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ВВЕДЕНИЕ 

Психология индивидуальных различий, или дифференциальная 

психология – это раздел психологической науки, изучающий особенно-

сти отельных индивидов или групп людей, объединяемых каким-либо 

общим признаком (возраст, пол, и т.п.). Диапазон исследуемых особен-

ностей очень широк, а их набор – чрезвычайно разнообразен: от свойств 

нервной системы, как физиологической основы индивидуальности до 

профессиональных интересов и социальных установок.  

В настоящее время дифференциальная психология представляет 

собой отрасль психологии с нечеткими границами, непосредственно 

соприкасающуюся с психофизиологией, общей и социальной психоло-

гией, так называемой малой психиатрией, и состоящую из своего рода 

«эпицентров» – исследований, объединенных применением того или 

иного метода, исследуемой проблемой, научной традицией. Таковы ис-

следования конституциональных и физиологических основ индивиду-

альных различий, психологическое тестирование, исследование черт 

личности, различные типологии характера, психопатии и др.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цель и задачи учебного курса 

Целью настоящего курса является – изучение основных систем 

типологической классификации конституциональных и физиологиче-

ских различий. Развитие навыков проведения психологической диагно-

стики и тестирования. 

Основные задачи курса – студенты должны овладеть знаниями об 

основных системах типологической классификации конституциональ-

ных и физиологических различий, научиться проводить психологиче-

ское тестирование и исследовать черты личности. Знание психологиче-

ских типологий позволит студентам устанавливать определенный поря-

док в многообразном фактическом материале, категоризировать различ-

ные уровни и качества феноменов личного опыта множества людей и 

понимать связанность между собой различных черт характера. 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие темы:  

Место темперамента в структуре личности. Учение И.П. Павлова о 

темпераменте. Конституционная типология Э. Кречмера. Концепция 

темперамента Шелдона. Акцентуации характера (К. Леонгард). Соци-

ально психологическая характеристика типов акцентуации характера по 

А.Е. Личко. Классификация типов характеров в ортодоксальной психо-

аналитической традиции. Типология по О. Ранку. Типология, основан-

ная на клиническом материале О. Гросс и К. Юнг. Типологическая мо-

дель К. Юнга. Стиль жизни по Адлеру. Характерологические различия в 

концепции К. Хорни. Учение о характере. В. Райх. Физическая динами-

ка структуры характера. А. Лоуэн. Экзистенциональная психология 

И. Ялома. Проблемные клинические типы в групповой терапии. 

И. Ялома – часто встречающиеся поведенческие паттерны. Понятие со-

циального характера. Э. Фромм. Типологическая модель Э. Шострома. 

Исследование характерологических индивидуальных различий в теории 

черт. 16-факторный опросник Р. Кеттелла. Психологический портрет в 

разработке Д. Кейрси. 

1.2. Связь с другими дисциплинами 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как 

«Философия», «Общая психология», «Социальная психология».  
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1.3. Знания, умения, навыки, которые должен  
приобрести студент в результате изучения  

данного курса 

В результате изучения курса студент должен иметь представление: 

 об основных понятиях, проблемах, задачах и методах дифферен-

циальной психологии; 

 о профессиональных терминах, касающихся темы психологии 

индивидуальных различий; 

 об общепсихологических закономерностях, лежащих в основе 

индивидуальных свойств – темперамента, способностей, интеллекта, 

характера и стиля человека; 

 об индивидуальной специфике в организации психических про-

цессов – эмоций, памяти, внимания, мышления и сознания; 

 о наиболее известных концепциях как зарубежных, так и отече-

ственных исследователей.  

Должен уметь: 

 пользоваться психологической литературой и справочными по-

собиями; 

 проводить психологическое тестирование по различным методикам; 

Должен получить навыки: 

 определения индивидуальных особенностей человека с исполь-

зованием различных методик психологии индивидуальных различий; 

 проведения анализа и интерпретации результатов тестирования. 

1.4. Объем и сроки изучения курса 

Курс рассчитан на 73 часа, из них 32 часа лекционных занятий и 16 

часов практических занятий- для очной формы обучения; 

Курс рассчитан на 62 часа, из них лекций 6 часов, практических за-

нятий 4 часа, остальное самостоятельная работа студента – для заочной 

формы обучения. 

1.5. Основные виды занятий и особенности  
их проведения 

1.5.1. Лекционные занятия 

Проводятся в потоке. В лекционных занятиях отводиться время (5–

7 минут) для контрольных вопросов по темам курса в форме самостоя-

тельной работы. 
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1.5.2. Практические занятия 

Проводятся в потоке. Требуется самостоятельная подготовка сту-

дентов к практическим занятиям. На занятиях рассматриваются практи-

ческие аспекты психологии индивидуальных различий, а также прово-

дится анализ психологической литературы. Студенты должны проде-

монстрировать усвоение материла, отвечая на контрольные вопросы 

преподавателя. 

