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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Психология личности и индивидуальных различий» 

являются: 

 формирование представлений об основных факторах развития индивидуальности, о 

соотношении дифференциально-психологического подхода к психике человека с 

общепсихологическим, разделении номотетического и  идиографического познания;  

 усвоение знаний о структуре индивидуальности и тех взаимосвязях, которые 

существуют между ее различными уровнями; об основных приемах 

методологического анализа индивидуальных свойств и содержания новых понятий 

психологии индивидуальных различий; 

 формирование навыков решения диагностических и психокоррекционных задач 

практической психологии, а также реализации индивидуального подхода в 

коммуникациях различного содержания. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности методологии современной психологии личности и 

индивидуальных различий, владеть терминологией зарубежной и отечественной 

психологии индивидуальности, специфику коммуникации с учетом индивидуальных 

различий, идентифицировать гендерные и типологические особенности человека.  

 Уметь организовывать исследование индивидуальности, владеть методологией 

обоснования и изучения индивидуально-личностных качеств, оценивать пригодность 

диагностических приемов и методов, оценивать риски и ресурсы развития 

индивидуальности.  

 Иметь навыки диагностики индивидуальных особенностей, оценки соответствия 

норм, прогноза развития индивидуальности и выработки рекомендаций относительно 

дружественной среды для развития личности.  

 

Для направления 37.03.01 «Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научно-исследовательский семинар (1 г/о), «Психология развития», «Анатомия и 

физиология центральной нервной системы», «Когнитивная психология» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 Иметь представление о психологии личности как науке, о специфике 

естественнонаучного и гуманитарного способов познания. 

 Иметь представление об индивидуальности человека. 

 Владеть навыками обобщения информации на разных уровнях. 

Иметь навыки поиска и анализа научной литературы, реферирования нужных 

источников, их сопоставления и критического анализа.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Основы индивидуального психологического 

консультирования, Теории личности, Клиническая психология. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Индивидуальное, общее, типологическое в психике человека. Этапы познания 

личности 
Психология личности и индивидуальных различий как наука. Области пересечения с 

другими науками, роль в практической психологии. Этапы развития психологии 

индивидуальных различий. Принципы изучения личности: развития, системности, 

детерминизма, дополнительности. Унификаторы и диверсификаторы, номотетическое и 

идиографическое знание. Практическая и академическая психология личности. Донаучный 

этап, естественнонаучный и гуманитарный периоды. Взаимодействие научных парадигм. 

Донаучное знание (краниоскопия, характерология, графология, физиогномика). Предпосылки 

превращения психологии индивидуальных различий в отдельную науку. Понятие 

психологической нормы. Направления дифференциально-психологических исследований 

 

Тема 2. Методы изучения личности и индивидуальности 

Особенности психологических фактов. Герменевтика, измерение, воздействие в 

психологии личности. Классификация методов психологии личности и дифференциальной 

психологии. Группа общенаучных методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Достоинства и недостатки методов. Психогенетические методы: генеалогический 

(геносоциограмма), метод приемных детей, близнецовый. Исторические методы (методы 

анализа документов): биографический, дневниковый, автобиография. Собственно 

психологические методы: интроспективные, психофизиологические, социально-

психологические, возрастнопсихологические, анализ продуктов деятельности, тестирование, 

психосемантические, психотерапевтические. L, T, Q-данные. Приемы и способы научной 

классификации.  

 

Тема 3. Факторы развития индивидуальности. Влияние среды на индивидуальность 

человека 

Взаимодействие среды и наследственности. Биогенетические, социогенетические, 

двухфакторные теории; учение Л.С.Выготского. Современное понимание наследственности и 

среды. Социальная наследуемость; содержание и критика понятия. Теория вероятностного 

эпигенеза Г.Гилберта. Экосоциальная теория У.Бронфенбреннера. Понятие среды в различных 

дисциплинах, свойства среды (М.Черноушек). Понятие допущений (affordances) Дж. Гибсона. 

Особенности современной цивилизации и их влияние на развитие личности (К.Лоренц). 

