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 ПСИХОЛОГИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. 

 

THE PSYCHOLOGY OF INDIVIDUALITY. 

 

 Ключевые слова на РУССКОМ языке:  

Субъект, объект, индивид, социальный индивид, человек, эго, личность, 

индивидуальность, задатки, способности, одаренность, интеллект, социальный интеллект, 

эмоциональный интеллект, наследственность, генотип, фенотип,  темперамент, типы 

темперамента, природа темперамента, маскировка темперамента, характер, природа 

характера, типологии характера, структура характера, формирование и развитие 

характера, характер и личность, уровни организации индивидуальности., методы 

исследования индивидуальности 

  

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке:  

Subject, object .individual, social individual, human being. Ego. personality. individuality. 

Inclinations,.  ability, сapacity, talented, intellect, social intellect, emotional intellect, hereditary, 

genotype, fenotype, temperament, temperaments types, natura of temperament, temperaments 

masking, disposition, character, development of character, character and personality, levels of 

individualities organization, investigations methods of individuality/ 

 

Цели учебной дисциплины 

 

 ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами, методами 

исследования,  историей  научных исследований и современными достижениями в 

области психологии индивидуальности.  

 формирование  целостного  представления об  инструментальных проявлениях 

индивидуальности.  

 овладение системой основных умений и навыков, позволяющих  применять 

полученные знания в деятельности  психолога. 

 . 

Задачи учебной дисциплины      

Выделить основные понятия, осветить  историю развития, проанализировать и 

систематизировать классические теории и современные концепции, рассмотреть  

основные методы исследования и результаты экспериментальных исследований  

психологии индивидуальности. 

Выделить основные признаки проявления различных уровней организации 

индивидуальности и научить составлять психологический портрет индивидуальности  и 

проводить фундаментальные и прикладные исследования в области психологии 

индивидуальных различий. 

Научить владеть системой знаний, умений и навыков оценки и диагностики основных 

проявлений индивидуальности; 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке  

 

 В программе раскрывается значимость вопросов психологии индивидуальности для 

профессионального становления будущего психолога. В  ней анализируются основные 

понятия психологии индивидуальности; последовательно раскрываются основные 

аспекты изучения целостной индивидуальности; дается история развития научных 

исследований индивидуальности и анализ классических и современных подходов и   

теорий. Подробно обсуждаются проблемы уровней организации индивидуальности, роли 



наследственности и среды в формировании индивидуальности, создания и эффективного 

применения типологий индивидуальности. Обсуждаются проблемы структуры и свойств 

интеллекта, темперамента, характера и личности.  Большое внимание уделяется 

формированию навыков и приемов измерения и оценки различных проявлений 

индивидуальности. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке  

 

The program reveals the importance of the issues of psychology of individuality 

 for the future of professional development of psychologist. It will explore the basic concepts and 

ideas of psychology individuality, consistently reveals the basic aspects of the study of  integral 

individuality with customized, given the history of the development of research and analysis of 

the personality of classic and modern approaches and theories.  Discusses in detail the problem 

of levels of organization individuality, the role of heredity and environment in shaping 

individuality development and effective use of individuality typologies; the problems of the 

structure and properties of intelligence, temperament, character and personality. Much attention 

is paid to the development of skills and techniques of measurement and evaluation of the various 

manifestations of personality. 

 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной 

дисциплины  
1. Программа учебной дисциплины «Психология индивидуальности» представляет собой 

оригинальный авторский курс, читаемый для студентов факультета психологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

2. По сравнению с ранее разработанной автором программой ФГОС третьего поколения 

данная программа отличается более глубокой теоретической проработкой учебного 

материала, а также включением в учебный процесс практических заданий и 

психотехнических практик.  

3. По сравнению с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах, 

данная программа включает материал отечественных исследований по психологии 

индивидуальности, показывает вклад российских ученых в разработку данной 

проблематики. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических часов 

в соответствии с учебным планом в 7 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

1.  
Общие представления об 

индивидуальности. 

 

Аналитический разбор научных 

публикаций 

2.  
Методы изучения 

индивидуальности. 

 

Аналитический разбор научных 

публикаций, итоги дискуссии 

коллоквиум 

3.  
История научных исследований 

индивидуальности. 

 

Аналитический разбор научных 

публикаций, итоги дискуссии 

4.  
Способности как мера успешности и 

эффективности индивидуальности 

Аналитический разбор научных 

публикаций, итоги дискуссии 

5.  
Темперамент как природная основа 

индивидуальности 

Аналитический разбор научных 

публикаций, итоги дискуссии 

6.  
Характер - как основная 

определяющая тактики поведения 

человека 

Отчет по результатам 

психодиагностической работы 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Тема лекции и план лекции с кратким описанием каждого пункта  

 

Лекция 1. Общие представления об индивидуальности. 

 Анализ понятий «индивид», «социальный индивид», «субъект», «субъект познания», 

«субъект деятельности».»личность»,  «индивидуальность»,  Традиции понимания 

"индивидуальности" в психологии: как единичности, как дополнения, как целостности. 

Представления об индивидуальности и обсуждение основных проблем ее изучения в 

работах Штерна, Лазурского, Адлера, Ананьева, Мерлина, Олпорта, Асмолова, 

Шадрикова и др. 