1.6. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной  
работы студентов при изучении курса 

Студенты получают темы для самостоятельной подготовки к прак-

тическим занятиям; выполняют внеаудиторные контрольные работы;  

1.7. Виды промежуточного и итогового контроля 

Промежуточный контроль проводиться в форме аттестации. Итого-

вый контроль осуществляется путем сдачи экзамена.  

Экзаменационные требования сводятся к следующему: 

 умение студента четко и ясно излагать ответы по вопросам в би-

лете; 

 ответить на дополнительно задаваемые вопросы преподавателя; 

 знания основной терминологии по предмету и использование ее в 

ответах. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Перечень тем лекционных занятий 

Тема 1. Место темперамента в структуре личности. Учение 

И.П. Павлова о темпераменте. 

Определение понятий «структура личности» и «темперамент». 

Общее понятие о темпераменте. 

Основные компоненты темперамента. 

История учений о типах темперамента. 

Психологическая характеристика типов темперамента. 

Темперамент и деятельность. 

Темперамент и характер. 

Теория условных рефлексов И.П. Павлова.  

Возбуждение и торможение, уравновешенность и подвижность. 

Типы нервной системы, или тип высшей нервной деятельности по 

И.П. Павлову: 

 сильный, уравновешенный, подвижный; 

 сильный, уравновешенный, инертный; 

 сильный, неуравновешенный; 

 слабый тип. 

Тема 2. Конституционная типология Э. Кречмера. Концепция 

темперамента Шелдона. 

Основные положения теории Э. Кречмера.  

Понятие конституции. 

Конституциональные типы. 

Связь конституции с психическими особенностями человека. 

Четыре конституциональных типа: 

 Лептосоматик  

 Пикник  

 Ателетик  

 Диспластик  

Связь конституциональных типов с типами темперамента: 

 шизотимик,  

 иксотимик, 

 циклотимик.  

Концепция темперамента Шелдона. 

Структура тела определяет темперамент по У. Шелдону. 

Три типа телосложения: 

 Эндоморфный (из эндодермы образуются преимущественно 

внутренние органы); 
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 Мезоморфный (из мезодермы образуется мышечная ткань); 

 Эктоморфный (из эктедермы развивается кожа и нервная ткань).  

Связь типов телосложения и типов темперамент по У. Шелдону:  

 висицетрония,  

 соматония,  

 церебротония. 

Анатомофизиологические особенности индивида влияние на них 

воспитания и общественной среды. 

Тема 3. Акцентуации характера (К. Леонгард). Социально пси-

хологическая характеристика типов акцентуации характера по 

А.Е. Личко. 

Классификация основана на оценке стиля общения человека с ок-

ружающим миром (К. Леонгард). 

1. Застревающий тип. 

2. Возбудимый тип. 

3. Демонстративный тип. 

4. Педантичный тип. 

5. Гипертивный тип. 

6. Дистимный тип. 

7. Циклоидный тип. 

8. Экзальтированный тип. 

9. Тревожный тип. 

10. Эмотивный тип. 

11. Экстравертированный тип. 

12. Интровертированный тип. 

Социально психологическая характеристика типов акцентуации ха-

рактера по А.Е. Личко. 

1. Гипертивный тип. 

2. Циклоидный тип. 

3. Лабильный тип. 

4. Астеноневротический тип. 

5. Сенситивный тип. 

6. Психастенический тип. 

7. Шизоидный тип. 

8. Эпилептоидный тип. 

9. Истероидный тип. 

10. Неустойчивый тип. 

11. Конформный тип. 



 9 

Тема 4. Классификация типов характеров в ортодоксальной 

психоаналитической традиции. 

Принципы классификации типов характеров в ортодоксальной пси-

хоаналитической традиции. 

 Оральный характер; 

 Анальный характер; 

 Фаллический характер; 

 Генитальный характер; 

 Уретральный характер; 

 Фаллический характер; 

 Генитальный характер.  

Тема 5. Типология по О. Ранку. 

Первичная травма физического отделения от материи при рожде-

нии. Инициация отделения как выражение собственной воли индивида 

вопреки пассивному и травматическому опыту, соответствующему воле 

других. 

Три стадии становления освобождения.  

Типы, соответствующие стадиям становления освобождения:  

 Средний человек, или нормальный, человек;  

 Невротик;  

 Творческий человек.  

Тема 6. Типология, основанная на клиническом материале  

О. Гросс и К. Юнг. Типологическая модель К. Юнга. 

Психологическая типология О. Гросса (1902).  

Типология К.Г. Юнга, субъективно-объективная ориентация, экст-

равертированный и интровертированный типы.  

Типология К.Г. Юнга и бессознательные установки.  

Типология К.Г. Юнга: 

 Экстравертный мыслительный тип; 

 Экстравертный Чувствующий тип; 

 Экстравертный ощущающий тип; 

 Экстраверный интуитивный тип; 

 Интровертный мыслительный тип; 

 Интровертный чувствующий тип; 

 Интровертный интуитивный тип; 

 Интроверный ощущающий тип. 

Тема 7. Стиль жизни по Адлеру 

Стилевая сфера: внешний контур. 

Типология стилевого поведения.  

Коррекция стиля жизни. 
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Фикционный финализм.  