Дружественность среды. 

 

Тема 4. Структура индивидуальности 
Индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. Структура индивидуальности в 

различных подходах. Нейрогенетический, формально-динамический, предметно-



 

 

содержательный, духовно-мировоззренческий, нарративный уровни индивидуальности. 

Дифференциальная психофизиология как научная база психологии индивидуальных различий. 

Понятие примативности. Свойства нервной системы. Специальная теория интегральной 

индивидуальности (В.М.Русалов). 

 

Тема 5. Индивидные свойства: асимметрия полушарий, психология темперамента 

Асимметрия полушарий и ее проявления. Понятия церебрального доминирования и 

доминирования руки. Формирование асимметрии в онтогенезе. Факторы асимметрии, 

«правополушарные» и «левополушарные» функции. Темперамент как свойство 

индивидуальности. Гуморальные, конституциональные и психологические теории. 

Конституциональная гипотеза. Типологии В.Вундта, И.Канта, Э.Кречмера, У.Шелдона, Я. 

Стреляу, В.М.Русалова. Адаптивный смысл и предназначение асимметрии полушарий и 

темперамента как индивидуальных свойств. 

 

Тема 6. Психология характера 

Место характера в структуре индивидуальности. Соотношение характера и темперамента. 

Психология характера в работах А.Ф.Лазурского. Понятия экзо- и эндопсихики. Типология 

характера Г. Хейманса-Р.ЛеСенна. Активность, эмоциональность и первичность-вторичность 

как основания для выделения типов. Характер как ответ личности на фрустрации. Понятие 

акцентуации характера, их развитие. Взгляды К.Леонгарда, А.Е.Личко. Неврозы и психопатии – 

триада П.Б.Ганнушкина-О.В.Кербикова. Формирование характера. Родительскитй стиль 

воспитания и акцентуации характера (Э.Г.Эйдемиллер-В.В.Юстицкис). 

 

 Тема 7. Психология способностей 

Способности в структуре индивидуальности. Теории способностей. Структура (задатки и 

операции) и характеристики (качество, уровень) способностей. Сензитивные периоды. 

Исследования интеллектуальных способностей. Источники вариативности интеллектуальных 

способностей. Факторные теории интеллекта (Ч.Спирмен, Дж.Гилфорд, Т.Келли). Теории 

множественности интеллектов (Р.Стернберг, Д.Хорн). Теория мудрости П.Бальтеса.  Понятия 

одаренности, таланта, гениальности. Теории гениальности.  Средовые факторы и генетические 

предпосылки гениальности в работах В.П.Эфроимсона.  

 

Тема 8. Типологический подход к индивидуальности 

 Классификация (типология, таксономия) как научный метод. Теоретические и 

эмпирические типологии. Правила составления теоретических типологий. Психологические 

типы, выделенные К.-Г.Юнгом. Ведущие и подчиненные функции сознания, экстраверсия и 

интроверсия. Современные типологии. Клинико-экзистенциальная типология характера П.В. 

Волкова. Понятие психологической защиты. Психоаналитическая типология Нэнси Мак-

Вильямс. Циркадианная типология личности. Достоинства и ограничения психологических 

типологий. 
 

Тема 9. Черты личности: свойства, теории, приложения 

Черты как психологическая категория (надситуативные инварианты и чувствительность к 

ситуациям). Способы выделения черт. Первые попытки выделить факторную структуру 

личности. Теория черт, разработанная Г. Айзенком. Теория черт личности в теории 

Р.Б.Кеттелла. Модель Большой Пятерки (П.Коста, Р.МакКре); альтернативная Большая Пятерка 

(М.Цукерман). Достоинства и недостатки подхода с позиции черт. Прогностическая сила черт; 

уравнение спецификации Р.Б.Кеттелла. Синергетическое и компенсаторное взаимодействие 

черт личности и ситуаций (У.Мишел). 

Тема 10. Психология пола 



 

 

 Пол в структуре индивидуальности. Биологический и психологический пол (С.Бем). 

