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Факультет психологии 

 

Специализация «Психология личности и дифференциальная психология» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы специалитета, реализуемой в соответствии с самостоятельно 

устанавливаемым стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова 

 по специальности  37.05.02«Психология служебной деятельности»  

 

Аннотация 

В условиях роста неопределённости и усложнения жизни современного 

человека всё более актуальной становится задача обеспечения оптимального 

функционирования и развития личности. Предлагаемая программа подготовки 

специалистов по специализации «Психология личности и дифференциальная 

психология» отвечает растущей потребности общества, государственных структур, 

граждан и бизнеса в освоении стратегий поддержания и развития психологического 

благополучия и развития личности, способной справляться с вызовами современной 

быстро меняющейся жизни. Специалисты профиля «Психология личности и 

дифференциальная психология» будут обладать уникальным набором компетенций, 

делающим возможным решение этой задачи. 

Специалист в этой области должен обладать систематизированными 

теоретическими знаниями в области психологии личности и дифференциальной 

психологии, а также владеть широким спектром умений и навыков, необходимых в 

практической работе психолога.  

Научная школа культурно-исторической психологии, созданная в трудах 

классиков мировой и отечественной психологии Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и 

А.Р. Лурия, определяет общую стратегию психологии личности по изучению 

феноменологии, методологии и социальной практики психологии личности как 

междисциплинарной области.  

Программа подготовки специалистов по специализации «Психология личности и 

дифференциальная психология» ставит своей целью подготовку 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля, обладающих глубокими 

знаниями в области общей психологии личности, дифференциальной и возрастной 

психологии, психофизиологии, профессионально владеющих научно-

исследовательскими методами работы и способных к самостоятельной научно-

исследовательской, практической и консультативной, проектно-инновационной, 

педагогической и просветительской, организационно-управленческой деятельности; 

развитие у студентов социально-личностных качеств (целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативной компетентности и 

других); повышение уровня интеллектуального, культурного и нравственного 

развития; реализацию потенциала студента в избранной им сфере деятельности; 

достижение социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1. Специализированные профессиональные компетенции специализации 

«Психология личности и дифференциальная психология»: 

владение фундаментальными знаниями в области методологии психологии 

личности и методологии эволюционной эпистемологии, знаниями о закономерностях 

развития человека в эволюции сложных целеустремленных систем в биогенезе, 

антропо- и социогенезе, персоногенезе, представленных в культурно-деятельностном 

подходе к психологии личности, дифференциальной психологии и психофизиологии, 
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психогенетике, этологии животных и человека, психологии развития и культурной 

антропологии (СПК-1); 

способность проектировать и осуществлять базовые исследовательские и 

психодиагностические процедуры в области психологии личности, дифференциальной 

психологии и психофизиологии, психогенетики и психологии развития с применением 

современных методик (в том числе аппаратурных) с последующей обработкой данных 

на основе общегуманитарных и математико-статистических методов (СПК-2);  

владение методологией анализа и экспертной оценки практики 

психодиагностического обследования личности, определение валидности и 

надежности методов психодиагностики личности, их соответствия решаемым задачам 

и этическому кодексу профессионального сообщества (СПК-3);  

владение методами экспертизы различных психологических программ и 

психотехнических практик личностного развития, тренингов личностного роста, 

коррекционных, развивающих технологий и других методов воздействия в области 

психологии личности и дифференциальной психологии (СПК-4); 

владение навыками личностно-ориентированного психологического 

консультирования (индивидуального и группового), а также навыками 

консультирования в различных социальных сферах (СПК-5);  

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

диагностику, поддержание и коррекцию личностного потенциала и субъективного 

благополучия человека (СПК-6); 

умение самостоятельно разрабатывать и реализовывать обучающие и 

развивающие программы, тренинги и другие мероприятия, способствующие развитию 

личностного потенциала (СПК-7);  

умение создавать и реализовывать психотехнические программы воздействия 

различных видов коммуникации, культуры, творческой деятельности и искусства на 

формирование мотивов и смысловых установок личности, ее саморазвитие (СПК-8);  

владение приемами просветительской и воспитательной деятельности с целью 

повышения психологической грамотности населения в области психологии личности и 

дифференциальной психологии, саморазвития и самореализации человека (СПК-9).  