Невроз.  

Лечение неврозов. Цели терапии.  

Тема 8. Характерологические различия в концепции К. Хорни. 

Структура характера по К. Хорни.  

Связь динамики формирования характера и невроза. 

«Базисная тревога», «невротические тенденции», «экстернализа-

ции».  

Основные виды направленности, возникающие у ребенка в борьбе с 

окружением.  

Уступчивый, агрессивный и обособленный типы. 

Тема 9. Учение о характере. В. Райх. 

Экономический подход психоанализа. 

Мышечный панцирь (броня) и индивидуальный паттерн защит и 

сопротивлений, образующий характер человека, телесно выраженный в 

наличии мышечных блоков, зажимов. 

Динамика становления характера по В. Райху.  

Переживание интенсивного телесного и сексуального оргазма как 

критерий здоровья. 

Типы характеров: 

 Истерический характер; 

 Компульсивный характер; 

 Фалически-нарциссический характер; 

 Пассивно-феминный; 

 Мазохисткий характер. 

Тема 10. Физическая динамика структуры характера. А. Лоуэн. 

Определение характера и эмоционального здоровья по А. Лоуэн. 

Аспекты структуры характера: 

 Оральный характер; 

 Мазохистский характер;  

 Истерический характер; 

 Фаллически-нарцистический характер; 

 Пассивно-женственный характер; 

 Шизофренический характер. 

Тема 11. Экзистенциальная психология. Р. Лейнг. 

Р. Лэйнг. Экзистенционально-феноменологические основания нау-

ки о личности. 

Понятие онтологически запущенной личности.  

Три формы онтологически незащищенной личности:  

 Поглощение;  
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 Взрыв;  

 Оцепенение и деперсонализация.  

Символика сна психотиков. 

Отличие от психоанализа З.Фрейда и его теории бессознательного.  

Воплощенное и невоплощенное «Я». Осознание индивидом своей 

субстанциональности.  

Внутреннее «Я» в шизоидном состоянии.  

Примеры.  

Тема 12. Экзистенциональная психология И. Ялома. Проблем-

ные клинические типы в групповой терапии. И. Ялома – часто 

встречающиеся поведенческие паттерны. 

Экзистенциональная психодинаминка. Общие характеристики.  

Две фундаментальные защиты от смерти: 

 Исключительность;  

 Конечный спаситель.  

Невротическое поведение.  

Шизофрения и страх смерти. 

Динамика шизофреника. 

Клинические типы в групповой терапии. Часто встречающиеся по-

веденческие паттерны: 

 Монополист;  

 Молчащий клиент; 

 Пациент наводящий скуку; 

 Отвергающий помощь нытик; 

 Психотик; 

 Шизоидный клиент; 

 Нарциссический клиент. 

Тема 13. Понятие социального характера. Э. Фромм. 

Причины насилия, человек как единственный биологический вид, 

который истребляет себе подобных. 

Учение о характере как о второй природе человека. Определение 

характера.  

Понятие специфических человеческих черт.  

Характер и социальный характер.  

Причины деструктивности. 

Определение некрофилии и ее проявление в ХХ веке. 

Пять способов соотношения себя с другими: 

 Восприимчивый характер;  

 Эксплуататорский характер;  

 Накопительский характер;  
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 Рыночный характер; 

 Продуктивный характер.  

Примеры: К. Денев (зависимый), М. Монро (рецептивный), Рок-

феллер, Форд (стяжательский). 

Тема 14. Типологическая модель Э. Шострома. 

Две базовые психологические установки современного человека: 

1. Типы манипуляторов:  

 Диктатор;  

 Тряпка (слабак); 

 Прилипала; 

 Хулиган; 

 Рубаха- парень;  

 Судья (Инквизитор);  

 Защитник (Адвокат).  

2. Типы актуализаторов: 

 Руководитель;  

 Сочувствующий; 

 Признательный; 

 Напористый; 

 Заботливый;  

 Выразитель;  

 Проводник.  

Тема 15. Исследование характерологических индивидуальных 

различий в теории черт. 

Основы характерологических индивидуальных различий в теории 

черт (Олпорт). 

Основной способ выделения черт. 

Тема 16. 16-факторный опросник Р. Кеттелла. Психологиче-

ский портрет в разработке Д. Кейрси. 

Краткое описание методики. 

Сфера применения опросника. 

Условия проведения методики. 

Обработка результатов. 

Шкалы валидности. 

Факторы А; В; С; D; E; G; H; I; L; M; N; O; Q1; Q2; Q3; Q4. 

Факторы второго порядка: 

 Экстравесия; 

 Тревожность; 

 Жесткая уравновешенность; 

 Независимость; 
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 Социопатия; 

 Другие факторы второго порядка. 

Побудительные структуры «эргов» или мотивационные факторы и 

их связь с чувствами.  

Типы темперамента в трактовке Д. Кейрси.  

Типы темперамента и психологические портреты по Д. Кейрси.  

