
Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Ледовская Т. В., 2013 

Т. В. Ледовская 180

УДК 159.9 

Т. В. Ледовская  

Основные подходы к исследованию проблемы индивидуальных различий 
В статье анализируются основные подходы к изучению понятий «индивидуальность», «индивидуальные 

различия», «индивидуальные особенности», «индивидуально-типологические особенности». Выделены и рас-
крыты три направления в изучении проблемы индивидуальных различий.  

Ключевые слова: индивидуальность, индивидуальные различия, индивидуальные особенности, индивиду-
ально-типологические особенности. 

T. V. Ledovskaya 

Main Approaches to Research the Problem of Individual Distinctions 
The article deals with explanation of terms «individuality», «individual differences», «individual features» «indi-

vidually typological features». Three directions in studying the problem of individual differences are allocated and de-
scribed.  

Keywords: individuality, individual differences, individual features, individually-typological features. 

Традиционно для обозначения особенностей 
человека в психологии чаще всего используются 
такие понятия, как «индивидуальные различия», 
«психологические особенности», «индивидуаль-
ные особенности», «индивидуально-
психологические особенности», «типологиче-
ские» или «индивидуально-типологические осо-
бенности». Одним из противоречий при форму-
лировке каждого из указанных понятий является 
сложность определения компонентного состава 
той области, которую определяют данные поня-
тия. Сложность связана, прежде всего, с тем, что 
зачастую не только единичные характеристики, 
но и целые их группы относятся как к одному, 
так и к другому понятию, что мешает определе-
нию уникальности каждого в отдельности поня-
тия.  

Анализ развития психологии индивидуальных 
различий и дифференциальной психологии позво-
лил объединить все исследования, проводящиеся в 
русле этой проблемы, в три группы.  

Первая группа исследований связана с изучени-
ем психофизиологических свойств как основы для 
различий, оказывающих наиболее сильное влияние 
на жизнь человека. К числу таких исследований 
относятся работы Г.Ю. Айзенка, Т. Рибо, В.М. Бех-
терева, И.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небыли-
цына и др. Вторая группа – исследования, связан-
ные с изучением психических свойств: работы  
В.В. Белоуса, Ф. Гальтона, Дж.П. Гилфорда, Э.А. 
Голубевой, Дж.М. Кеттела, Н.С. Лейтеса, Э. Мей-
мана, Ч.Э. Спримена, Л. Терстоуна, В. Штерна и 
др. Третья группа – работы, объединяющие изуче-

ние психофизиологических и психических свойств 
(А. Бине, Э.А. Голубева, В.А. Москвин, В.М. Руса-
лов и др.).  

Психофизиологические особенности человека 
рассматривалась на теоретическом и эмпириче-
ском уровне многими исследователями в контек-
сте определения природы индивидуальных раз-
личий, классификаций людей по конкретным 
признакам, определения степени их влияния на 
умственное, интеллектуальное развитие челове-
ка. Можно отметить, что исследования психофи-
зиологической обусловленности индивидуаль-
ных различий в зарубежной науке немногочис-
ленны. Основное внимание этой проблеме уде-
ляли отечественные авторы, с именем которых 
связано начало развития такой научной дисцип-
лины, как «дифференциальная психофизиоло-
гия».  

Относительно влияния физических способно-
стей учащихся на качество обучения А. Бине от-
мечал, что помимо общего физического состоя-
ния на качество обучения влияют зрение и слух 
учеников [4], в связи с этим ученый предлагал 
использовать результаты диагностики уровня 
развития этих двух показателей для адекватной 
организации учебного процесса.  

Английский психолог Г. Айзенк почти сорок 
лет проводил исследования, направленные на 
выявление различий в поведении, наиболее тесно 
связанных с природными, психофизиологиче-
скими предпосылками. Сам исследователь назы-
вает эти особенности «биологическими измере-
ниями личности» [Цит. по: 5, с. 190] и относит к 
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ним такие характеристики, как экстраверсию-
интроверсию и нейротизм. В свою очередь,  
Т. Рибо в исследованиях индивидуальности и 
индивидуальных различий стремился к поиску 
физиологических обоснований для объяснения 
психических процессов. Психические явления 
обусловливаются различными состояниями го-
ловного мозга [12].  

В отечественной психологии В.М. Бехтерев 
ориентировался на комплексное изучение про-
блем мозга и человека. Идея о роли индивиду-
ально-психологических особенностей личности, 
с позиции В.М. Бехтерева, заключается в том, 
что во взаимоотношениях коллектива и личности 
приоритетной является именно личность, а не 
коллектив [3]. 

И.П. Павлов предполагал, что индивидуаль-
ные различия в значительной степени связаны со 
скоростью образования условных рефлексов и 
проявляются в быстроте и интенсивности реак-
ций на внешние раздражители и в легкости пере-
хода от одного действия к другому. Интенсив-
ность реакций свидетельствует о типе процессов 
возбуждения и торможения, соотношение этих 
процессов образует уравновешенность или не-
уравновешенность нервных процессов, а способ-
ность быстро реагировать на изменяющуюся си-
туацию свидетельствует о подвижности. На ос-
новании этих трех характеристик И.П. Павлов 
выделил четыре типа нервной деятельности, ко-
торые, по его предположению, в своих поведен-
ческих проявлениях соответствуют четырем 
гиппократовским типам темперамента [Цит. по: 
5, с. 178]. 