Различные аспекты изучения индивидуальности. Феноменология индивидуальности и 

анализ ее проявлений: продуктивные и инструментальные проявления индивидуальности 

Уровни организации индивидуальности. 

.  

Лекция 2.. Методы изучения индивидуальности. 

"Описательная" и "объяснительная" психология . Основные подходы к изучению 

индивидуальности: номотетический и идиографический Значение идиографических 

методов при изучении индивидуальности (Штерн, Лазурский,  Олпорт, Фрейд, Маслоу, 

Теплов, Лурия и др.). 

Анализ основных научных методов психологического исследования индивидуальности: 

метода наблюдения, эксперимента, беседы и психодиагностики. 

Анализ основных идиографических методов исследования индивидуальности: 

исследование профилей личностных черт (Штерн, Кеттел и др.); биографический метод и 

его разновидности (ретроспективный анализ, лонгитюд, каузометрический анализ); анализ 



и обобщение документальных материалов (Штерн, Лазурский,  Маслоу, Теплов, и др.); 

этологические исследования (естественный эксперимент Лазурского); 

феноменологический метод (техника репертуарных решеток Келли) и др.  Примеры 

использования метода<case study>анализа индивидуальности     

      2   

Лекция 3. История научных исследований индивидуальности. 

Роль эволюционной теории для понимания видовых и внутривидовых различий. 

Механизм естественного отбора по Дарвину; основные положения "социального 

дарвинизма" Спенсера. 

Ф. Гальтон  как основатель психологии индивидуальных различий и психодиагностики: 

исследования факторов среды и наследственности в проявлении способностей человека. 

Разработка методов оценки способностей человека. Создание методов количественной 

оценки психологических свойств. Метод корреляции. Возникновение и критический 

анализ особой науки "евгеники", способствующей рождению "высокоодаренных людей".  

Влияние идей ассоцианизма на понимание Гальтоном структуры интеллекта и методов его 

исследования. 

Развитие  Дж.Кеттелом идей Гальтона. Введение понятия "тест интеллекта". Создание 

новых тестов и новых процедур математической обработки (метод ранжирования). 

А. Бине - новый этап исследования индивидуальности. Введение термина 

"индивидуальная психология и формулировка её основных задач. Отказ от 

ассоцианистского и элементаристского понимания структуры интеллекта. Создание 

тестов умственных способностей на эмпирической основе (влияние Вюрцбургской 

школы).  Формулировка основных требований к любому тесту: стандартизация, 

надежность и валидность. Введение понятия "умственного возраста" Подчеркивание 

важности оценки текущего состояния способностей человека и возможностей их 

дальнейшего развития. Современная модификация тестов Бине. 

У. Штерн - основатель учения об индивидуальности. Формулировка Штерном основных 

методологических принципов изучения индивидуальности: 

1. взаимодополнение номотетического и идиографического подходов и методов; 2. 

принцип конвергенции как основа причин формирования индивидуальности; 3. сочетание 

процессов дифференциации и интеграции в процессе развития индивидуальности; 4. 

целостное представление об индивидуальности. 

Основные задачи науки, изучающей индивидуальность (дифференциальной психологии) - 

психодиагностики и психотехники. Создание науки о личности - персонологии. 

Представления Штерна о характере как стержне личности. Исследования интеллекта  и 

проблемы его измерения. Выведение формулы для оценки интеллекта и создание 

коэффициента интеллекта (IQ). Способы получения IQ. Современные способы оценки 

интеллекта. 

А. Ф. Лазурский - основоположник отечественной психологии индивидуальности. 

Проблема внутреннего и внешнего в психике человека. Роль "эндо-" и "экзо"психики 

в формировании индивидуальности. Представления о целостном подходе к 

изучению личности. Выявление и изучение ядра личности - темперамента и 

характера. Проблемы формирования полноценной индивидуальности как 

гармоничного сочетания эндо- и экзопсихики. Конфликт между эндо- и 

экзопсихикой - причина "ломки" личности и "уродства индивидуальности". 

Создание Лазурским "научной характерологии". Проблема классификации характера 

и объективных методов его изучения. Проблема классификации личности и 

объективных методов её изучения. Важность изучения индивидуальности в системе 

её реальных взаимоотношений с миром. Создание естественного эксперимента - 

исследование индивидуальности в реальных, конкретных условиях 

жизнедеятельности 

Лекция 4. Способности как мера успешности и эффективности индивидуальности.  



Анализ понятий "задатки" и "способности". Анализ понятий "разум", "способности", 

"умственные способности", "интеллект". 

Истоки понятия "интеллект". Цицерон, Аристотель, Платон об интеллекте и его 

разновидностях. 

Проблемы изучения способностей человека: детерминанты способностей 

(наследственность и среда); проблема классификации способностей; взаимосвязь общих и 

специальных способностей; проблема методов измерения способностей. Развитие 

способностей  и факторы его определяющие. 

Основные подходы к изучению способностей: классический - психометрический и 

современный - когнитивный. Психометрический подход к изучению способностей. Ч. 

