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Анализируются интегральный и дифференциальный подходы к изучению индивидуальности человека. Об-
суждается парадокс индивидуальности как предмета исследования дифференциальной психологии. Сделан вы-
вод о том, что и дифференциация, и интеграция являются необходимыми механизмами перехода от глобальной 
неделимости индивида к собственно индивидуальности как целостной уникальности конкретного человека.
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The article analyzes the differential and integral approach to the study of human individuality. It discusses the paradox 
of individuality as the subject of study of differential psychology. It is concluded that differentiation and integration are 
necessary mechanisms for transition from the holistic «indivisibility» of the individual to the «individuality» as integrated 
human uniqueness.
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Основатель дифференциальной психологии как самостоятельной области научного знания В. Штерн 
под индивидуальностью понимал «индивида как целое в его уникальности». И именно индивид как 
эмпирическая единица является, по его мнению, для дифференциальной психологии предметом ис-
следования [1].

Понятия «индивид», «индивидуальность» происходят от лат. individuum ‘неделимое’. Однако если 
обратиться к этимологии понятия «дифференциация» (от лат. differentia ‘разность’, ‘различие’), то 
можно встретить описание противоположного по сути явления: разделение целого на некоторые ча-
сти, формы или ступени. Означает ли это парадоксальность предмета исследования дифференциальной 
психологии, которая была привнесена ее основоположником В. Штерном?

По мнению В. Н. Колесникова [2], выделяются два подхода к изучению индивидуальности: инте-
гральный и дифференциальный. В основе первого лежит принцип существования систем. Данный под-
ход получил наибольшее развитие в отечественной психологии второй половины ХХ в.

Постановка проблемы исследования индивидуальности человека как некоторой системы принадле-
жит Б. Г. Ананьеву, который писал: «Чтобы подойти к проблеме индивидуальности с точки зрения целого, 
нужно представить человека не только как открытую систему, но и как систему «закрытую», замкнутую 
вследствие внутренней взаимосвязанности ее свойств (личности, индивида, субъекта)» [3, с. 327]. Однако 
решение ученым этой проблемы можно назвать скорее комплексным, аддитивным (рассмотрение инди-
видуальности как совокупности, набора, симптомокомплекса [4]), чем собственно системным. 

В дальнейшем идея построения теории индивидуальности, опирающейся на системные прин-
ципы, была воспринята и творчески развита ведущими отечественными психологами. Наибольший 
интерес представляют исследования интегральной индивидуальности В. С. Мерлина. По мнению 
ученого, интегральная индивидуальность – это «не совокупность особых свойств, отличная или про-
тивоположная другой совокупности, обозначаемой как характеристика типичности человека. Инте-
гральная индивидуальность – это особый, выражающий индивидуальное своеобразие характер связи 
между всеми свойствами человека. <…> Каждое отдельное свойство <…> в одних своих проявле-
ниях и в зависимости от одних условий типично, то есть присуще какой-то группе людей, в других 
проявлениях и в зависимости от других условий оно индивидуально-своеобразно, единственно и не-
повторимо» [5, с. 19]. 

На основе принципа системного обобщения разработана и специальная теория индивидуальности 
В. М. Русалова, в которой раскрываются закономерности и специфика формирования индивидуаль-
но-психологических различий под влиянием устойчивых биологических факторов. «Под индивиду-
альностью человека мы понимаем систему многомерных и многоуровневых связей, охватывающих 
всю совокупность условий и устойчивых факторов индивидуального развития человека. При таком 
подходе индивидуальность человека выступает как частный случай саморазвивающейся и саморегу-
лируемой системы, состоящей из иерархического ряда свойств всех ступеней развития материи – от 
физических, биохимических, физиологических и т. д. до социально-групповых и общественно-исто-
рических» [6, с. 23].

Человеческая индивидуальность как относительно замкнутая система имеет, по мнению В. М. Ру-
салова, жесткие и гибкие элементы. Первые обеспечивают ее самостоятельность, устойчивость и не-
проницаемость для внешних воздействий (уровень организма), вторые – взаимодействие со средой 
(уровень личности) [7, с. 14]. 

Свой исторически-эволюционный подход к проблеме индивидуальности А. Г. Асмолов [8] также на-
зывает системным, поскольку он позволяет изучить феномен человека в процессе эволюции порожда-
ющей его системы и целевой детерминации развиваемой системы. Центром данного подхода является 
рассмотрение эволюционного смысла индивидуальных различий. 

Зарубежным психологическим исследованиям свойственно построение преимущественно аддитив-
ных моделей индивидуальности через нахождение и описание множества разнородных и связанных 
переменных, часто с использованием метода факторного анализа. В наибольшей степени системному 
рассмотрению индивидуальности соответствует теория К. Г. Юнга, в которой под индивидуацией по-
нимается процесс осуществления самости, порождения психологического индивида, некой целостно-
сти сознания и бессознательного [9].

Согласно В. Н. Колесникову [2], дифференциальный подход в психологии индивидуальности озна-
чает поиск стабильных (базальных) параметров на основе критерия инвариантности по времени, про-
странству и состояниям. 