Четыре типа темперамента, разделяющиеся на четыре психологи-

ческих портрета (или четырех пары предпочтений): 

 Е – экстраверсия и I – ннтроверсия; 

 Т – думание, логичность и Р – чувствование; 

 S – сенсорика и N – интуиция; 

 J – рассудительность и Р – импульсивность. 

Типы темперамента по Д.Кейрси: 

 SJ – Эпиметей;  

 SР – Дионисий;  

 NТ – Прометей;  

 NF – Аполлон.  

На основе древнегреческой и римской мифологии выделено четыре 

психологических портрета: 

 SJ (Эпиметей) – ISFJ, IISTJ, ESFJ, ESTJ; 

 SР (Дионисий) – ISFP, ISTP, ESFP, ESTP; 

 NT (Прометей) – INTJ, INTP, ENTP, ENTJ; 

 NF (Аполлон) – INFP, INFJ, ENFP, ENFJ. 

2.2. Перечень тем практических занятий 

Тема 1. Место темперамента в структуре личности. Учение 

И.П. Павлова о темпераменте.  

На данном практическом занятии студент должен знать следующее:  

Определение понятий «структура личности» и «темперамент». 

Общее понятие о темпераменте. 

Основные компоненты темперамента. 

История учений о типах темперамента. 

Психологическая характеристика типов темперамента. 

Темперамент и деятельность. 

Темперамент и характер. 

Физиогномическая система цюрихского ученого Иоганна Каспара 

Лафатера (1901 г.) 

Френология Франца Галля.  

Методы определения характера по почерку (Марк Аврелий Севе-

рин, Камилло, Лафатер и др.).  

Методы определения характера по И.П. Павлову.  
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Тема 2. Конституциональные типологии. Концепция темпера-

мента У. Шелдона. 

На данном практическом занятии студент должен знать следующее: 

Конституциональные типологии. 

Концепция темперамента У. Шелдона. 

Типы формирующегося характера по Э. Берну:  

 Висцеротонический (внутренние органы живота);  

 Эндоморф (внутренний); 

 Соматотонический (телесная ткань); 

 Мезоморф (средний); 

 Церебротонический (мозг); 

 Эктоморф (внешний).  

Тема 3. Акцентуация характера. Определение акцентуации ха-

рактера по тесту Леонгарда – Смишека. 

На данном практическом занятии студент должен знать следующее: 

Понятие акцентуации характера. 

Определение акцентуации характера по тесту Леонгарда – Смишека. 

Методика Г. Смишека.  

Обработка и анализ результатов тестирования. 

Профиль личности испытуемого. 

Тема 4. Классификация типов характеров в ортодоксальной 

психоаналитической традиции. Типологическая модель К. Юнга. 

На данном практическом занятии студент должен знать следующее: 

Характерологические типы в ортодоксальной психоаналитической 

традиции: оральный, анальный, уретральный, фаллический, гениталь-

ныйо, компульсивный, истерический, фобический, циклоидный, шизо-

идный и др. 

Типологическая модель К. Юнга. 

Определение экстраверсии и интроверсии в понятиях субъект-

объект. 

Биологическая особенность адаптации экстравертов и интровертов. 

Специфика энергии (еѐ сохранение, восполнение) у экстраверта и 

интроверта. 

Инстинкт по К. Юнгу. 

Тема 5. Стиль жизни по А. Адлеру. Характерологические раз-

личия в концепции К. Хорни. Учение о характере. В. Райх. Физиче-

ская динамика структуры характера. А. Лоуэн. 

На данном практическом занятии студент должен знать следующее: 

Стиль жизни по А. Адлеру. 

Характерологические различия в концепции К. Хорни.  
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Тема 6. Учение о характере. В. Райх. Физическая динамика 

структуры характера. А. Лоуэн. 

Учение о характере. В. Райх.  

Экономический подход психоанализа. 

1. Истерический характер. 

2. Компульсивный характер. 

3. Фалически-нарциссический характер. 

4. Компульсивный харктер – осторожная нерешительность. 

5. Пассивно-феминный  

6. Мазохисткий характер. 

Различия между генитальным характером и невротическим харак-

тером.  

Физическая динамика структуры характера. А.Лоуэн. 

Определение характера и эмоционального здоровья. 

Аспекты структуры характера: 

1. Оральный характер. 

2. Мазохистский характер.  

3. Истерический характер. 

4. Фаллически-нарцистический характер. 

5. Пассивно-женственный характер. 

6. Шизофренический характер. 

7. Шизоидный характер. 

Тема 7. Экзистенциальная психология. Р. Лейнг. Проблемные 

клинические типы в групповой терапии. И. Ялома. Э. Фромм. Со-

циальный характер. 

На данном практическом занятии студент должен знать следующее: 

Экзистенционально-феноменологические основания науки о лич-

ности по Р. Лейнгу. 

Три формы онтологически незащищенной личности:  

1. Поглощение  

2. Взрыв 

3. Оцепенение и деперсонализация. 

Символика сна психотиков. 

Воплощенное и невоплощенное Я.  

Внутреннее Я в шизоидном состоянии.  

Экзистенциональная психология И. Ялома. 