Спирмен и его двухфакторная теория способностей. Проблема общих способностей. Роль 

факторного анализа для оценки способностей. 

Виды способностей по Д. Хеббу. 

Многофакторная модель способностей Л. Терстоуна. Структура способностей по 

Терстоуну. Роль специальных способностей в развитии индивидуальности. Кубическая 

модель структуры способностей Дж. Гилфорда. Содержательный, операциональный и 

продуктивный компоненты способностей. 

Современные когнитивные теории способностей:  

Уровневая теория интеллектуальных способностей Г. Айзенка. 3 вида интеллекта по 

Айзенку: биологический, психометрический и социальный, их особенности и способы их 

изучения. 

Теория тройственного интеллекта Р. Стернберга (триархическая модель способностей). 

Компонентные способности, эмпирический интеллект и ситуативный интеллект. Роль 

социальной среды, языкового опыта, культуры и искусства в формировании способностей 

человека .. 

Теория множественного интеллекта Г. Гарднера.. Основные виды интеллекта по 

Гарднеру: лингвистический, математический, пространственный, музыкальный, 

натуральный,телесно - кинестетический, межличностный, внутриличностный.  

Теория эмоционального интеллекта Д.Гоулмана. Основные характеристики и 

составляющие эмоционального интеллекта. Проблема измерения эмоционального 

интеллекта. Коэффициент эмоционального интеллекта( EQ )Проблема развития 

эмоционального интеллекта. Роль эмоционального интеллекта в профессиональной 

деятельности человека.. 

Проблема формирования и развития способностей. Способности и характер. Способности 

и личность. Способности и деятельность.  Биологическое и социальное в развитии 

способностей. Уровни развития способностей. Феномен одаренности. Роль сензитивных 

периодов и мотивации в развитии одаренности. Талант и гений. 

 

 Лекция 5.. Темперамент как природная основа индивидуальности 

 Происхождение и анализ понятия "темперамент". 

Основные проблемы изучения темперамента: раскрытие его биологических основ и 

установление генетической природы; поиск и измерение психологических составляющих 

темперамента; проблема оценки и измерения темперамента. Критерии темперамента. 

Проблема маскировки темперамента. 

Основные характеристики темперамента по Канту и анализ его составляющих. 

Темперамент чувства и темперамент деятельности. Теория темперамента В. Вундта. Роль 

силы и скорости эмоции в проявлении и классификации типов темперамента. 

Биологические основы темперамента. Современные гуморальные теории 

темперамента(американская и японские школы). Роль конституциональных и 

функциональных теорий темперамента в понимании его механизмов. 

Э. Кречмер о механизмах темперамента. Строение тела и темперамент человека. 

Основные типы телосложения по Кречмеру и их описания: астенический, атлетический и 



пикнический. Связь типа телосложения с видом психического заболевания и 

соответствующими особенностями поведения Понятие "конституционального типа "-их 

разновидности и описания.  Основные типы темперамента по Кречмеру  и их 

характеристики: шизотимический, иксотимический и циклотимический. 

 Конституциональная теория темперамента У. Шелдона и ее отличие от теории Кречмера.   

Понятие "компоненты телосложения" и способы её получения иеё описания. 3 основных 

компоненты телосложения: эндоморфная, мезоморфная и эктоморфная. Понятие 

"соматотипа" и методы его измерения. Понятие "компоненты темперамента" и способы её 

получения. 3 основных компонента темперамента (висцеротонический, соматотонический 

и церебротонический) и их характеристики. Понятие "индекса темперамента" и способы 

его оценки.Характеристика основных типов темперамента по Шелдону.  Связь между 

соматотипом и индексом темперамента. Экспериментальные исследования связи типа 

телосложения и темперамента. Практическое применение конституциональных теорий 

темперамента. 

Функциональные теории темперамента. Вклад И. П. Павлова в изучение физиологических 

механизмов психологии индивидуальных различий. Основные свойства нервной системы. 

Основные типы высшей нервной деятельности и их связь с основными типами 

темперамента. 

Вклад отечественной психологии в создание и развитие дифференциальной 

психофизиологии. (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. М. Русалов, Э. Голубева, К. М. 

Гуревич, И. А. Равич-Щербо, С. Мерлин и др.). Создание новых методов объективного 

изучения темперамента. 

Проблема структуры темперамента. Анализ основных психологических составляющих 

темперамента: общей психической активности, психомоторики и эмоциональности. 

Основные проявления общей активности и методы их изучения: скорость и темп 

психической активности, выносливость, разнообразие производимых действий, степень 

энергичности, стремление п продолжению начатой деятельности и т. д. Основные 

проявления двигательного компонента (фазического и тонического) и методы его 

изучения: быстрота, сила, ритм, амплитуда движений. Основные проявления 

эмоционального компонента: впечатлительности, импульсивности, лабильности. 

Исследования структуры темперамента в современной психологии. Применение 

факторного анализа в исследованиях компонентов темперамента Д. Гилфорда и Лоуэлла: 

вспыльчивости, эмоциональности, реализма и социальной адаптированности. 

Исследования основных составляющих темперамента Г. Айзенком: эмоциональной 

устойчивости (неустойчивости) и экстраверсии (интроверсии). 

