 
практикум», «Психология личности».  

Для успешного освоения учебной дисциплины «Дифференциальная 
психология» обучающиеся по результатам изучения предшествующих учебных 
дисциплин должны:  

знать основные теоретические направления, существующие в современной 
зарубежной и отечественной психологии, методы изучения и описания законо-
мерностей функционирования и развития психики;  

уметь систематизировать и анализировать информацию, конспектировать 
первоисточники, формулировать описание в научном стиле;  

владеть навыками устного и письменного изложения информации, навы-
ками применения приемов коррекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Дифференциальная психология» со-
ставляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с преподава-

телем 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Методологические основы дифференциальной 
психологии. Источники индивидуальных различий. 9 1 1    8 

2 
Телесная и нейродинамическая подсистемы инте-
гральной индивидуальности человека 

9 1 1    8 
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3 
Темперамент как совокупность формально-
динамических особенностей психики человека 

9 1 1    8 

4 Психология характера 9 1 1    8 
5 Психология способностей человека 9 1   1  8 

6 
Половая дифференциация индивидуально-
психологических свойств человека 

9 1   1  8 

7 Стилевые особенности индивидуальности  9 1   1  8 
8 Индивидуальные особенности и здоровье 9 1   1  8 
 Зачет, контрольная работа              
 Итого 72 8 4 0 4 0 64 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Методологические основы дифференциальной психологии. 

Источники индивидуальных различий. 
Дифференциальная психология как связующее звено между общей психо-

логией и прикладными отраслями психологической науки. Предпосылки ста-
новления дифференциальной психологии как самостоятельной науки. 

Предмет, цель и задачи дифференциальной психологии. Индивидуальность 
как базовое понятие дифференциальной психологии.  

Практические и научные предпосылки выделения психологии индивиду-
альных различий в относительно самостоятельную область психологии. Акту-
альные проблемы дифференциальной психологии. Роль дифференциально-
психологических исследований в профессиональной деятельности психологов 
УИС.  

Классификация методов дифференциальной психологии (общенаучные, 
психологические, математические, психогенетические). Возможности приме-
нения дифференциально-психологических методов в практической деятельно-
сти психолога УИС.  

Основные подходы к проблеме возникновения и формирования индивиду-
альных различий (биологизаторские и социологизаторские концепции). Биоге-
нетические теории (Ф. Гальтон, Ст. Холл, Ч. Ломброзо, Г. Айзенк). Социогене-
тические теории (Дж. Локк). Двухфакторные теории (К.Бюлер, В.Штерн, 
А.Бине). Учение о высших психических функциях (Л.С.Выготский). 

Источники индивидуальных вариаций психического. Взаимодействие сре-
ды и наследственности. Современное понимание наследственности и среды. 
Целенаправленная активность человека как фактор формирования индивиду-
альности.  

Индивид, личность, индивидуальность. Подходы в отечественной психо-
логии к выделению структуры индивидуальности (Б.Г. Ананьев, B.C. Мерлин, 
ЭЛ. Голубева). Подходы к объяснению индивидуально – психологических раз-
личий с позиции изучения взаимосвязи поведения и свойств нервной системы 
(И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын). Специальная теория индивиду-
альности (В.М. Русалов). 
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Тема 2. Телесная и нейродинамическая подсистемы интегральной ин-
дивидуальности человека. 

Конституциональная основа индивидуальности. Понятие конституции. 
Отношения между физическими и психическими свойствами человека с точки 
зрения конституции. Характеристика частных конституций человека. 

Роль свойств нервной системы в различных сторонах человеческого пове-
дения. Свойства нервной системы человека и их значение в целостной системе 
индивидуальности человека (концепции И.П. Павлова, В.Д. Небылицына,  
Б.М. Теплова). Методы исследования свойств нервной системы человека. Про-
блема методов измерения нейродинамических особенностей. Учет свойств ней-
родинамики в деятельности профессионального психолога. Возможности при-
менения знаний о свойствах нервной системы при осуществлении профотбора 
сотрудников УИС на службу. 

Тема 3. Темперамент как совокупность формально-динамических осо-
бенностей психики человека. 

Понятие темперамента с точки зрения психологического и физиологиче-
ского учения. 

Смена взглядов на темперамент в истории развития психологии (Гиппократ, 
Гален, П. Лесгафт, Э. Кречмер, У.Шелдон, Дж. Гилфорд, И.П. Павлов, И. Кант, 
В. Вундт, К. Конрад, Я. Стреляу, B.C. Мерлин, В.М. Русалов и др.). 