Экзистенциональная психодинаминка, общие характеристики.  

Две фундаментальные защиты от смерти: 

 Исключительность.  

 Конечный спаситель.  

Шизофрения и страх смерти. Динамика шизофреника. 
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Проблемные клинические типы в групповой терапии. И. Ялома – 

часто встречающиеся поведенческие паттерны. 

 Монополист;  

 Молчащий клиент; 

 Пациент наводящий скуку; 

 Отвергающий помощь нытик; 

 Психотик; 

 Шизоидный клиент; 

 Нарциссический клиент. 

Э. Фромм. Социальный характер. 

Человеческая природа по Фромму и Фрейду. 

Причины деструктивности человека. 

Основы и причины возникновения садизма. 

Определение некрофилии и ее проявления в ХХ веке. 

Поведение и мышление по Э. Фромму. 

Определение социального характера. 

Типология Фромма. 

Тема 8. Типология Шострома. Методика определения психоло-

гических портретов (тест Кейрси). Экспресс диагностика для опре-

деления социотипов по методу Мегеля – Овчарова. Исследование 

характерологических индивидуальных различий в теории черт. 16-

факторный опросник Р. Кеттелла. 

На данном практическом занятии студент должен знать следующее: 

Типология Шострома. 

Методика определения психологических портретов (тест Кейрси). 

Экспресс диагностика для определения социотипов по методу Мегеля – 

Овчарова. 

Анализ и интерпретация данных тестирования.  

Характерологические индивидуальные различия в теории черт 

Г. Олпорта.  

Общие и индивидуальные черты.  

Три типа индивидуальные диспозиций: кардинальные, центральные 

и вторичные диспозиции.  

Основной способ выделения черт.  

16-факторный опросник Р.Кеттелла. 

Краткое описание методики. 

Сфера применения опросника. 

Условия проведения методики. 

Обработка результатов. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

Данная методика предназначена для подготовки студентов к само-

стоятельному изучению учебного курса с целью обеспечения методиче-

ских рекомендаций по изучению данной дисциплины. Задача методики 

заключается в обеспечении эффективности самостоятельной работы 

студентов:  

с литературой: учебно-теоретической, учебно-практической, на ос-

нове рациональной организации ее изучения; 

при подготовке к семинарским занятиям; 

при подготовке к проверке знаний. 

Изучение курса состоит из курса лекций и цикла практических за-

нятий. При подготовке к семинарским занятиям и проверке знаний сту-

денты также должны вести самостоятельную работу с литературой: 

учебно-теоретической и учебно-практической. 

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ  
студентов по курсу 

Изучая дисциплину, студенты всех форм обучения выполняют са-

мостоятельную работу в виде контрольной работы. 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

1. 16-факторный опросник Р. Кеттелла. 

2. А. Лазурский. «Классификация личности». 

3. Акцентуация характера. 

4. Исследование характерологических индивидуальных различий в 

теории черт. 

5. Классификация типов личности А.Ф. Лазурского.  

6. Классификация типов характеров в ортодоксальной психоанали-

тической традиции. 

7. Конституционная типология Э. Кречмера. 

8. Концепция темперамента У. Шелдона. 

9. Место темперамента в структуре личности. 

10. Определение акцентуации характера по тесту Леонгарда – 

Смишека. 

11. Понятие социального характера. Э. Фромм. 

12. Проблемные клинические типы в групповой терапии. 

И. Ялома – часто встречающиеся поведенческие паттерны. 
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13. Психологический портрет в разработке Д. Кейрси. 

14. Психология половых различий. 

15. Роль наследственности и среды в формировании индивидуаль-

ных различий. 

16. Социально психологическая характеристика типов акцентуации 

характера по А.Е. Личко. 

17. Стиль жизни по А. Адлеру. 

18. Структура личности по Айзенку. 

19. Типологическая модель К. Юнга. 

20. Типологическая модель Э. Шострома. 

21. Типология Майерс – Бриггс. 

22. Типология по О. Ранку.  

23. Типология, основанная на клиническом материале О. Гросс и 

К. Юнг. 

24. Учение И.П. Павлова о темпераменте. 

25. Учение о характере. В. Райх. 

26. Физическая динамика структуры характера. А. Лоуэн. 

27. Характерологические различия в концепции К. Хорни. 

28. Экзистенциальная психология. Р. Лейнг. Типология. 

29. Экзистенциональная психология И. Ялома. Типология. 

3.2. Рекомендации по выполнению контрольных работ 

 выбрать тему контрольной работы; 

 ознакомиться со списком рекомендованной литературы; 

 ознакомиться с дополнительными источниками, раскрывающими 

данный вопрос; 

 обозначить цель, главы и содержание работы; 

 в соответствии с требованиями по написанию контрольных работ 

оформить работу; 

 сдать работу за три недели до начала сессии; 

 подготовиться к защите контрольной работы (четко представ-

лять – цель исследования, выводы по главам и общий вывод по рас-

сматриваемой теме). 