Пермская школа темперамента (В. С. Мерлин): темперамент как один из уровней 

индивидуальности. Экспериментальное выявление 8 компонентов темперамента 

(эмоциональность, возбудимость, сила эмоции, тревожность, импульсивность, 

целенаправленность, пластичность, резистентность). 

Нью-Йоркская школа темперамента (Томас и Чесс). Связь темперамента с поведенческим 

стилем. Анализ 9 составляющих темперамента (активности, ритмичности поведения, 

адаптивности, реактивности, интенсивности, качества настроения, отвлекаемости и т. д.). 

Регуляторная теория темперамента Стреляу..: Составляющие темперамента по Стреляу: 

сенсорная чувствительность, выносливость, активность, подвижность, устойчивость, 

живость, эмоциональная реактивность. Проблема реактивности и активности субъекта и 

их роль в проявлении темперамента. 

Колорадская школа темперамента (Басс и Р. Пломин). Выделение и оценка 4 структурных 

характеристик темперамента эмоциональности, активности, социабельности, 

импульсивности.  

. Темперамент как особая психобиологическая категория, охватывающая обобщенные 

формально-динамические аспекты всего поведения человека. 

Обобщение различных представлений о структуре темперамента. 



Выделение трех относительно независимых его компонентов: эргичности (выносливости), 

пластичности (гибкости) и скорости психических процессов. 

Исследование связи темперамента с деятельностью человека. Индивидуальный стиль 

деятельности как обусловленная типологическими особенностями устойчивая система 

способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению 

данной деятельности. Исследования индивидуального стиля деятельности в работах В. С. 

Мерлина, Е. А. Климова и др. Методы исследования индивидуального стиля деятельности 

и исследования его проявления в трудовой и учебной деятельности 

 

Лекция 6. Характер - как основная определяющая тактики поведения человека 

 

Происхождение и анализ понятия "характер". Соотношение понятий "характер" и 

"темперамент", "характер" и "личность"; "характер" и "индивидуальность". 

Основные проблемы исследования характера: проблема выделения и описания 

феноменологии характера; проблема типологии характера и выделения оснований для 

классификации различных его типов; проблема единиц анализа и строения характера; 

проблема развития, формирования и воспитания характера. 

Проблема "нормального" характера и "нормальной" личности (Ганнушкин, Рибо, 

Лазурский, Личко). Психопатии и их классификация. Акцентуация характера и методы её 

выявления. Клинический аспект типологии характера. 

Типология акцентуаций характера и сравнительный анализ основных типов акцентуации 

по Личко и Леонгарду.  Факторы, определяющие возникновение акцентуаций характера. 

Проблема коррекции характера. 

Постановка проблемы характера в психоанализе. Учение о характере З. Фрейда. 

Функциональный аспект типологии характера. Опыт характерологии К. Г. Юнга, 

основанной на понятии об экстраверсии и интроверсии, и основных функциях психики 

(мышления, интуиции, ощущения и эмоции). Основные психологические типы по Юнгу и 

их характеристика. Современные модификации типологии Юнга: типология характера 

Майерс-Бригс и Д. Кейрси. Роль функциональной типологии для практической 

деятельности человека. 

Развитие методов диагностики типов характера. 

Проблема развития и воспитания характера. Исследования стиля жизни (А. Адлер). 

Главные идеи Адлера, связанные с представлением о характере: комплекс 

неполноценности, стремление к компенсации и социальное чувство. Развитие характера 

по Фромму. Проблема социального характера. Роль ассимиляции (взаимодействие и 

отношения с вещами) и социализации (взаимодействие и отношения с людьми) в 

формировании различных типов характера: рецептивного эксплуативного, 

накопительского, рыночного, продуктивного. 

Характер и личность. Связь черт характера с волевой, эмоциональной сферой и 

интеллектом человека. Анализ черт характера в соответствии с направленностью 

личности, содержание которой проявляется в отношениях человека к окружающему миру, 

к себе, к деятельности, к различным предметам и вещам. 

  

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник 

1. Асмолов А. Г., Психология личности. М., 2001 

2.  Психология индивидуальных различий. / под ред. Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я. 

М., 2008 



3.Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. М.1998. )  

 

3.1.2.  Основная литература 

 1.  Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1993. 

2.  Айзенк Г. Ю. Психология (польза, вред, смысл и бессмыслица, факты и вымысел). 

Минск, 2003. 

3.  Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. ЛГУ, 1969. 

4.  Анастази А. Дифференциальная психология. М., 2001. 

5.  Асмолов А. Г., Психология личности. М., 2001. 

6.  Гарднер Г.  Структура разума. Теория множественного интеллекта. М.СПб.Киев. 2007. 

7.  Гиппенрейтер Ю. Б., Романов В. Я. Психология конституциональных различий. / В кн. 

Психология индивидуальных различий. М. 2008. 

8. Гиппенрейтер Ю..Б. Темперамент, характер, личность: проблемы и решения. М.Астрель  

2008 г. 

9  Гоулман.Д.  Эмоциональный интеллект.  М.2008. 

10.  Гуревич К. М. Проблемы дифференциальной психологии. М., 1999 

11.  Дружинин В. Н. Психология общих способностей. СПб, 2002 

12.  Егорова М. С. Психология индивидуальных различий. М., 1997. 