Критерии свойств темперамента. Основные проблемы, возникающие при 
изучении темперамента. Структура темперамента (B.C. Мерлин, В.М. Русалов, 
Я. Стреляу, А. Томас и С. Чесс). 

Современные школы темперамента в России и за рубежом. Общая актив-
ность и эмоциональность как основные составляющие темперамента. Методы 
диагностики психодинамических особенностей на различных стадиях онтогене-
за. Проблема точной классификации типов темперамента. Возможности приме-
нения практических знаний о темпераменте в практической деятельности пени-
тенциарного психолога. 

Тема 4. Психология характера. 
Понятие характера. Типология характера Г. Хейманса – Р. ЛеСенна. Ак-

центуации характера (К. Леонгард, А.Е. Личко). Формирование характера. 
Типологический подход к изучению личности и характера (К.Г. Юнг,  

К. Леонгард и др.). Виды типологий: эмпирические и теоретические. Психоло-
гические типы, выделенные К.Г. Юнгом. Клинико-экзистенциальная типология 
характера (П.В. Волков). Психоаналитическая диагностика Н. Мак-Вильямс. 

Возможности применения практических знаний о характере в деятельно-
сти пенитенциарного психолога. 

Тема 5. Психология способностей человека. 
История изучения проблемы способностей (Платон, Ф. Бэкон, Т. Гоббс,  

Ф. Гальтон, А. Бине, В. Штерн, Ч. Спирмен, Б.М. Теплов, В.Н. Дружинин,  
А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, В.Д. Шадриков). Понятие способностей. Общие и 
частные способности.  

Уровни развития индивидуальных различий в способностях. Условия раз-
вития способностей. 
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Способности и одаренность. Роль деятельности в проявлении и развитии 
способностей и одаренности. Связь способностей с типологическими особенно-
стями проявления свойств нервной системы. Теории гениальности. Изучение 
гениальности в работах В. Эфроимсона. 

Характеристика общих интеллектуальных и творческих способностей. Со-
циальный и эмоциональный интеллект.  

Методики измерения общих способностей человека. Измерение коммуни-
кативных и организаторских способностей.  

Тема 6. Половая дифференциация индивидуально – психологических 
свойств человека. 

Пол в структуре индивидуальности. Стереотипы феминности и маскулин-
ности и их влияние на процесс усвоения половой роли. 

Теории развития половой идентичности (психоанализ, бихевиоризм, тео-
рия социального научения, когнитивно-генетическая). Эволюционная теория 
пола В.А. Геодакяна. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса.  

Половые различия в структуре психических и психофизиологических 
функций (интеллект, мотивация, агрессивность, эмоциональная чувствитель-
ность, ригидность, конформность, реакции на стресс и т. д.). Необходимость 
учета половой дифференциации в деятельности психолога. Половые различия в 
интересах, склонностях, социальной ориентации, мотивации достижения и цен-
ностных ориентациях. Половые различия при совершении преступлений. 

Тема 7. Стилевые особенности индивидуальности. 
Понятие жизненного стиля в психологии (А. Адлер). Индивидуальный 

стиль в отечественной психологии (В.С. Мерлин, Е.А. Климов). Факторы, 
влияющие на выбор стиля деятельности. Структура индивидуального стиля 
деятельности по Е.А. Климову. 

Понятие когнитивного стиля в психологии индивидуальности. Отличие когни-
тивного стиля от способностей. Основные параметры когнитивного стиля (диффе-
ренцированность поля, тип реагирования, стиль концептуализации и др.). 

Проблема исследования индивидуального стиля общения. Стиль общения 
в структуре индивидуальности. Стиль лидерства. Методики измерения стиле-
вых особенностей человека. Методика «Индекс жизненного стиля».  

Тема 8. Индивидуальные особенности и здоровье. 
Индивидуальные стратегии поведения личности в сложных жизненных ситуа-

циях. Стратегии совладания с жизненными трудностями: ориентированные на ре-
шение проблемы, на избегание трудностей, на поиск социальной поддержки. 

Стили поведения человека в конфликте (К. Томас). Типы реагирования че-
ловека в ситуации фрустрации (С. Розенцвейг).  