Теории развития половой идентичности (психоанализ, бихевиоризм, теории социального 

научения). Теория асинхронной эволюции В.А.Геодакяна. Понятия полового диморфизма, 

дипсихизма, дихрономорфизма. Взаимодействие программ репродуктивного поведения и 

выхаживания потомства. Этология пола. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. 

Программы поведения, находящиеся под андрогенетическим контролем. Половые различия в  

психологических качествах. 

 

Тема 11. Человек и другие люди: индивидуальные вариации 

Ориентации личности и стратегии общения. Стиль общения в структуре 

индивидуальности (В.С.Мерлин). Стили разрешения конфликтов. Стили лидерства 

(автократический, демократический, либеральный). Стили педагогического общения. Стили 

родительского воспитания. Социально значимая  деятельность и ее вариации. Вариативность 

отклоняющегося и асоциального поведения. Вариации морального сознания (Л.Кольберг, 

К.Гиллиган). Особенности российской ментальности и мораль (Ю.А.Шрейдер, В.А.Лефевр). 

Категория справедливости в межличностных отношениях (К.Дальберт, М.Шмитт). 

 

Тема 12. Человек и профессия: индивидуальные вариации 

Взаимодействие психологии труда и дифференциальной психологии. Профессиограмма, 

психограмма, профессионально значимый признак. Классификация профессий и 

профессиография. Профотбор и профориентация. Направленность личности в структуре 

индивидуальности. Учение Э. Шпрангера. Индивидуальный стиль деятельности и его 

разрешающие возможности. Профессиональные типологии (Д.Голланд). Профессиональные 

интересы и их диагностика. Профессиональная самореализация мужчин и женщин. 

 

Тема 13. Стилевые характеристики индивидуальности 

Понятие жизненного стиля в психологии (А.Адлер). Компенсация. Индивидуальный стиль 

в отечественной психологии (А.В.Либин). Иерархическая структура стилевых характеристик. 

Я-концепция как основа жизненного стиля. Локус контроля и ответ на фрустрации. Понятие 

психологического преодоления (coping strategies). Понятие когнитивного стиля в психологии 

индивидуальности. Стиль жизни и самоактуализация. Аутентичность личности. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание  

  *  Включает в себя знакомство с авторитетными 

диагностическими методиками, направленными на 

изучение разных уровней индивидуальности. Задание 

включает 4 блока, рассчитано на самостоятельное 

выполнение студентами, продолжительность 

выполнения – 3 часа. Результаты обсуждаются после 

изучения основных разделов дисциплины, не позднее 

15 июня. 

Текущий 

 

Контрольн

ая работа 

   *

* 

Контрольная работа в виде теста (130 заданий, 

предъявляемых посредством LMS). Время проверки – 

два дня. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Экзамен в устной форме, по заранее заготовленным 

вопросам. 



 

 

 

1.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале (выставляемая оценка не обязательно является целым числом).  

Выполнение домашнего задания осуществляется в форме «карандаш – бумага», 

контрольная работа - при помощи системы LMS, в которой подробно описывается задание, его 

цели, задачи, требования к отчету, а также критерии оценки качества выполнения домашнего 

задания.  

 

Критерии оценки домашнего задания 1 (батареи методик) 

 полнота и неформальность ответа; 

 подробность ответов на задания открытой (прожективной) части батареи.  

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

неформального знакомства со всеми составляющими батареи и 

содержательных комментариев работы в процессе ее обсуждения 

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии полного 

неформального заполнения опросников батареи.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного неформального заполнения 90 % опросников.  

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного неформального заполнения 80 % опросников.  

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

заполнения 70 % опросников. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

заполнения 60 % опросников. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

 

Работа не сдана.  

