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1.  Цели освоения дисциплины 

Раскрыть значение категории индивидуальности для психологической теории и практики. 

Показать необходимость разработки целостного подхода к психологическому изучению 

индивидуальности как отличного от методологии дифференциального подхода 

(психологии индивидуальных различий). Дать представление о возможных теоретико-

методологических основаниях развития целостного подхода к индивидуальности в 

психологии. 

 

2.  Место дисциплины в ООП 

Данная дисциплина входит в вариативный блок подготовки специалиста по специализации 

«Психология познания и деятельности субъекта»  и представляет собой курс по выбору 

вариативной части программы, читаемый на 4 году обучения (8-й семестр). Для освоения 

данного курса необходимо наличие у слушателей «входных» компетенций, 

приобретенных ранее в курсах «История психологии», «Методологические основы 

Краткое содержание курса на русском языке 

В основе курса лежит понимание соотношения общего и индивидуального как проблемы 

методологии психологии. Анализируются философские истоки понимания общего в 

психологии как «абстрактно-общего» и «конкретно-общего». Вскрываются 

методологические предпосылки идиографического подхода в психологии и раскола 

психологии на общую и дифференциальную. 

В центре внимания – три философские концепции человека: картезианско-локковское 

учение о человеке, концепция индивидуальности С.Кьеркегора и марксистская трактовка 

сущности человека и механизмов его развития. Прослеживается реализация этих 

концепций в психологии на примере интроспективной, гуманистической и 

экзистенциальной психологии, отечественных психологических теорий; оценивается их 

методологический потенциал для теории и практики психологии индивидуальности. 

  

 

Краткое содержание курса на английском языке 

Understanding of relation of the general and the individual as a problem of methodology of 

psychology constitutes the core of the course. Philosophical origins of understanding of the 

general as the abstract general and the concrete general in psychology are analyzed. 

Methodological backgrounds of ideographical approach in psychology and the division of 

psychology into general and differential one are revealed. Special attention is paid to three 

philosophical conceptions of man: Cartesian and Locke doctrine of man, Kierkegaard’s 

conception of individual and the Marxist interpretation of the essence of man and mechanisms of 

his development. Realization of these concepts in psychology is traced through a study of  

introspective, humanist and existential psychology, Russian psychological theories; their 

methodological potential for theory and practice of individual psychology is evaluated. 

Ключевые слова:  

«абстрактно-общее», «конкретно-общее», индивидуальность, общая и дифференциальная 

психология, идиографический подход, конкретная психология человека, экзистенциализм, 

выбор, «воспитание возможностью», экспериментальная психология индивидуальности 

 

Key words:  

the abstract general, the concrete general, individuality, general and differential psychology, 

ideographical approach, the concrete psychology of man, existentialism, choice, «upbringing by 

opportunity»,  experimental psychology of individuality 

 



психологии», «Социальная психология», «Психология личности», «Психогенетика и 

дифференциальная психология», «Философия» базовой части программы, а также в курсах 

«Дискуссионные вопросы теории деятельности», «Функциональный подход в 

современной психологии» вариативной части программы. Данная дисциплина логически 

связана с курсом «Проблемы познания и деятельности в отечественных школах 

психологии», «Понимание как психологическая проблема», «Понимающая психология: 

история и современность». Дисциплина формирует следующие компетенции:  

общенаучные: С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3, С-ОНК-4; 

инструментальные: С-ИК-1, С-ИК-4; 

системные: С-СК-1, С-СК-2, С-СК-3; 

профессиональные: С-ПК-1, С-ПК-3, С-ПК-4, С-ПК-5, С-ПК-6, С-ПК-9, С-ПК-12, С-ПК-

13, С-ПК-17, С-ПК-21, С-ПК-23, С-ПК-25, С-ПК-27, С-ПК-28; 

специализированные:  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Знать: как развивались представления об индивидуальности в истории философии и 

психологии; принципы идиографического подхода в психологии; основные положения 

описательной психологии В.Дильтея и реальной психологии А.Р.Лурия; общее 

представление о человеке и человеческой индивидуальности в картезианско-локковской и 

марксистской философии; марксистски ориентированные теории индивидуальности в 

западной и отечественной психологии; идеи и принципы конкретной психологии 

Л.С.Выготского; основные положения религиозно-философской концепции 

индивидуальности С.Кьеркегора; существующие формы экспериментального 

исследования индивидуальности в психологии. 

