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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология нейродинамических и 

психодинамических особенностей индивидуальности» являются  формирование  

компетенций для эффективного овладения студентами надежными «технологиями» сбора 

данных, их содержательной интерпретации, математической оценки корреляционных 

зависимостей, факторных структур нейродинамических и психодинамических свойств 

целостной системы индивидуальности человека. 

Основные задачи дисциплины: 

 выработать умение у студентов-психологов успешно обнаруживать и 

интерпретировать сложные, многоуровневые взаимосвязи биологически 

детерминированных свойств в целостной структуре индивидуальности. 

 расширить представления студентов о специфике функционирования индивидных 

свойств в структуре индивидуальности, их внутренней взаимосвязи.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология нейродинамических и психодинамических особенностей 

индивидуальности»  относится к вариативной  части,  дисциплина по выбору  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология (специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия») и 

изучается в 4 семестре. Зачет  в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин: «Общая психология» (1,2,3 семестр), 

«Дифференциальная психология» (3 семестр), «Социальная психология» (2,3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-  «Личностные расстройства» (7 семестр) 

-  «Нейропсихология» (6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 



ПК-13 

способностью 

выбирать и 

применять 

клинико-

психологические 

технологии, 

позволяющие 

осуществлять 

решение новых 

задач в 

различных 

областях  

профессионально

й практики 

исследования 

структуры и генеза 

личности и интеллекта, 

личностно-

теоретических 

парадигм, - структуру 

индивидуально-

психологических 

особенностей человека,  

- роль средовых и 

генетических факторов 

в их происхождении,  

 

применять эти 

знания для 

критического 

анализа теорий 

личности, в 

практической 

деятельности;  

 

- способностью 

выбирать и 

применять клинико-

психологические 

технологии; 

 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПКВ-3 

готовностью  к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

психических 

процессов и 

свойств в норме и 

патологии 

- влияние 

индивидуально-

психологических 

особенностей на 

характер развития, 

обучения, 

деятельности, 

межличностного 

взаимодействия 

- применять 

психологическую 

диагностику, для 

прогнозирования 

изменений 

навыками 

наблюдения 

динамики уровня 

развития 

психических 

процессов и свойств 

в норме и патологии 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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4 Раздел 1. Психология 

индивидуальных различий 

2 8       6 

4 Раздел 2. Проблема исследования 

индивидуальности в психологии 

4 18    2   4 

4 Раздел 3. Психодинамические 6 6    2   4 



особенности индивидуальности 

4 Раздел 4. Анализ линейных и 

нелинейных связей между 

показателями свойств в структуре 

индивидуальности 

 4       6 

 Промежуточная аттестация: зачет          

 Итого по дисциплине:  12 36    4   20 

Часов 72 Зач.ед. 2 52  20 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

ПКВ-3 Раздел 1. Психология 

индивидуальных различий 

 

ПКВ-3 Тема 1. Психология 

индивидуальных различий 

как область знания 

Предмет психологии индивидуальных 

различий. Место психологии 

индивидуальных различий среди 

других психологических дисциплин. 

Возникновение психологии 

индивидуальных различий как 

самостоятельной области знания. 

Направления исследований в 

современной психологии 

индивидуальных различий  

ПКВ-3 Тема 2. Психологические 

типы 

Первые попытки выделения 

психологических типов. Построение 

психологических типологий. Типология 

темпераментов И.Канта и В.Вундта; 

Типологии, основанные на 

клиническом материале (О. Гросс и К. 

Юнг); Выделение биологических основ 

психологических свойств (типология 

Кречмера). Объединение типологий 

Кречмера и Юнга. Соматотипирование 

ПКВ-3 Тема 3. Черты как элементы 

индивидуальности 

Понятие черт в психологии. Способы 

выделения черт: Концептуализация. 

Выделение черт на основании 

семантического сходства. Факторно-

аналитическое выделение черт. 

Исследование индивидуальных 

различий в теории черт. 

ПКВ-3 Тема 4. 

Психофизиологические 

основы индивидуальных 

различий. 

Выделение свойств нервной системы в 

структуре психофизиологических 

характеристик. Свойства нервной 

системы и динамические параметры 

деятельности. Психофизиологические 

характеристики и успешность 



деятельности. Роль активации в связях 

психофизиологических характеристик с 

психологическими. 

ПКВ-3 Тема 5. Роль 

наследственности и среды в 

формировании 

индивидуальных различий 

Основные понятия и методы 

исследования. Экспериментальные 

исследования природы 

индивидуальных различий. 

Взаимодействие генотипа и среды.  

ПКВ-3 Раздел 2. Проблема 

исследования 

индивидуальности в 

психологии 

 

ПКВ-3 Тема 6. Нейродинамические 

особенности 

индивидуальности. 

 

Приемы изучения нейродинамических 

свойств индивидуальности. 

отличительные особенности 

исследования нейродинамического 

уровня при интегративном 

исследовании индивидуальности.  

ПКВ-3 Тема 7. Установление 

качества и степени 

выраженности свойств 

нейродинамического уровня 

индивидуальности  

 

Соотношение и взаимосвязь свойств 

общего и специального типов нервной 

системы в системе интегральной 

индивидуальности человека.  

Характеристика нейродинамических 

особенностей в концепции В.С. 

Мерлина. Подход к оценке 

нейрофизиологических характеристик 

личности Я. Стреляу. Теория системной 

динамической локализации высших 

психических функций. 

Нейропсихологические исследования 

А.Р. Лурия. Способы анализа 

нейродинамики в исследовании Э.Г. 

Симерницкой. 