 

 

Критерии оценки контрольной работы в форме теста 

При оценке промежуточного контроля (в виде письменного теста) преподаватель 

оценивает работу студента по следующему принципу: правильный ответ на закрытый тестовый 

вопрос с выбором одного правильного ответа – 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать в тесте - 130. Данные баллы 

переводятся в 10-ти бальную шкалу по следующему принципу: 

 

Оценка 

 

Балл 

«Отлично»: 10 

 

121-130 

«Отлично»: 9 

 

111-120 



 

 

«Отлично»: 8 

 

101-110 

«Хорошо»: 7 91-100 

«Хорошо»: 6 

 

81-90 

«Удовлетворительно»: 5 71-80 

«Удовлетворительно»: 4 61-70 

«Неудовлетворительно»: 3 51-60 

«Неудовлетворительно»: 2 41-60 

«Неудовлетворительно»: 1 31-40  

«Не удовлетворительно»: 0 30 и менее 

 

Критерии оценки устного экзамена 

Устный экзамен включает в себя подготовку и ответ на 2 вопроса по материалам курса. 

При оценке итогового контроля (в виде устного экзамена) преподаватель оценивает работу 

студента, основываясь на демонстрируемых им знаниях по первому и второму теоретическим 

вопросам. Каждый из ответов оценивается по 10-балльной системе с учетом нижеследующих 

критериев.   

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Оценка экзамена 

 (стандартная) 
Требования к знаниям 

 

10 

5, отлично 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, знает теоретический контекст 

психологии личности и дифференциальной психологии, 

способен к пониманию значения гуманистических 

ценностей, в том числе индивидуальности, в ответ на 

дополнительные вопросы демонстрирует широкий 

кругозор, владеет навыками планирования 

психодиагностического исследования с учетом 

социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик, умеет 

формировать комплекс психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, определять 

последовательность (программу) их применения.  

8-9 

5, отлично 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, знает теоретический контекст психологии 

личности и дифференциальной психологии, владеет 

навыками планирования психодиагностического 

исследования с учетом социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик, умеет формировать комплекс 

психодиагностических методов, адекватных целям 

исследования.  



 

 

6-7 

4, хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении дополнительных практических вопросов и 

задач.  

4-5 

3, удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он не усвоил гуманистическую идеологию 

психологии личности и дифференциальной психологии, 

имеет знания основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала.  

1-3 

2, 

неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями воспринимает 

подсказки преподавателя.  

 

Общая оценка образуется по следующей формуле: 

Оэкз = 0,5*О1 вопрос + 0,5* О2 вопрос 

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: присутствие, 

активность на семинарских занятиях, участие в дискуссиях, работу по разбору кейсов.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О ауд.  

Оауд = 0,3*Опосещ+0,4*Овыступл+0,3*Одополн 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущего теста, 

сдаваемого к концу 3-го модуля.   

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. раб.  

Осам.раб= Отест   

Оценка за текущий контроль по работе в 3-м и 4-м модулях оценивается по результатам 

выполнения домашнего задания (батареи методик) и контрольной работы (теста). 

Отекущий  =  0,8* Одз + 0,2* Окр  

 

Накопленная оценка за текущий контроль 1 курса учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 



 

 

ВНИМАНИЕ: при оценке дисциплины округляется только результирующая оценка, 

Осам.раб, Отекущий, Онакопленная могут не являться целыми числами и дополнительному округлению 

не подлежат! 

В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без предварительного 

округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохождения 

итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего принципа: 

накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 

8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость 

выставляется оценка 10. 

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка или был пропущен срок сдачи работы.  

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

0,5 · О текущий + 0,3 · Осам. работа + 0,2 · О аудиторная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

0,5 · О текущий + 0,3 · Осам. работа + 0,2 · О аудиторная 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля 

 Ознакомление с новыми диагностическими приемами изучения разных уровней 

индивидуальности. 

 

Пример: 

Следующий опросник содержит  ряд утверждений, которые отражают ваши 

представления о себе. Здесь нет правильных или неправильных ответов, поэтому, пожалуйста, 

ответьте честно. Отвечайте на каждое утверждение, используя номер шкалы  внизу, который 

наиболее точно характеризует ваше отношение к утверждению. 
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  1 2 3 4 5 

1 Я часто путаюсь в своих чувствах.      

2 Я часто притворяюсь, что наслаждаюсь чем-то, хотя      



 

 

на самом деле это не так. 