 

2. Дисциплины обязательной части специализации «Психология личности и 

дифференциальная психологи: 

 

Объём вариативной части программы по образовательному стандарту, 

самостоятельно устанавливаемому Московским государственным университетом 

имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего 

образования по специальности «Психология служебной деятельности», составляет 

117-139 з.е.  

По учебному плану факультета психологии МГУ объём вариативной части 

ОПОП составляет 128 з.е.  

Общий объем дисциплин специализации – 85 з.е. (в том числе дисциплин по 

выбору студента 6 з.е.). 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объём (з.е.) Формируемые 

компетенции 

Общий объем обязательных дисциплин 79  

1.  Методология историко-эволюционного 

развития сложных систем  

3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-9 
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2.  Психология межкультурных коммуникаций* 4 СПК-1, СПК-2, 

СПК-9 

3.  Культурно-исторический анализ психологии 

массового сознания  

3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-9 

4.  Психология воли* 3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-9 

5.  Теории личности в психологии  3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-6 

6.  Эмпирические методы в психологии  2 СПК-2, СПК-3, 

СПК-4 

7.  Теория и методы идиографического анализа 

уникальности 

2 СПК-2, СПК-3, 

СПК-4 

8.  Системно-эволюционная психофизиология: 

мозг, психика, культура 

2 СПК-1, СПК-2, 

СПК-9 

9.  Дифференциальная психология развития  3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

10.  Психология развития личности в детском и 

подростковом возрасте  

2 СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-6 

11.  Основы биопсихологии индивидуальных 

различий (родословная социальности) 

3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-3 

12.  Основы понимающей психотерапии* 3 СПК-4, СПК-5, 

СПК-6, СПК-7 

13.  Психология индивидуальности* 4 СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

14.  Психология альтруизма* 2 СПК-1, СПК-2, 

СПК-8 

15.  Психология экспрессивного поведения  3 СПК-5, СПК-6,  

СПК-7, СПК-8 

16.  Феноменологический метод в психологии 

личности 

4 СПК-5, СПК-6,  

СПК-7, СПК-8 

17.  Психология агрессии в норме и патологии 3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-9 

18.  Клиническая психология личности  3 СПК-1, СПК-3, 

СПК-5, СПК-6 

19.  Философские основания психологических 

практик  

2 СПК-1, СПК-5, 

СПК-6 

20.  Социальная психология личности** 3 СПК-1, СПК-4 

21.  Теория самоорганизации в психологии 2 СПК-1, СПК-2 

22.  Конструктивистская психология сознания   2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-6 
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23.  Психология жизненного творчества  2 СПК-5, СПК-6,  

СПК-7, СПК-8 

24.  Дифференциальная психофизиология: мозг 

как конструктор 

2 СПК-1, СПК-2, 

СПК-9 

№ Наименования обязательных дисциплин с 

преподаванием на иностранном языке  

  

1.  Теория и практика психологии 

индивидуальных различий  

3 СПК-2, СПК-3, 

СПК-4 

2.  Историческая психология личности  3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-6 

3.  Культурно-историческая психология 

совладания  

3 СПК-5, СПК-6, 

СПК-9 

4.  Введение в когнитивную науку* 2 СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-4 

5.  Психология мотивации достижения  3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-6, СПК-9 

 Общий объем дисциплин по выбору  6  

 Общий объем дисциплин специализации  85  

 

*-дисциплина является обязательной для специализации «Психология переговоров и 

разрешения конфликтов» 

**- дисциплина является обязательной для специализации «Социально-

психологическое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов по специализации 

«Психология личности и дифференциальная психология», отличных от 

дисциплин других специализаций  

 

 

№ Наименования дисциплин по выбору Объём (з.е.) 

1.  Психология воздействия   2-3 

2.  Экзистенциальная психология личности (школа А.Лэнгле)   2-3 

3.  Психология самоопределения личности  2-3 

4.  Психология семейных конфликтов   2-3 

5.  Психология продуктивной конкуренции   2-3 

6.  Психология суеверий    2-3 

7.  Психология индивидуальных различий в семье   2-3 

8.  Психология индивидуальных различий в условиях 

социальных изменений 

 2-3 

9.  Эволюционная психология человека  2-3 
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Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в начале 

учебного года. 

 