13.  Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий.  СПб.2004. 

14  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 

15.  Лейтес И. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. М., 1997. 

16.  Леонгард К. Акцентуированные личности. 

17.  Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. М., 1964. 

18.  Лазурский А. Ф. Избранные труды по психологии. М., 1997. 

19.  Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и Среда. М., 1993. 

20.  Олпорт Г. Становление личности. М., 2002. 

21  Психология индивидуальных различий. / под ред. Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я. 

М., 2008. 

22. Дж. Роллс  Классические случаи в психологии. Питер.2010. 

23.  Стернберг Р.и др .Практический интеллект. СПб.2002. 

24.  Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. М., 1996. 

 

3.1.3. Дополнительная литература 

1.  Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб, 2001. 

2..  Асмолов А. Г., По ту сторону сознания. М., 2001. 

3.   Бине А. Измерение умственных способностей. СПб, 1998. 

4.  Бороздина Л. В. Психология характера. М., 1997. 

5.  Выготский Л. С. К вопросу о динамике детского характера. М. 1984, т. 5. 

6.  Гальтон Ф. Наследственность таланта. М., 1996. 

7.  Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий. Ростов-на-Дону, 1998. 

8.  Гоулман.Д.  Деструктивные эмоции.     Минск.2009. 

9..  Дукаревич М.З. Лекции по характелорогии.     М.2006. 

10.  Кречмер Э. Строение тела и характер. М., 1998. 

11.  Мерлин В. С. Психология индивидуальности. М., 1996. 

12.  Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности. Казань, 1969. 

13.  Мелхори Г., Мелхори Х. Гениями не рождаются. М., 1989. 

14.  Купер К. Индивидуальные различия. М., 2000. 

15.  Небылицин В. Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. 

М., 2000. 

16.  Олпорт Г. Личность в психологии. СПб, 1998. 

17.  Психология индивидуальности . под ред.Е.Б.Старовойтенко и В.Д.Шадрикова. 

М.2009. 



18.  Психология одаренности детей и подростков / под ред. Лейтеса Н. С., М., 1996. 

19.  Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. СПб., 2001. 

20.  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2000. 

21.  Русалов В. М. Биологические основы социально-психологического развития. М., 1978.  

22.  Теплов Б. М. Ум полководца / в кн. Избранные труды. Казань., 1985., т. 1. 

23.  Шадриков В. Д. Способности человека. М., 2001. 

24.  Шадриков В. Д. От индивида к индивидуальности.  М.2009. 

25.  Фрейд З. Психоанализ и учение о характерах. М., 1993. 

26.  Фромм Э. Человек для себя. М., 1997. 
27  Юнг К. Г. Психологические типы. СПб., 2000. 

 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах (самостоятельный 

информационный поиск) 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие  

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами \ 

1. Предмет, метод и задачи психологии индивидуальности. 

2. Анализ понятий "индивид", "социальный индивид", "субъект", "субъект познания", 

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность". 

3. Традиции понимания индивидуальности в психологии. 

4. Проблема биологического и социального в психологии индивидуальности. 

5. Влияние наследственности и среды на индивидуальные различия человека. 

6. Представления об индивидуальности в работах Штерна, Лазурского, Адлера, Мерлина, 

Олпорта, Асмолова и др. 

7. Феноменология индивидуальности и анализ её проявлений. 

8. Номотетический и идиографический подходы к изучению индивидуальности. 

9. Анализ основных методов психологического исследования индивидуальности. 

10. Анализ основных идиографических методов. 

11. Вклад Ф. Гальтона, А. Бине, и Штерна в создание науки об индивидуальности. 

12. Вклад А. Ф. Лазурского в создание отечественной психологии индивидуальности. 

13. Общая характеристика способности. 

14. Виды способностей и их изучение. 

15. Проблема измерения способностей. Коэффициент интеллекта и способы его 

получения. 

16. Тестирование в психологии. Надежность, стандартизированность, валидность 

психологических тестов. 

17. Проблема структуры способностей. 

18. Психометрический подход к изучению способностей. 

19. Когнитивный подход изучению способностей. 

20. Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена. 

21. Многофакторные теории способностей (Терстоун, Гилфорд). 



22. Уровневая теория интеллекта (Айзенк). 

23. Теория тройственного интеллекта (Стернберг). 

24. Теория множественного интеллекта (Гарднер). 

25. Основные детерминанты способностей. Роль наследственных механизмов. Задатки и 

способности. 

26. Проблема формирования и развития способностей. 

27. Роль среды и социального окружения в развитии способности. 

28. Феномен одаренности. Талант и гениальность. 

29.  Происхождение и анализ понятия "темперамент". 

30.. Основные проблемы изучения темперамента. 

31. Психологические описания темперамента. 

32. Структура темперамента по Канту и анализ его составляющих. 

33. Теория темперамента по Вундту. 

34. Э. Кречмер о механизмах темперамента. Основные конституциональные типы и их 

характеристики. 

35. Конституциональная теория темперамента У. Шелдона и ее отличие от теории 

Кречмера. 

36. Понятие соматотипа и методы его измерения. 