3 Хорошо это или плохо, но я знаю, кто я на самом 

деле. 

     

4 Я понимаю, почему доверяю тому, что чувствую или 

думаю о себе. 

     

 

 

Примеры вопросов итогового контроля (экзамен) 

1. Этапы развития психологии личности: донаучный, естественнонаучный, 

гуманитарный  

2. Академическая и практическая психология личности 

3. Основные принципы изучения личности 

4. Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект   

5. Психология личности в системе других наук 

6. Специфика психологических фактов 

7. Понятие нормы в психологии личности и индивидуальных различий 

8. Общая характеристика методов психологии личности и индивидуальных различий 

9. L-, Q- и T-данные в психологии личности. 

10. Источники индивидуальных различий 

11. Взаимодействие среды и наследственности 

12. Теория вероятностного эпигенеза Г.Гилберта 

13. Экосоциальная теория У.Бронфенбреннера 

14. Свойства среды (М.Черноушек) 

15. Особенности современной цивилизации (К.Лоренц) 

16. Структура среды обитания человека 

17. Структура индивидуальности   

18. Специальная теория индивидуальных различий (В.М.Русалов) 

19. Асимметрия полушарий, ее роль в развитии индивидуальности 

20. Факторы формирования асимметрии  

21. Конституциональные теории темперамента (Э.Кречмер, У.Шелдон). 

22. Теория темперамента В.М.Русалова. 

23. Понятие характера в психологии. 

24. Понятие акцентуации характера 

25. Акцентуация характера и воспитание 

26. Нарушения характера (неврозы и психозы). Триада П.Б.Ганнушкина-

О.В.Кербикова 

27. Классификация характеров, составленная А.Ф.Лазурским 

28. Классификация характеров, составленная Г.Хеймансом и Р.ЛеСенном 

29. Черты личности: феноменология и свойства 

30. Теория Р.Кеттелла; первичные и вторичные черты 

31. Модель Большой Пятерки (П.Коста, Р.МакКре) в психологии личности. 

Альтернативная Большая Пятерка (М.Цукерман) 

32. Черты личности и ситуации. Уравнение спецификации Р.Б. Кеттелла. 

33. Типологический подход в дифференциальной психологии. 

34. Типология личности, разработанная К.-Г.Юнгом. 

35. Психоаналитическая типология Н.Мак-Вильямс. 

36. Типология личности, составленная П.В.Волковым. 

37. Понятие способностей, их состав и структура. 

38. Теории гениальности. 

39. Факторные теории интеллекта.  

40. Эволюционная теория пола В.А.Геодакяна. 



 

 

41. Теории полоролевой идентичности. 

42. Нейроандрогенетическая теория Л.Эллиса. 

43. Концепция типов личности, составленная  Э.Шпрангером. 

44. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

45. Профессиональные типологии личности. 

46. Стиль общения личности (В.С.Мерлин). 

47. Стиль руководства и родительского воспитания. 

48. Стиль педагогической деятельности. 

49. Особенности морального сознания мужчин и женщин. 

50. Социально значимая деятельность и ее вариации. 

51. Я-концепция и ее вариации. 

52. Стиль человека как иерархической системы. 

53. Стили (стратегии) психологического преодоления. 

54. Когнитивные стили. 

55. Вариативность системы ценностей. 

56. Понятие самоактуализации, ее операциональные компоненты. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология. Учебное пособие для 

вузов. М., ИЖИЦА, 2002.  

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания, СПб., Питер, 2001 

3. Малых С.Б. Психогенетика, СПб., Питер, 2008 

 

2. Дополнительная литература 

1. Анастази А. Психологическое тестирование, Пер. с англ. под ред. А. А. Алексеев. 

– 7-е междунар. изд. – СПб.: Питер, 2002 (и более поздние выпуски) 

2. Зинченко В.П.  Человек в ситуации неопределенности,  – М.: ТЕИС, 2007 

3. Климов Е.А. Введение в психологию труда. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, Академия, 2004 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22099/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9740/source:default


 

 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