Данному критерию отвечает дифференциально-психофизиологическое направление исследова-
ний индивидуальности, начатое такими известными отечественными психологами, как Б. М. Теплов 
и В. Д. Небылицын, которые, в свою очередь, опирались на идеи и работы И. П. Павлова.
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Иная реализация дифференциального подхода предполагает рассмотрение индивидуальности как 
высшего уровня иерархической организации всех биологических, психических и социальных свойств 
человека. 

В иерархической теории индивидуальности А. В. Либина [10] организация и функционирование 
мира психической реальности человека подчиняются закону приоритета более сложных дифферен-
цированных структур, а также закону взаимодействия этих структур на паритетных началах, допуска-
ющих в то же время относительную автономию каждой из них. Иерархическая структура включает 
в себя следующие измерения человеческой индивидуальности:

 • телесное, или организмическое;
 • индивидное, или общепсихическое;
 • личностное;
 • интегральное. 

Индивидуальность, таким образом, представляет собой интеграл всех уровней внутренних и внеш-
них взаимодействий, биопсихосоциальную характеристику человека.

Еще одним вектором дифференциального подхода является изучение закономерностей, по которым 
образуются устойчивые связи, сцепления, кластеры определенных свойств, или типологический метод 
изучения индивидуальности. Так, в исследованиях Т. Ф. Базылевич индивидуальность понимается как 
закономерно фиксируемая в поведении констелляция свойств человека, которая возникла в результате 
индивидуально-системного обобщения типологически важных свойств прошлого, настоящего и буду-
щего [11].

Наряду с этим можно встретить подмену дифференциального подхода к исследованию индивиду-
альности атомарным, при котором «целостность, организменная сущность индивидуальности расчле-
няется на отдельные “пласты”, “кирпичики” и в соответствии с той или иной методологией детально 
исследуется. А потом из этих обедненных сущностей пытаются, как из кирпичиков, сложить индиви-
дуальность. Но целое – это не агрегат дискретных элементов, это самоорганизованная система взаи-
мообусловленных и взаимоопосредованных компонентов, где каждая из частей системы может быть 
определена только по отношению к другим частям и к целому» [12, с. 21].

На приоритет интегрального подхода по отношению к дифференциальному в психологии инди-
видуальности указывает В. Н. Колесников [2]. По мнению М. С. Егоровой, исследования отдельных 
психологических сфер не дают возможности понять целостную индивидуальность: легче расчленить 
целостную психологическую структуру, чем собрать воедино полученные элементы и понять, каким 
образом их интеграция образует целостную индивидуальность [13].

Однако важнейшим показателем зрелости ментальных структур на разных этапах онтогенетиче-
ского развития является, с точки зрения Е. В. Волковой [12], степень их интегрированности и диффе-
ренцированности. Развитие ментальных структур осуществляется в направлении от форм глобальных 
и малодифференцированных к формам дифференцированным, иерархически упорядоченным и вну-
тренне связанным. 

Парадокс индивидуальности – проблема, которая волнует не только психологов, но и философов. 
Согласно И. И. Резвицкому, парадокс индивидуальности заключается в том, что она представляет собой 
единство общего и индивидуального. Игнорирование общего в индивидуальном ведет к отождествле-
нию индивидуального с биологическим в человеке. Но неверна и другая позиция, при которой индиви-
дуальность сводится всецело к общему, при этом игнорируются ее конкретные, специфические черты. 
Индивидуальность не тождественна ни единичному, ни общему, а является их синтезом. Как целостная 
система, индивидуальность включает в себя общие, особенные и единичные черты. Конкретизируя 
это понятие, И. И. Резвицкий называет индивидуальность особой формой бытия человека в обществе, 
«в рамках которой он живет и действует как автономная и неповторимая система, сохраняя свою це-
лостность и тождественность самому себе в условиях непрерывных внутренних и внешних изменений. 
В качестве индивидуальности человек обладает способностью к саморегулированию и саморазвитию» 
[14, с. 14]. Признаками индивидуальности являются обособленность, целостность, самобытность, не-
повторимость и активность [14; 15].

Философ М. А. Гулямов выделяет в человеческой индивидуальности следующие признаки:
1) внешнетелесные (природные):

 • единичность (отдельность);
 • неделимость (неразделимость);
 • уникальность (своеобразность);
 • сходность (однообразность);

2) внутреннедуховные (общественные, социально-психологические):
 • автономность (самостоятельность в поступках и действиях);
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 • целостность (единство физического и духовного мира);
 • неповторимость (самобытность жизнедеятельности);
 • типичность (относительная идентичность характера) [16; 17].

Индивидуальность, следовательно, представляет собой «интегральный феномен, диалектически 
объединяющий все биосоциальные качества человека как индивида и личности, проявляющийся в каж-
дом человеке специфически неповторимым образом и тем самым отличающий того или иного индиви-
дуума от всех других» [17, с. 72].

В завершение следует отметить, что и дифференциация, и интеграция являются необходимыми ме-
ханизмами перехода от глобальной неделимости индивида к собственно индивидуальности как целост-
ной уникальности конкретного человека.

Таким образом, отказ от рассмотрения индивидуальности как сложившегося, статичного образова-
ния и, напротив, изучение этого понятия как развивающегося явления позволяют преодолеть ту проти-
воречивость предмета исследования дифференциальной психологии, которая возникла на начальных 
этапах ее становления.
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