Связь болезни и психического склада личности. Типология личностей по 
предрасположенности к определенным болезням. Типы отношения людей к 
своей болезни.  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
При изучении дисциплины «Дифференциальная психология» предусмот-

рено овладение 8 темами. Основные вопросы разбираются на лекционных заня-
тиях, более подробная и частная информация по каждой теме разбирается на 
семинарских и практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно 
совместно с материалами для подготовки к семинарским и практическим заня-
тиям. Если используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной стороны вести 
лекции, с другой самостоятельные записи (семинарские и практические), при 
этом тетрадь должна быть большого объема (не менее 48 листов) и включать в 
себя не более одной дисциплины. 

При изучении темы 1 «Методологические основы дифференциальной пси-
хологии. Источники индивидуальных различий» обучающимся следует обра-
тить внимание на работу с основными понятиями (дифференциальная психоло-
гия, ее цель, предмет, структура), а также анализ методов, используемых в рам-
ках дифференциально-психологических исследований. 

Также обучающимся следует вспомнить соотношение между понятиями ин-
дивид, личность, индивидуальность отечественной и зарубежной психологии. 

При изучении темы 2 «Телесная и нейродинамическая подструктуры инте-
гральной индивидуальности человека» необходимо знать определения свойств 
нервной системы человека, уметь анализировать подходы различных авторов к 
описанию частных типов конституции человека, знать методики, применяемых 
для диагностики свойств нервной системы человека. 

При изучении темы 3 «Темперамент как совокупность формально-
динамических особенностей психики человека» обучающиеся могут опираться 
на материал общей психологии, следует обратить внимание обучающихся на 
разнообразие подходов к описанию структуры темперамента в отечественной и 
зарубежной психологии и соответствующие методики изучения психодинами-
ческих особенностей человека.  

При изучении темы 4 «Психология характера» обучающиеся также могут 
опираться на материал общей психологии, обратить внимание следует на раз-
нообразие типологий характера и методик, используемых для его изучения. 

При изучении темы 5 «Психология способностей человека» обучающиеся 
также могут опираться на материал общей психологии, необходимо изучить и 
иметь представление об уровнях общих способностей человека, теориях гени-
альности и методиках, используемых для диагностики общих и специальных 
способностей. 

При изучении темы 6 «Половая дифференциация индивидуально-
психологических свойств человека» обучающиеся должны изучить и иметь 
представление о типах психологического пола и методиках, используемых для 
его диагностики, иметь представление о гендерных стереотипах, теориях фор-
мирования половой идентичности. 

При изучении темы 7 «Стилевые особенности индивидуальности» обу-
чающиеся, опираясь на материал общей психологии, должны обратить внима-
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ние на разнообразие типов стилей, существующих в психологической литера-
туре, а также методики их изучения. 

При изучении темы 8 «Индивидуальные особенности и здоровье» обуча-
щимся следует обратить внимание на характеристику типов совладающего по-
ведения человека, а также на взаимосвязи особенностей болезней человека и 
психического склада его личности.  

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям: 

По дисциплине «Дифференциальная психология» занятия проводятся в 
практической форме. Практические занятия посвящены знакомству с методи-
ками диагностики индивидуальных различий, тексты методик содержатся в ме-
тодических материалах по дисциплине, поэтому их следует приносить на заня-
тие. Знакомство с методикой предполагает ее выполнение и написание отчета. 
Отчет предполагает описание и интерпретацию результатов проведенного ис-
следования.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-
подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы). В процессе само-
стоятельной работы рекомендуется использование различных видов наглядных 
пособий (интернет-ресурсы, справочники и словари). 

Во время самостоятельной подготовки необходим отдых, он позволит вос-
становить работоспособность. Рекомендуется через каждый час занятий делать 
перерывы в работе продолжительностью в 5 минут. В течение отдыха важна 
смена деятельности, можно подышать свежим воздухом, пройтись, т.е. снять 
мышечное и нервное напряжение. Особое внимание уделить отдыху глаз. За-
крыть глаза, сделать гимнастику глаз. 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Дифференци-
альная психология» предполагается: составление краткого конспекта по реко-
мендуемым источникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, 
написание контрольной работы.  