3.3. Методы работы с литературой 

Данный методический материал обеспечивает рациональную орга-

низацию самостоятельной работы студентов на основе систематизиро-

ванной информации по темам учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины «Психология индивидуальных 

различий», для того чтобы овладеть основами курса, необходимо полу-

чить понятия об основных психологических типологиях. Данные вопро-

сы рассматриваются в книгах: «Психологическая типология». Хресто-

матия. М.: 2000; «Психология индивидуальных различий». Под ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000; Либин А.В. «Диф-

ференциальная психология». М.: 2000. В данных источниках представ-

лены основные психологические и психофизиологические.  

Дополнить свои знания и обогатить их поможет список дополни-

тельной литературы, представленный ниже, в который вошли книги 

известных отечественных и зарубежных авторов. 

3.4. Обзор рекомендованной литературы 

При подготовке к практическим занятиям студент должен ознако-

миться с основными источниками: «Психологическая типология». Хре-

стоматия. М.: 2000; «Психология индивидуальных различий». Под ред. 

Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000; Либин А.В. «Диф-

ференциальная психология». М.: 2000. Данные академические издания 

содержат краткий обзор тем данного курса в доступной форме.  

Для получения углубленных знаний по темам курса студентам не-

обходимо ознакомится с работами отечественных и зарубежных авто-

ров. Перечень рекомендуемых изданий приведен в списке дополнитель-

ной литературы. Работа с данными первоисточниками необходима для 

формирования у студентов понятийного аппарата и позволит им легко 

ориентироваться в многообразии психологических типологий. 

При подготовке студента к вопросам темы №1 студенты должны 

обратить внимание на следующие издания:  

«Психология индивидуальных различий». Под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000, Гл. 1, статья И.П. Павлова Об-

щие типы высшей нервной деятельности животных и человека является 

основной при освещении данной темы, статьи Б.М. Теплова, 

С.Л. Рубинштейна и В.Д. Небылицына помогут студентам расширить 

свои знания о месте темперамента в структуре личности. 

Либин А.В. «Дифференциальная психология». М.: 2000, Гл. 5. Тем-

перамент – психобиологическая основа личности, в которой дается ис-

торико-психологический анализ понятия темперамента, рассматривают-

ся телесные проявления темперамента, дается понятие статуса темпера-

мента в структуре индивидуальных свойств человека. 
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При подготовке студента к вопросам темы № 2 студенты должны 

обратить внимание на следующие издания: 

«Психология индивидуальных различий». Под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000, Ч. 3. Типологии и акцентуации 

характера, статьи Э. Кречмера Строение тела и характер, У. Шелдона 

Анализ конституциональных различий по биографическим данным и 

Ю.Б. Гиппенрейтера и В.Я. Романова Психология конституциональных 

различий у У. Шелдона, которые являются основными первоисточни-

ками по данной теме. 

Либин А.В. «Дифференциальная психология». М.: 2000, Гл. 10. Ие-

рархическая модель индивидуальности человека предлагает системный 

анализ иерархии индивидуальных различий. 

«Психологическая типология». Хрестоматия. М.: 2000, Ч. 2. Меди-

ко-психологические модели, статьи Э. Кречмера Строение тела и харак-

тер, и У. Шелдона Психология конституциональных различий дают 

полное представление о типологии конституциональных различий. 

При подготовке студента к вопросам темы № 3 студенты должны 

обратить внимание на следующие издания: 

«Психология индивидуальных различий». Под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000, Часть 3 Типологии и акцентуа-

ции характера, статьи К. Леонгард Акцентуированные личности, 

А.Е. Личко Определение понятий «психопатии» и «акцентуации харак-

тера», А.Е. Личко Типы психопатий наиболее полно раскрывают поня-

тия акцентуации характера и акцентуированной личности.  

«Психологическая типология». Хрестоматия. М.: 2000, Ч. 3. Мно-

гомерность характера, статья К. Леонгарда Акцентуированная личность. 

При подготовке студента к вопросам темы № 4 студенты должны 

обратить внимание на следующие издания: 

«Психология индивидуальных различий». Под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000, Ч. 3. Типологии и акцентуации 

характера, в работах З. Фрейда Психоанализ и учение о характере, 

К. Юнга Психологические типы даны психоаналитические типологии 

характера. 

Либин А.В. «Дифференциальная психология». М.: 2000, в Гл. 9. 

Личностные различия подробно освещены понятия экстраверсии и ин-

троверсии, активности, социабельности и эмоциональности.  

Студентам рекомендуется ознакомиться с работой К. Юнга «Пси-

хологические типы», М.: Ювента, 1995, в которой наиболее полно пред-

ставлена глубинная типология К. Юнга.  

При подготовке студента к вопросам темы № 5 студенты должны 

обратить внимание на следующие издания: 

«Психология индивидуальных различий». Под ред. Ю.Б. Гиппен-

рейтер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000, Ч. 1. Основные понятия, задачи, 
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проблемы и методы дифференциальной психологии, в работе А. Адлера 

Стиль жизни изложена психологическая типология А. Адлера.  

Либин А.В. «Дифференциальная психология». М.: 2000, в Гл. 7. 