37. Понятие индекса темперамента и методы его измерения. 

38. Практическое применение конституциональных теорий. 

39. Свойства нервной системы, общие типы ВНД и темперамент (Павлов, Теплов, 

Небылицын, Мерлин  и др.) 

40. Вклад идей Теплова и Небылицына в создание и развитие дифференциальной 

психофизиологии. 

41. Методы объективного изучения темперамента. 

42. Проблема структуры темперамента и анализ её основных составляющих. 

43. Исследование структуры темперамента в современной зарубежной психологии 

(Стреляу, Айзенк, Томас и Чосс и др.). 

44. Пермская школа темперамента (В. С. Мерлин). 

45. Критерии и составляющие темперамента (В. М. Русалов). 

46. Связь темперамента и деятельности. Индивидуальный стиль деятельности и его 

исследования (В. С. Мерлин, Е. А. Климов). 

47. Характер и темперамент, характер и личность. 

48. Происхождение и анализ понятия "характер". 

49. Проблема строения характера. 

50. Основные проблемы исследования характера. 

51. Проблема нормального характера. 

52. Психопатия: определение, критерии и их классификация (П. Б. Ганнушкин). 

53. Акцентуации характера. Определения. Методы исследования. 

54. Сравнительный анализ типологии акцентуаций характера (Леонгард и Личко). 

55. Анализ основных психологических типов по К. Юнгу. 

56. Современные модификации типологии Юнга: типология характера Майерс-Бриггс и Д. 

Кейрси. 

57. Роль функциональных типологий характера в практической жизни человека. 

58. Психоанализ и учение о характере.  

60. Индивидуальная психология А. Адлера. 

61. Проблема социального характера. Классификация характера по Э. Фромму. 

62. Проблема развития и воспитания характера. 

63. Проблема методов диагностики типов характера. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектных заданий и др.  

 



3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины  

 

Вопросы к экзамену по курсу  "Психология индивидуальности". Часть 1. 

 

1. Предмет, метод и задачи психологии индивидуальности. 

2. Анализ понятий "индивид", "социальный индивид", "субъект", "субъект познания", 

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность". 

3. Традиции понимания индивидуальности в психологии. 

4. Проблема биологического и социального в психологии индивидуальности. 

5. Влияние наследственности и среды на индивидуальные различия человека. 

6. Представления об индивидуальности в работах Штерна, Лазурского, Адлера, Мерлина, 

Олпорта, Асмолова и др. 

7. Феноменология индивидуальности и анализ её проявлений. 

8. Номотетический и идиографический подходы к изучению индивидуальности. 

9. Анализ основных методов психологического исследования индивидуальности. 

10. Анализ основных идиографических методов. 

11. Вклад Ф. Гальтона, А. Бине, и Штерна в создание науки об индивидуальности. 

12. Вклад А. Ф. Лазурского в создание отечественной психологии индивидуальности. 

13. Общая характеристика способности. 

14. Виды способностей и их изучение. 

15. Проблема измерения способностей. Коэффициент интеллекта и способы его 

получения. 

16. Тестирование в психологии. Надежность, стандартизированность, валидность 

психологических тестов. 

17. Проблема структуры способностей. 

18. Психометрический подход к изучению способностей. 

19. Когнитивный подход изучению способностей. 

20. Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена. 

21. Многофакторные теории способностей (Терстоун, Гилфорд). 

22. Уровневая теория интеллекта (Айзенк). 

23. Теория тройственного интеллекта (Стернберг). 

24. Теория множественного интеллекта (Гарднер). 

25. Основные детерминанты способностей. Роль наследственных механизмов. Задатки и 

способности. 

26. Проблема формирования и развития способностей. 

27. Роль среды и социального окружения в развитии способности. 

28. Феномен одаренности. Талант и гениальность. 

 

Вопросы к экзамену по курсу  "Психология индивидуальности". Часть 2. 

 

1. Происхождение и анализ понятия "темперамент". 

2. Основные проблемы изучения темперамента. 

3. Психологические описания темперамента. 

4. Структура темперамента по Канту и анализ его составляющих. 

5. Теория темперамента по Вундту. 

6. Э. Кречмер о механизмах темперамента. Основные конституциональные типы и их 

характеристики. 

7. Конституциональная теория темперамента У. Шелдона и ее отличие от теории 

Кречмера. 

8. Понятие соматотипа и методы его измерения. 

9. Понятие индекса темперамента и методы его измерения. 



10. Практическое применение конституциональных теорий. 

11. Свойства нервной системы, общие типы ВНД и темперамент (Павлов, Теплов, 

Небылицын, Мерлин  и др.) 

12. Вклад идей Теплова и Небылицына в создание и развитие дифференциальной 

психофизиологии. 

13. Методы объективного изучения темперамента. 

14. Проблема структуры темперамента и анализ её основных составляющих. 

15. Исследование структуры темперамента в современной зарубежной психологии 

(Стреляу, Айзенк, Томас и Чосс и др.). 

16. Пермская школа темперамента (В. С. Мерлин). 

17. Критерии и составляющие темперамента (В. М. Русалов). 

18. Связь темперамента и деятельности. Индивидуальный стиль деятельности и его 

исследования (В. С. Мерлин, Е. А. Климов). 