Контрольная работа является обязательной формой самостоятельной рабо-
ты слушателей. Она оформляется на листах формата А4. Содержание работы 
включает четыре части: введение, основная часть, выводы (или заключение) и 
список использованной литературы. Контрольная работа начинается с плана 
работы. Ее объем составляет 15-20 страниц. Кроме теоретического задания в 
контрольной работе должно быть выполнено практическое задание. Контроль-
ная работа предоставляется для проверки не позднее, чем за месяц до начала 
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сессии. При невыполнении контрольной работы или получении оценки «не за-
чтено» обучающийся к сдаче зачета не допускается.  

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации: 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине, которая 

осуществляется в форме зачета, обучающиеся опираются на изученный на лек-
ционных и практических занятиях материал, который законспектирован в тет-
радях и изложен в основной и дополнительной литературе по дисциплине. Не-
обходимо свободное владение материалом, умение ориентироваться в основ-
ных зарубежных и отечественных теориях личности, знать ключевые положе-
ния, отличия разных подходов друг от друга.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Ануфриев А. Ф. Психологические методики изучения личности: практикум 
/ А.Ф. Ануфриев, Т.А. Барабанщикова, А.Н. Рыжкова. М.: Ось-89, 2009. 303 с. 

2. Дифференциальная психология: Методические материалы по изучению 
дисциплины и организации самостоятельной работы по направлению подготов-
ки 37.03.01 – Психология. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 17 с. 

3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. СПб.: 
Питер, 2010. 512 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование тем) Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 
 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

ПК-4 + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной ат-
тестации, 

оценочные средства 

Базовый знает: некоторые психологические феномены, 
методы изучения закономерностей функциони-
рования индивидуальности человека; 
умеет: отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики с учетом принадлежности чело-
века к профессиональной, гендерной и другим 
социальным группам; 
владеет: навыками выявления некоторых инди-
видуальных особенностей человека. 

ПК– 4 

Средний  знает: основные методы и подходы к описанию 
и изучению индивидуальности человека, причи-

Зачет, контроль-
ная работа. 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы и 
практические за-
дания. 
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нам нарушений развития; 
умеет: использовать знания по психологии ин-
дивидуальных различий для отбора адекватных 
психодиагностических методик;  
владеет: методами психологического изучения и 
выявления индивидуальных особенностей чело-
века с учетом возрастных этапов, кризисов раз-
вития, факторов риска, его принадлежности к 
различным социальным группам. 

Повы-
шенный  

знает: психологические основы индивидуальных 
различий, особенности проявления индивиду-
ально – психологических различий в профессио-
нальной и других видах деятельности; 
умеет: составлять комплексный индивидуально -
психологический портрет личности; разрабаты-
вать модели диагностики проблем лиц, нуж-
дающихся в коррекционных воздействиях, вы-
бирать адекватные формы; 
владеет: комплексом методов психологического 
изучения и выявления индивидуальных особен-
ностей человека с учетом возрастных этапов, 
кризисов развития, факторов риска, его принад-
лежности к различным социальным группам. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 
шкалой: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, которые выполняя кон-
трольную работу, не раскрыли ее тему, теоретический материал контрольной 
работы изложен неправильно, нелогично, с искажениями, имеются существен-
ные замечания по оформлению контрольной работы, ее объем меньше 15 стра-
ниц текста, не выполнено или выполнено с существенными замечаниями прак-
тическое задание, работа не представлена до зачета. Слушатель, получивший 
оценку «не зачтено», должен переделать работу в соответствии с замечаниями 
преподавателя. При этом оба варианта контрольной работы сохраняются. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся, которые выполняя кон-
трольную работу, полностью раскрыли ее тему, содержание вопросов кон-
трольной работы изложено последовательно, без искажений, не имеется суще-
ственных замечаний по оформлению контрольной работы, ее объем больше 15 
страниц текста, правильно выполнено практическое задание, работа представ-
лена в срок.  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим 

недостаточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, пре-
дусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы 
на теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 
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его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необхо-
димых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-
сти компетенций, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Назовите предмет дифференциальной психологии, опишите ее цель и 

задачи. Охарактеризуйте структуру дифференциальной психологии. 
2. Дайте определения и проанализируйте соотношение понятий «индиви-

дуальность» с понятиями «личность, «индивид», «субъект», «человек». Сравни-
те представления о соотношении данных понятий в отечественной и зарубеж-
ной психологии. 

3. Опишите историю развития учений об индивидуально-психологических 
различиях за рубежом, назовите основателя зарубежной дифференциальной 
психологии. 

4. Проанализируйте вклад отечественных психологов в разработку про-
блемы индивидуальных различий, назовите основателя отечественной диффе-
ренциальной психологии. 