Стиль человека: способы взаимодействия с миром описаны объясни-

тельные концепции и интерпретации стилевых параметров. 

Характерологическая концепция Карен Хорни изложена в работах: 

Хорни К. «Женская психология», М.: 1993, Хорни К. «Невротическая 

личность нашего времени» М.: 1993. 

При подготовке студента к вопросам темы № 6 студенты должны 

обратить внимание на следующие издания: 

«Психологическая типология». Хрестоматия. М.: 2000, Часть 2 Ме-

дико-психологические модели, в работе А.Лоуэна Анализ характера 

изложена телесно-ориентированная типология А.Лоуэна. 

Типология В. Райха изложена в его работах: Райх В. «Типология 

характера» М.: Апрель-Пресс, 2000, и «Функция оргазма», СПб.: Уни-

версальная книга, 1997. 

При подготовке студента к вопросам темы № 7 студенты должны 

обратить внимание на следующие издания: 

Психология индивидуальных различий». Под ред. Ю.Б. Гиппенрей-

тер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000, Ч. 3. Типология и акцентуация ха-

рактера, в работе Э.Фромма Характер дана типология характера Эриха 

Фромма.  

В книге Фромм Э. «Анатомия человеческой деструктивности». М.: 

1994 даются определения характера, социального характера, продук-

тивного и непродуктивного типов. 

В книге Лэйнг Р. «Разделенное Я». К.: 1995, излагаются особенно-

сти характера современного человека. 

При подготовке студента к вопросам темы № 8 студенты должны 

обратить внимание на следующие издания: 

«Психологическая типология». Хрестоматия. М.: 2000, Ч. 3. Мно-

гомерность характера, выдержка из работы Э.Шострома «Анти-

Карнеги» Манипулятивные характеры содержит краткое описание ти-

пологии Шостома. 

В книге Батаршев А.В. «Типология характера и личности: Практи-

ческое руководство по психологической диагностике», М.: Изд-во Ин-

ститута Психотерапии, 2001, дана методика определения психологиче-

ских портретов (тест Кейрси) и экспресс диагностика определения со-

циотипов по методу Мигеля – Очарова. 

В процессе изучения дисциплины «Психология индивидуальных 

различий» необходимо, чтобы студенты получили наиболее полное 

представление об основных системах типологической классификации 

конституциональных и физиологических различий, типологиях харак-
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тера и личности, а также научились работать с литературой. Данные 

вопросы рассматриваются в следующих книгах:  

1. Либин А.В. «Дифференциальная психология». М.: 2000. Это 

первое отечественное пособие по дифференциальной психологии. В 

доступной форме излагаются основы анализа индивидуальных, группо-

вых и типологических различий между людьми, проявляющихся в спе-

цифике организации нервной системы и психических процессов, интел-

лекта и сознания, в разнообразных чертах личности и поведения. В кни-

ге описываются ключевые понятия раздела индивидуальной психоло-

гии, посвященных изучению половых и возрастных особенностей, па-

топсихологических нарушений, личностных деформаций, специфике 

детского развития и стилей родительского воспитания. 

2. «Психология индивидуальных различий». Под ред. Ю.Б. Гип-

пенрейтер и В.Я. Романова. М.: Черо, 2000. В книге рассматриваются 

основные понятия, задачи, проблемы и методы дифференциальной пси-

хологии, способности, темперамент, характер, типологии и акцентуа-

ции. Книга дополнена отрывками работ отечественных и зарубежных 

специалистов в области психологии и психологии индивидуальных раз-

личий.  

3. «Психологическая типология». Хрестоматия. М.: 2000. Эта кни-

га позволяет познакомиться с теоретические основания дифференци-

альной психологии (И. Кант, Э. Фромм, Э. Мейли, Р. Мэй), методико-

психологические модели (А.Ф. Лазурский, Э. Кречмер, У. Шелдон, 

А. Лоуэн) и многомерность характера (К. Юнг, Э. Фромм, К. Леонгард, 

Н.А. Государев, Ф.Е. Василюк, Э. Шостром, А. Харрисон и Р. Брамсон). 

Дальнейшее совершенствование знаний в области психологии ин-

дивидуальных различий предполагает самостоятельную работу с перво-

источниками, указанными в списке дополнительной литературы, что 

позволит студентам сформировать хороший понятийный аппарат и 

структурировать знания. В данный список включены работы известных 

отечественных и зарубежных авторов, внесших большой вклад в изуче-

ние как теоретической, так и практической стороны дифференциальной 

психологии. 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки 
качества освоения дисциплины  

(для всех форм обучения) 

Тема 1.  

1. Дайте определение понятий «структура личности» и «темпера-

мент». 

2. Сформулируйте общее понятие о темпераменте. 
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3. Укажите основные компоненты темперамента. 

4. Дайте психологическую характеристику типов темперамента. 

5. Как связаны темперамент и деятельность, темперамент и характер? 

6. Кратко сформулируйте теорию условных рефлексов И.П. Павлова.  

7. Что такое возбуждение и торможение, уравновешенность и под-

вижность? 