19. Характер и темперамент, характер и личность. 

20. Происхождение и анализ понятия "характер". 

21. Проблема строения характера. 

22. Основные проблемы исследования характера. 

23. Проблема нормального характера. 

24. Психопатия: определение, критерии и их классификация (П. Б. Ганнушкин). 

25. Акцентуации характера. Определения. Методы исследования. 

26. Сравнительный анализ типологии акцентуаций характера (Леонгард и Личко). 

27. Анализ основных психологических типов по К. Юнгу. 

28. Современные модификации типологии Юнга: типология характера Майерс-Бриггс и Д. 

Кейрси. 

29. Роль функциональных типологий характера в практической жизни человека. 

30. Психоанализ и учение о характере.  

31. Индивидуальная психология А. Адлера. 

32. Проблема социального характера. Классификация характера по Э. Фромму. 

33. Проблема развития и воспитания характера. 

34. Проблема методов диагностики типов характера. 

 

Проблемные ситуации, психологические задачи  

 

Примеры тестовых заданий 

  

1.   НАЙДИТЕ ДВЕ ОШИБКИ В СЛЕДУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ЧЕЛОВЕКА ПО У.ШЕЛДОНУ И ОБЯСНИТЕ ПОЧЕМУ: 

       А) ЭНДОМОРФНЫЙ ВИСЦЕРОТОНИК. 

       Б) ЭКЗОМОРФНЫЙ СОМАТОТОНИК. 

       В) МЕЗОМОРФНЫЙ ЦЕРЕБРОТОНИК. 

       Г) МЕЗОМОРФНЫЙ  СОМАТОТОНИК. 

      Д) ЭКЗОМОРФНЫЙ   ЦЕРЕБРОТОНИК. 

 

2.  ДАЙТЕ ОПИСАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА (прежде всего особенностей 

телосложения) И  ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 

СОМАТОТИПОВ: 

                          А)  7-1-1 

                          Б)  1-7-1 

                          В)  1-1-7 

                          Г)  5-4-2 

                          Д)  4-5-2 

                          Е)  2-4-5. 



 

3.  ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА: 
    1.-ЛЮДЕЙ С ШИЗОИДНОЙАКЦЕНТУАЦИЕЙ ХАРАКТЕРА ОТ ЛЮДЕЙ С 

ПСИХАСТЕНИЧЕСКОЙ И СЕНЗИТИВНОЙ АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА. 

    2.-ЛЮДЕЙ С ЭПИЛЕПТОИДНОЙ АКЦЕНТУАЦИЕЙ ХАРАКТЕРА ОТ  ЛЮДЕЙ С 

ГИПЕРТИМНОЙ И ИСТЕРОИДНОЙ АКЦЕНТУАЦИЯМИ. 

   3-ЛЮДЕЙ С СЕНЗИТИВНОЙ АКЦЕНТУАЦИЕЙ  ОТ АСТЕНО-НЕВРОТИЧЕСКОЙ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛАБИЛЬНОЙ АКЦЕНТУАЦИЯМИ. 

 

4..КАК СООТНОСЯТСЯ  МЕЖДУ СОБОЙ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ. 

  .  

5.ЧТО ОБЩЕГО И  В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТИПАМИ 

АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ К.ЛЕОНГАРДА И ТИПАМИ АКЦЕНТУАЦИЙ 

ХАРАКТЕРА  А.Е.ЛИЧКО. 

 

6 .ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК РАССЛАБЛЕН В ОСАНКЕ И ДВИЖЕНИЯХ, ЛЮБИТ 

КОМФОРТ, У НЕГО МЕДЛЕННЫЕ РЕАКЦИИ, ЕСЛИ ОН ПРИСТРАСТЕН К ЕДЕ, И  У 

НЕГО СИЛЬНО СОЦИАЛИЗИРОВАНА ПИЩЕВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, ЕСЛИ ОН 

НАСЛАЖДАЕТСЯ ОТ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ,ЛЮБИТ КОМПАНИИ И 

ДРУЖЕСКИЕ ИЗЛИЯНИЯ,ЕСЛИ У НЕГО ЯВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИОФИЛИИ, ОН 

ПРИВЕТЛИВ СО ВСЕМИ И ЖАЖДЕТ ЛЮБВИ  И ОДЛБРЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ, 

ОРИЕНТИРОВАН НА ДРУГИХ , НА СЕМЬЮ И ДЕТЕЙ, ЕСЛИ ОН ЭМОЦИОНАЛЬНО 

РОВНЫЙ И ТЕРПИМЫЙ,У НЕГО ХОРОШИЙ СОН И БЕЗМЯТЕЖНАЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, ОТСУТСТВУЮТ ВЗРЫВНЫЕ ЭМОЦИИ И ПОСТУПКИ, 

ЕСЛИ ОН МЯГОК И ЛЕГОК В ОБРАЩЕНИИ И ВНЕШНЕМ ВЫРАЖЕНИИ ЧУВСТВ. 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ, ОБЩИТЕЛЕН И РАССЛАБЛЕН И 

ИСПЫТЫВАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮДЯХ В ТЯЖЕЛУЮ МИНУТУ,  

ТО ОН 

          (выбрать правильный ответ) 

         А) МЕЗАМОРФНЫЙ СОМАТОТОНИК. 