5. Раскройте возможности применения знаний из области дифференциаль-
ной психологии в профессиональной деятельности сотрудников УИС, приведи-
те примеры. 

6. Раскройте роль наследственности и среды в формировании индивиду-
альности человека. 

7. Опишите классификацию методов дифференциальной психологии и 
раскройте их содержание. Приведите примеры использования методов. 

8. Раскройте структуру индивидуальности с позиций различных авторов 
(Голубева, Мерлин, Ананьев), назовите различия между ними. 

9. Дайте характеристику понятия конституция человека. Опишите разли-
чия общей и частной конституции. Приведите примеры классификаций частной 
конституции. 

10. Опишите свойства нервной системы, раскройте определения их поня-
тий и роль в формировании индивидуально – психологических особенностей 
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человека. Оцените целесообразность учета свойств нервной системы при оцен-
ке профессиональной пригодности сотрудников УИС.  

11. Перечислите методы и методики исследования свойств нервной систе-
мы человека, приведите примеры. 

12. Раскройте содержание конституционных и гуморальных теорий темпе-
рамента, приведите примеры каждой теории. 

13. Приведите примеры современных подходов к структуре темперамента, 
существующих в отечественной и зарубежной психологии. Раскройте два под-
хода подробно. 

14. Перечислите методы и методики исследования темперамента человека на 
различных стадиях его онтогенеза. Раскройте содержание двух методик на выбор. 

15. Раскройте содержание теории темперамента И.П. Павлова, проанали-
зируйте его вклад в развитие психологии. 

16. Раскройте содержание понятия характер как структурного компонента 
индивидуальности человека, дайте понятие акцентуации характера. Охаракте-
ризуйте методы и методики изучения типологических особенностей личности.  

17. Опишите типологии характеров на примере нескольких авторов, проанали-
зируйте актуальность типологий П.Волкова, К. Юнга для современной науки. 

18. Раскройте содержание основных понятий психологии пола: пол, ген-
дер, гендерный стереотип, гендерная идентичность, гендерная роль. Опишите 
типы психологического пола. 

19. Перечислите и раскройте содержание теорий половой идентичности. Назо-
вите и раскройте содержание методик исследования психологического пола.  

20. Перечислите половые различия, установленные в эмоционально-
волевых особенностях и познавательных способностях людей. 

21. Раскройте понятие индивидуального стиля деятельности в психологии, 
опишите его структуру и факторы, влияющие на формирование. Приведите 
пример структуры ИСД для любой профессии. 

22. Раскройте понятие психологического преодоления и охарактеризуйте 
его виды. Назовите методики, используемые для изучения видов копинг-
стратегий человека. 

23. Дайте определение понятия стиль жизни (по А. Адлеру), опишите его 
виды, раскройте связь с самоактуализацией личности. 

24. Определите понятие когнитивный стиль и опишите его основные пара-
метры. Назовите методики, используемые для диагностики когнитивных стилей 
человека. 

25. Охарактеризуйте виды стилей общения в структуре индивидуальности. 
Перечислите методики, используемые для диагностики стиля общения человека. 

26. Дайте определение понятия стили лидерства, охарактеризуйте их виды 
и опишите особенности. Перечислите методики, используемые для диагностики 
стиля лидерства человека.  

Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-
нии промежуточной аттестации. 

1. С помощью методики диагностики психологического пола С.Бем полу-
чены результаты: IS = –1,35.  
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Используя шкалу оценки:  
1. IS меньше -2,025: ярко выраженная маскулинность.  
2. IS меньше – 1: маскулинность;  
3. IS от -1 до +1: андрогинность;  
4. IS больше +1: фемининность;  
5. IS больше +2,025: ярко выраженная фемининность, дайте характеристи-

ку полученному психологическому полу. 
2. С помощью методики «Теппинг–тест» (Е.П. Ильин) получен следующий 

результат: 

 
К какому типу динамики максимального темпа движения кистью относит-

ся график? 
3. С помощью опросника Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конта были по-

лучены следующие результаты: 
 Защита Степень выраженности 

1 Вытеснение 70% 
2 Регрессия 10% 
3 Замещение 92% 
4 Отрицание 57% 
5 Проекция 35% 
6 Компенсация 19% 
7 Гиперкомпенсация 68% 
8 Рационализация 10% 

Постройте профиль защитных механизмов. Охарактеризуйте его. 
4. При выявлении типологических особенностей личности по методике К. 