Уметь: определять различие между абстрактным и конкретным пониманием общего в 

философии и психологии; проследить влияние философских идей в конкретных 

психологических школах и теориях; проводить сравнительный анализ психологических 

теорий индивидуальности. 

Владеть: навыками чтения и теоретического анализа философско-психологических 

текстов; навыками методологического анализа психологических концепций 

индивидуальности и понятийным аппаратом этих теорий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 ч или 2 з.е.   

При заполнении данного раздела рекомендуется указывать распределение трудоёмкости 

в зачетных единицах и в академических часах по семестрам в форме таблицы:  
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5. Структура и содержание дисциплины 

При заполнении данного раздела необходимо указать все разделы (дидактические 

единицы) дисциплины с указанием семестра и недели их освоения; для каждого раздела 

указываются виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, 

трудоемкость (в академических часах), формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям), формы промежуточной аттестации). 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Соотношение общего 

и индивидуального как 

центральная проблема 

психологии 

Соотношение общего и индивидуального как проблема 

методологии психологии. Философские корни проблемы. 

Развитие представлений об индивидуальности в истории 

философии (античность, Средние века, Возрождение, Новое 

время, Просвещение, 19 век). Идиографический подход в 

психологии. Описательная психология В.Дильтея. Реальная 

психология А.Р.Лурия. Социокультурная природа 

индивидуальности и ее исторические типы. 

Методологические предпосылки понимания общего в 

психологии: абстрактно-общее и конкретно-общее. 

2 

Индивидуальность как 

предмет психологии. 

Теоретико-

методологические 

подходы к изучению 

индивидуальности 

Картезинско-локковская концепция человека. Интроспективная 

психология сознания ─ психология без индивидуальности. Общая 

и дифференциальная психология: методологические основания 

двух психологий.  

 

С.Кьеркегор и его проект психологии индивидуальности. Три 

ступени  развития личности. Выбор этический и выбор 

абсолютный. История ─ контекст становления человеческой 

индивидуальности. Индивидуальность  и социум. 

Индивидуальность как субъект существования. Кьеркегор 

как родоначальник качественной методологии в психологии. 

 

Проблема индивидуальности и понимание механизмов ее 

развития в марксистской философии. Личность и 

индивидуальность у Э.В.Ильенкова. Индивидуальность как 

субъект деятельности и отношения к Другому. Реализация 

марксистской методологии в западной и отечественной 

психологии. Индивидуальная психология А.Адлера. 

Л.С.Выготский и конкретная психология человека. 

Биологическая и человеческая индивидуальность. 

Индивидуальность как иерархия психических функций. 

Дефект и одаренность ─ два полюса индивидуальности. 

Концепция интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. 

Индивидуальность как субъект жизни К.А. Абульхановой. 

Перспективы развития марксистской методологии в области 

психологии индивидуальности. Концепция 

индивидуальности С.Кьеркегора и современная 

экзистенциальная психология. Современная психология 



индивидуальности как интеграция различных парадигм 

исследования индивидуальности. 

3 

Индивидуальность 

как объект 

психологической 

практики. 

Экспериментальная 

психология 

индивидуальности 

Теория и практика психологии индивидуальности. Задачи 

практической психологии индивидуальности. 

Психотехнический подход к человеку: возможности и 

ограничения. Понимание, сопереживание, присутствие. 

Экспериментальная психология индивидуальности. 

«Естественный эксперимент». Опыт «экспериментальной 

психологии» и «практики» С.Кьеркегора ─ жизнь как 

эксперимент. «Воспитание возможностью». 

 
.2. Виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоения 

семестр/ 

неделя 

Аудиторные занятия по видам 

Самост. 

работа 
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1. 

Соотношение общего и 

индивидуального как 

центральная проблема 

психологии 

9/1-4 6 ч 2 ч   12 ч 20 

ч 

2. Индивидуальность как 

предмет психологии. 

Теоретико-

методологические подходы 

к изучению 

индивидуальности 

9/5-14 18 ч 2 ч   20 ч 40 

ч 

3. Индивидуальность как 

объект психологической 

практики. 