         Б) ЭНДОМОРФНЫЙ  ВИСЦЕРОТОНИК 

          В) ЭКЗОМОРФНЫЙ ЦЕРЕБРОТОНИК. 

 

2.2.3. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний 

 После успешного изучения курса учащийся должен  

Знать: 

   основные понятия, историю развития, классические теории и современные 

концепции, основные методы исследования и результаты экспериментальных 

исследований  психологии индивидуальности. 

 данные, накопленные в смежных областях науки, необходимые для раскрытия 

природы индивидуальности и специфики ее собственно психологического изучения;  

 прикладные аспекты изучения индивидуальности в различных сферах 

жизнедеятельности  человека.  

Уметь: 

 выделять основные признаки проявления различных уровней организации 

индивидуальности, составлять психологический портрет индивидуальности  и 

проводить фундаментальные и прикладные исследования в области психологии 

индивидуальных различий. 

Владеть: 

 системой знаний, умений и навыков оценки и диагностики основных проявлений 

индивидуальности; 



 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 использование опросников и проективных методик; 

 разбор конкретных ситуаций.  

     

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 технические средства обучения, 

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 
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1.  
Общие представления 

об индивидуальности 

7 4   8 Аналитический разбор 

научных публикаций 

Итоги дискуссии 

2.  
Методы изучения 

индивидуальности. 

 

7 8   16 Аналитический разбор 

научных публикаций, 

итоги дискуссии 

коллоквиум 

3.  История научных 

исследований 

индивидуальности. 

7 6   12 Аналитический разбор 

научных публикаций, 

итоги дискуссии 

4.  Способности как мера 

успешности и 

эффективности 

индивидуальности 

7 6   12 Аналитический разбор 

научных публикаций, 

итоги дискуссии 

5.  Темперамент как 

природная основа 

индивидуальности 

7 6   12 Аналитический разбор 

научных публикаций, 

итоги дискуссии 

коллеквиум 

6.  Характер - как основ- 7 6   12 Отчет по результатам 



ная определяющая 

тактики поведения 

человека  

психодиагностической 

работы 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):  

 данная дисциплина относится к профессиональному блоку ООП; 

 данная дисциплина относится к вариативной части ООП; 

 курс лекций «Психология индивидуальности» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с предшествующими дисциплинами дисциплин «Общая 

психология», «Психология личности». «Основы психодиагностики» и др а также 

практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 

 требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: курс рассчитан на студентов, получивших базовую 

подготовку по общей психологии, психологии личности,  социальной психологии, 

возрастной психологии, дифференциальной психологии, основным разделам 

общего психологического практикума;  

.  

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 Умение применять теоретические основы, принципы и методический арсенал 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических и психосоматических заболеваниях у взрослых и 

детей (С-СПК-3.1) 

 Готовность к освоению методологии синдромного анализа структуры аномалии 

психического и психосоматического развития с целью определения первичных и 

вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции (С-СПК-3.2) 

 Готовность к самостоятельной постановке практических и исследовательских 

задач, составление программ диагностического обследования больных с психическими и 

психосоматическими расстройствами и их семей с целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска и дезадаптации (С-СПК-3.3) 

 Умение применять на практике диагностические процедуры для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности 

больных разного возраста (С-СПК-3.4) 

 Умение применять на практике методы патопсихологической, индивидуально-

типологической (личностной), а также психосоматической диагностики состояния 

психического и соматического здоровья, адаптационных возможностей больных 

различных возрастов для реализации задач психопрофилактики, психологической 

коррекции, реабилитации и психотерапии (С-СПК-3.5) 

 Способность разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-

ориентированные  программы  психотерапии, коррекции и реабилитации (С-СПК-3.6) 

 



5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Общие представления об 

индивидуальности. 

 

4 С-СПК-3.1; С-СПК-3.2 

С-СПК-3.3; С-СПК-3.4 

С-СПК-3.5; С-СПК-3.6 

Методы изучения 

индивидуальности. 

 

8 С-СПК-3.1; С-СПК-3.2 

С-СПК-3.3; С-СПК-3.4 

С-СПК-3.5; С-СПК-3.6 

История научных 

исследований 

индивидуальности. 

6 С-СПК-3.1; С-СПК-3.2 

С-СПК-3.3; С-СПК-3.4 

С-СПК-3.5; С-СПК-3.6 

Способности как мера 

успешности и эффективности 

индивидуальности 

6 С-СПК-3.1; С-СПК-3.2 

С-СПК-3.3; С-СПК-3.4 

С-СПК-3.5; С-СПК-3.6 

Темперамент как природная 

основа индивидуальности 

6 С-СПК-3.1; С-СПК-3.2 

С-СПК-3.3; С-СПК-3.4 

С-СПК-3.5; С-СПК-3.6 

Характер - как основная 

определяющая тактики 

поведения человека 

6 С-СПК-3.1; С-СПК-3.2 

С-СПК-3.3; С-СПК-3.4 

С-СПК-3.5; С-СПК-3.6 
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