ПКВ-3 Тема 8. Модель изучения 

индивидуальности в работах 

С.Л. Рубинштейна. 

Психические процессы и личность. 

Понятие о личности. Способности и 

характер 

ПКВ-3 Тема 9. Комплексный подход 

к исследованию 

индивидуальности в трудах 

Б.Г. Ананьева 

Введение и классификация по Ананьеву 

Б.Г. «Индивид». Классификации по 

Ананьеву Б.Г. «Личность», «Субъект 

деятельности». Классификация по 

Ананьеву Б.Г. «Индивидуальность 

ПКВ-3 Тема 10. Понятие об 

индивидуальности в 

исследованиях А.В. 

Брушлинского.  

Категория субъекта. Континуально-

генетический (недизъюнктивный) 

метод исследования человека и его 

психики. Основные положения теории 

психического. 

ПКВ-3 Тема 11. Интегративный 

подход к исследованию 

индивидуальности В.С. 

Мерлина 

Место и роль интегральной 

индивидуальности в современной 

науке. Способы интеграции наук о 

человеке. Редукционизм и интегратизм 

в познании индивидуальности. Пути 

исследования ИИ. Аддитивная и 



неаддитивная стратегия исследования. 

Критерии иерархии и пути 

распознавания уровней ИИ. 

Практическое значение теории ИИ. 

ПКВ-3 Тема 12. Нейродинамические 

особенности 

индивидуальности 

Конституция и психические 

особенности. Нейродинамические 

свойства человека. Темперамент. 

Характер. Способности 

ПКВ-3 Тема 13. Характеристика 

нейродинамических 

особенностей в концепции 

В.С. Мерлина.  

Нейродинамические свойства. Характер 

в системе интегральной 

индивидуальности. Способности в 

системе интегральной 

индивидуальности 

ПКВ-3 Тема 14. Подход к оценке 

нейрофизиологических 

характеристик личности Я. 

Стреляу.  

Тип нервной системы и темперпиент. 

Методика Я. Стреляу 

ПКВ-3 Тема 15. Теория системной 

динамической локализации 

высших психических 

функций.  

Положение о системном строении ВПФ 

и их системной мозговой организации. 

Закономерности формирования ВПФ. 

 

ПКВ-3 Тема 16. 

Нейропсихологические 

исследования А.Р. Лурия. 

Исторический аспект нейропсихологии. 

Анатомические и физиологические 

данные о неравнозначности полушарий. 

ПК-13 

ПКВ-3 
Раздел 3. 

Психодинамические 

особенности 

индивидуальности 

 

ПК-13 

ПКВ-3 

Тема 17. Классификация 

подходов к исследованию 

темперамента.  

 

Общая характеристика развития 

психодинамических свойств личности.  

Специальная теория индивидуальности 

В.М. Русалова. Взаимосвязь 

психодинамических особенностей и 

свойств характера. Типология и 

психодиагностика темперамента. 

Подход к изучению темперамента в 

пермской психофизиологической школе 

(В.С. Мерлин, А.И. Щебетенко).  

ПК-13 

ПКВ-3 

Тема 18. 

Психодинамические 

особенности 

индивидуальности 

Характеристика основных показателей 

психодинамики при интегративном 

исследовании темперамента. 

Своеобразие соотношения 

психодинамических и личностных 

характеристик по В.С. Мерлину. 

ПК-13 

ПКВ-3 

Тема 19. Взаимосвязь 

психодинамических 

особенностей и свойств 

характера. 

Подход к исследованию 

индивидуальности. Б.Н. Смирнова.  

Представления об индивидуальности Г. 

Айзенка. Понятие полиморфной 

индивидуальности  в исследованиях 

В.В. Белоуса. Способы 

экспериментального исследования 

психодинамического уровня. 



ПК-13 

ПКВ-3 

Тема 20. Специальная теория 

индивидуальности В.М. 

Русалова.  

Специальная теория индивидуальности 

В.М.Русалова. История взглядов на 

темперамент: основные выводы. 

Современные исследования в области 

темперамента 

ПК-13 

ПКВ-3 

Тема 21. Пермская 

психофизиологическая 

школа (В.С. Мерлин, А.И. 

Щебетенко). 

Свойства темперамента. Основные 

исследования учеников В.С.Мерлина 

ПК-13 

ПКВ-3 

Тема 22. Исследование 

характера 

Общие идеи типологии характеров. 

Околоклинические типологии 

характера. Психологические типологии 

характера. Проблемы исследования 

характера 

ПК-13 

ПКВ-3 
Раздел 4. Анализ линейных 

и нелинейных связей 

между показателями 

свойств в структуре 

индивидуальности 

 

ПК-13 

ПКВ-3 

 Тема 23. Способы 

математического анализа 

линейных и нелинейных 

связей между показателями 

свойств в структуре 

интегральной 

индивидуальности. 

 

Возможности использования 

корреляционного исследования для 

анализа линейных связей в структуре 

индивидуальности. Основы факторного 

анализа эмпирических данных о 

взаимосвязи разноуровневых 

показателей свойств индивидуальности. 

Кластерный и таксономический анализ 

в исследовании особенностей 

структуры интегральной 

индивидуальности. 

ПК-13 

ПКВ-3 

Тема 24. Соотношение 

«внешней» и «внутренней» 

детерминации в 

формировании интегральной 

индивидуальности. 

 

Влияние мотивационной сферы 

личности, ценностных ориентации, 

уровня самоактуализации на 

особенности формирования 

интегральной индивидуальности. 

Влияние социума, условий семейного 

воспитания и этнических особенностей 

на становление интегральной 

индивидуальности 

 

 

 