Экспериментальная 

психология 

индивидуальности 

9/15-16 4 ч    8 ч  12 

ч 

 
5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

Количество форм и видов текущего контроля не должно превышать количество тем 

раздела; 

Количество  форм и видов промежуточной аттестации не должно превышать 

количество разделов (преимущественной формой контроля является компьютерное 

тестирование)  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

1. 

Соотношение общего и 

индивидуального как 

центральная проблема 

психологии 

Формы 

 

Контрольная 

работа  

Сроки 

 

4 неделя 

Форма Сроки 



 

2. Индивидуальность как 

предмет психологии. 

Теоретико-

методологические подходы 

к изучению 

индивидуальности 

 
Коллоквиум 

или сдача 

монографии  

 

14 неделя 
  

3. Индивидуальность как 

объект психологической 

практики. 

Экспериментальная 

психология 

индивидуальности 

 
Коллоквиум 

 

16 неделя 
 
Тестирование 

 

16 

неделя 

      

 
6. Образовательные технологии 

 
7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 

По вопросам каждого из разделов курса студентам рекомендовано чтение определенного 

числа источников из приведенного ниже списка литературы с целью их обсуждения в 

аудиторное время. 
 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по 

итогам освоения дисциплины (реферат, самостоятельные задания, сдача монографий, 

аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме, анализ 

конкретных ситуаций, защита проектов решения профессиональных задач и др.) 

В качестве текущего контроля усвоения материала предлагаются одна контрольная работа 

по 1-му разделу и два коллоквиума по 2-му и 3-му разделам курса. По 2-му разделу 

возможна также сдача монографии. В качестве промежуточного контроля – выполнение 

теста. Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Контрольные вопросы по курсу: 

1. Почему вопрос о соотношении общего и индивидуального может быть назван 

центральной проблемой психологии? 

2. Назовите основные тенденции в развитии представлений об индивидуальности в 

античности. 

3. В чем состоял «переворот» в понимании индивидуальности в эпоху Возрождения по 

сравнению со средневековьем? 

4. Как решалась проблема индивидуальности философами-просветителями? 

5. Существовала ли проблема индивидуальности в интроспективной психологии? 

Почему? 

6. В чем заключалась специфика дильтеевского подхода к проблеме 

индивидуальности? 

7.  В чем состоял проект реальной психологии А.Р.Лурия? 

8. Как понимается природа индивидуальности в культурологической концепции 

Л.М.Баткина? 

9. Какие два основных подхода к пониманию общего в философской методологии 

выделял Э.В.Ильенков? 

10. В чем состоит ограниченность дифференциального подхода к изучению 

человеческой индивидуальности? 

11. Как марксистская философия объясняла существование индивидуальных различий 



между людьми? 

12. Что Э.В.Ильенков понимал под неорганическим телом человека? 

13. Какие общепсихологические концепции индивидуальности Вы знаете? 

14. Какое место занимает категория индивидуальности в культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского? Какова ее природа, структура, детерминанты развития? 

15. Что такое интегральная индивидуальность по В.С.Мерлину? Каковы основные 

детерминанты ее развития? 

16. В чем состоит специфика понимания индивидуальности как субъекта жизненного 

пути? 

17. Какие уровни развития личности выделял С.Кьеркегор? 

18. Как С.Кьеркегор понимал механизм развития индивидуальности? 

19. Чем отличается случайное и обоснованное исключение, по С.Кьеркегору? 

20. В чем состоял вклад С.Кьеркегора в становление качественной методологии в 

психологии? 

21. Какие идеи С.Кьеркегора получили наибольшее развитие в экзистенциальной и 

гуманистической психологии? 

22. Как можно определить практический подход к человеку, сложившейся в 

психологии под влиянием марксистской методологии? Каковы цели этой практики? 

23. Какие цели и задачи психологической практики вытекают из учения С.Кьеркегора 

об индивидуальности? 

24. Можно ли изучать индивидуальность экспериментально? 

25. Что такое естественный эксперимент? 

26. Какие принципы лежат в основе «экспериментальной психологии» С. Кьеркегора? 

27. Совместимы ли марксистская и экзистенциальная методологии изучения 

человеческой индивидуальности? Каковы их возможности и ограничения в теории и 

практике психологической науки? 
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б) дополнительная литература 

 

в) программное обеспечение 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

а)Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования: 

компьютер, проектор для демонстрации презентаций. 
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