8. Укажите типы нервной системы, или типы высшей нервной дея-

тельности по И.П. Павлову и охарактеризуйте каждый из них. 

Тема 2. 

1. Опишите основные положения теории Э. Кречмера.  

2. Дайте определение конституции. 

3. Опишите конституциональные типы. Рассмотрите связь консти-

туции с психическими особенностями человека. 

4. Укажите четыре конституциональных типа и дайте им характе-

ристику. 

5. Охарактеризуйте связь конституциональных типов с типами 

темперамента.  

6. Как связаны структура тела и темперамент по У. Шелдону? 

7. Охарактеризуйте три типа телосложения. 

8. Опишите классификацию типов связи телосложения и типов 

темперамент по У. Шелдону.  

9. Дайте краткую характеристику анатомофизиологическим особен-

ностям индивида и влиянию на них воспитания и общественной среды. 

Тема 3. 

1. На чем основана классификация К. Леонгарда? 

2. Укажите все типы (по К. Леонгарду) и дайте им характеристику. 

3. Опишите принципы образования социально-психологических 

типов акцентуации характера по А.Е. Личко. 

4. Укажите все типы (по А.Е. Личко) и дайте им характеристику. 

Тема 4. 

1. Что такое идолы познания по Ф. Бэкону? 

2. Укажите принципы классификации типов характеров в ортодок-

сальной психоаналитической традиции. 

3. Укажите все типы характеров и кратко опишите каждый из них. 

Тема 5.  

1. Что такое первичная травма физического отделения от материи 

при рождении? 

2. Опишите три стадии становления освобождения.  
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3. Укажите типы, соответствующие стадиям становления освобож-

дения и дайте им характеристику.  

Тема 6.  

1. На чем основана типология К.Г. Юнга?  

2. Дайте характеристику экстравертированному и интровертиро-

ванному типам.  

3. Какую роль играют бессознательные установки в типологии 

К.Г. Юнга.  

4. Укажите все типы характеров (по К. Юнгу) и кратко опишите 

каждый из них. 

Тема 7.  

1. Что такое стилевая сфера и внешний контур? 

2. Опишите типологию стилевого поведения.  

3. Что такое коррекция стиля жизни и фикционный финализм?  

4. Что такое невроз, и какие методы лечения неврозов предлагает 

А. Адлер?  

Тема 8.  

1. Опишите структуру характера по К. Хорни.  

2. Что такое «базисная тревога», «невротические тенденции», «экс-

тернализации»?  

3. Опишите основные виды направленности, возникающие у ре-

бенка в борьбе с окружением.  

Тема 9.  

1. Что такое мышечный панцирь (броня) и индивидуальный пат-

терн защит и сопротивлений?  

2. Опишите динамику становления характера по В. Райху.  

3. Укажите все типы характеров (по В. Райху) и кратко опишите 

каждый из них. 

Тема 10.  

1. Дайте определения характера и эмоционального здоровья по 

А. Лоуэн. 

2. Каковы аспекты структуры характера, укажите все типы харак-

теров и кратко опишите каждый из них? 

Тема 11.  

1. Дайте определение онтологически запущенной личности по 

Р. Лэйнгу.  

2. Опишите три формы онтологически незащищенной личности.  
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3. Кратко опишите отличия экзистенционального подхода от пси-

хоанализа З. Фрейда и его теории бессознательного.  

4. Что такое воплощенное и невоплощенное «Я»?  

Тема 12.  

1. Что такое экзистенциональная психодинаминка и каковы ее ха-

рактеристики?  

2. Опишите две фундаментальные защиты от смерти. 

3. Что такое невротическое поведение?  

4. Кратко опишите клинические типы и часто встречающиеся пове-

денческие паттерны (по И. Ялому) в групповой терапии.  

Тема 13.  

1. Как вы понимаете выражение – характер это вторая природа че-

ловека? Дайте определение характера.  

2. Что такое специфика человеческих черт?  

3. Что такое характер и социальный характер?  

4. В чем заключаются причины деструктивности? 

5. Опишите пять способов соотношения себя с другими. 

Тема 14.  

1. Назовите две базовые психологические установки современного 

человека (по Э. Шострому). 

2. Назовите все типы манипуляторов и актуализаторов, дайте им 

краткую характеристику. 

Тема 15.  

1. На чем основана типология характерологических индивидуаль-

ных различий в теории черт. 

2. Охарактеризуйте основной способ выделения черт. 

Тема 16.  

1. Какова сфера применения 16-ти факторного опросника Р. Кеттелла? 

2. Опишите условия проведения методики. 

3. Как производится обработка результатов? 

4. Что такое факторы первого и второго порядка? Дайте краткие ха-

рактеристики факторов. 

5. Назовите типы темперамента и психологические портреты по 

Д. Кейрси.  

6. Кратко охарактеризуйте четыре типа темперамента по (Д. Кейрси).  

7. Кратко охарактеризуйте четыре пары предпочтений по (Д. Кейрси). 

8. Кратко охарактеризуйте четыре психологических портрета (по 

Д. Кейрси). 
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