Юнга был получен результат 75 баллов. 
Используя шкалу оценки: 
• 0 – 35 – интроверсия  
• 36-65 – амбиверсия  
• 66-100 – экстраверсия, дайте психологическую характеристику получен-

ному результату. 
 
Примерные задания для контрольной работы. 
Теоретическая часть. 
1. Стилевые характеристики деятельности и особенности структур инте-

гральной индивидуальности человека. 
2. Влияние условий семейного воспитания на специфику индивидуально-

сти человека. 
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3. Характеристика мотивационной сферы личности как системообразую-
щего фактора в становлении индивидуальности. 

4. Психологические различия между мужчинами и женщинами в области 
интеллектуальных способностей, темперамента, черт личности. 

5. Роль среды и наследственности в концепции Л.С. Выготского. 
6. Я-концепция как основа жизненного стиля человека.  
7. Индивидуально-типологические основы девиантного поведения человека.  
8. Гендерные различия как результат половой идентификации. 
9. Конституционные особенности человека и индивидуальность. 
10.Общая характеристика исследований темперамента В.Д. Небылицыным. 
11. Общая характеристика психогенетических исследований интеллекта и 

креативности. 
12. Роль биологических и социальных детерминант в формировании спо-

собностей. 
13. История становления дифференциальной психофизиологии и ее роль в 

развитии теории и практики психологической науки. 
14. Проявление функциональной асимметрии больших полушарий мозга в 

особенностях познавательной и личностной сфер человека. 
15.Природные факторы формирования индивидуального стиля деятельности. 
16. Проблема гениальности и социальной адаптации личности. 
17. Взаимосвязь заболеваний человека и его психического склада. 
18. Индивидуально-психологические особенности личности преступниц-

женщин. 
19. Индивидуально-психологические особенности личности преступников-

мужчин. 
20. Роль индивидуальных различий в поведении человека в ситуации фру-

страции. 
 
Практическая часть. 
Провести исследование следующих параметров когнитивных стилей: реф-

лексивность-импульсивность, полезависимость-поленезависимость, широкий-
узкий диапазон эквивалентности по любым методикам на любом испытуемом 
(можно на себе). Результаты представить следующим образом: цель исследова-
ния, краткое описание методик, описание и анализ результатов. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
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плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в 
полном объеме программу учебной дисциплины. 

Зачет сдается по билетам. В билет включен один теоретический вопрос и 
одно практическое задание.  

Перед началом зачета учебная группа представляется проверяющему пре-
подавателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета – 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет би-
лет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудито-
рии могут одновременно находиться не более шести обучающихся, сдающих 
зачет. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. После подготовки к ответу или по истечении отведенного 
для этого времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности 
и с его разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. После ответа на все вопросы обучающийся докла-
дывает об этом преподавателю, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. Если 
обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудовлетвори-
тельная оценка.  

При приеме зачета комиссией ответ обучающегося выслушивается всем ее 
составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-
тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в ведомость и зачетную 
книжку. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература.  
1. Мандель, Б. Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: учеб. 

пособие / Б. Р. Мандель. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012, 2015. 
8.2. Дополнительная литература. 
1. Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психология [Электронный ресурс]: 

Учебник / Т.Ф. Базылевич. М.: ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437956. 
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2. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европей-
ских, российских и американских традиций. М.: Смысл, 2000. 532 с. 

3. Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. М.: ИНФРА-М, 2014. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471764.  

4. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие. 3-е изд., исправ. / С.К. Нартова-Бочавер. М., 2008. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 320778. 

5. Фетискин, Н.П. Психология гендерных различий [Электронный ресурс]: 
Учеб. пособие / Н.П. Фетискин. М.: ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494548. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. www.znanium.com 
2. www.koob.ru/practic_psychology 
3. www.knigi.tr200.ru 
4. www.twirpx.com 
5. www.psy-gorod.ru 
6. www.voppsy.ru 
7. www.psylib.myword.ru 
8. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
9. www.psycheya.ru 
10. www.psychology.ru/Library.htm 
Базы данных:  
11. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
12. Электронно-библиотечная система znanium.com. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное обеспечение. 
 

http://www.znanium.com/
http://www.koob.ru/practic_psychology
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.psy-gorod.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psylib.myword.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psycheya.ru/
http://www.psychology.ru/Library.htm
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