Также в отечественной психологии в контек-
сте изучения основ индивидуальных различий и 
индивидуальности в целом основное внимание 
уделяется структуре психологических характе-
ристик (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, Б.М. Теп-
лов). 

В трудах Б.М. Теплова и его последователей 
(В.Д. Небылицын, В.М. Русалов и др.) индивиду-
альные различия, выявленные в дифференциаль-
ной психофизиологии, были связаны, с одной 
стороны, с работой мозга, с другой – с личност-
ными проявлениями. Б.М. Теплов отмечал, что в 
индивидуальных различиях людей проявляется 
действие наиболее общих законов человеческого 
поведения, и, с другой стороны, «конкретное 
проявление любого общего закона психологии 
всегда включает в себя... фактор индивидуально-
сти» [14, с. 110]. Понимая под индивидуально-
психологическими особенностями «устойчивые 
свойства, которыми один человек отличается от 

других», Б.М. Теплов непосредственную их ос-
нову видит в устойчивых системах условных 
рефлексов, вырабатывающихся в процессе жиз-
ненного воспитания [14].  

Автор отмечает, что возможны два подхода в 
научной характеристике индивидуальных разли-
чий: количественный и группировка по типам. В 
первом подходе, который можно охарактеризо-
вать как аналитический, количественной харак-
теристикой отдельных свойств является рост, 
вес, быстрота, прочность запоминания, чувстви-
тельность каждого из анализаторов и др. Второй 
подход – синтетический, он предполагает груп-
пировку индивидуумов, деление их на типы, ко-
торые в своей основе могут иметь различные 
свойства: память (зрительная, слуховая, двига-
тельная, наглядно-образная, словесноотвлечен-
ная); типы строения тела (атлетический, астени-
ческий, пикнический) и др. [14]. Следуя первому 
подходу, в основу своей работы Б.М. Теплов 
кладет физиологические понятия о типологиче-
ских свойствах нервной системы, открытых  
И.П. Павловым, ставя конечной целью слияние 
обоих подходов.  

Свойства нервной системы, отмечал Б.М. Те-
плов, – это природные, врожденные особенности 
нервной системы. Они наиболее устойчивы, не 
изменяются в течение жизни человека, поэтому 
являются универсальными, базовыми и системо-
образующими чертами личности. Типологиче-
ские свойства, согласно теории Б.М. Теплова, 
входят в состав природных основ развития спо-
собностей, в состав задатков, свойств нервной 
системы, они не определяют никаких форм пове-
дения, но образуют почву, на которой легче 
формируются одни формы, труднее – другие.  

Б.Г. Ананьев, будучи руководителем одного 
из направлений исследования индивидуальных 
различий и инициатором комплексного исследо-
вания индивидуальности, считал, что для пони-
мания структуры психических свойств необхо-
дима интеграция знаний о человеке, поэтому его 
работы посвящены теоретическому обоснованию 
«синтетического или комплексного подхода к 
исследованию человека, т.е. возможности и не-
обходимости исследования человека с точки зре-
ния разных научных дисциплин» [Цит. по: 5, с. 
133–134].  

В основе подхода Б.Г. Ананьева лежало выде-
ление в структуре индивидуальности природных 
и социально-детерминированных свойств чело-
века. Соответственно этому он рассматривал в 
структуре психических свойств человека, с од-
ной стороны, свойства индивида, а с другой – 
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свойства субъекта деятельности и свойства лич-
ности. 

Индивидные или природные свойства челове-
ка образуются тремя группами первичных харак-
теристик: во-первых, принадлежностью к опре-
деленному полу, конституциональными характе-
ристиками, (телосложение, биохимические свой-
ства), во-вторых – нейродинамическими свойст-
вами, в-третьих – билатеральными особенностя-
ми (симметрии организма). Именно эти характе-
ристики образуют класс первичных свойств, ко-
торые он назвал индивидуально-типическими.  

Б.Г. Ананьев считал, что генетически исход-
ным является уровень индивидных, природно-
биологических свойств человека, составляющий 
функциональную основу для развития психиче-
ских функций, процессов, состояний и свойств 
личности. Половые, возрастные и индивидуаль-
но-типические свойства являются первичными 
индивидными свойствами и образуют трехмер-
ное пространство, в котором формируются вто-
ричные индивидные свойства – психофизиоло-
гические функции и структура органических по-
требностей. Ученый полагал, что «индивидуаль-
ность складывается на основе взаимосвязи осо-
бенностей человека как личности и как субъекта 
деятельности, которые обусловлены природны-
ми свойствами человека как индивида» [1, с. 
140]. 

Другой подход к исследованию индивидуаль-
ности представлен у В.С. Мерлина. Индивиду-
альность, по В.С. Мерлину, – это иерархически 
упорядоченная система свойств всех ступеней 
развития материи – от физических, биохимиче-
ских, физиологических, нейродинамических 
(свойств организма), психодинамических 
(свойств индивида), личностных свойств и т. д. 
вплоть до групповых и общественно-
исторических [8]. Отдельно следует отметить, 
что в лаборатории В.С. Мерлина «не выявлено 
достоверных связей силы нервной системы с 
уровнем умственного развития по тесту Вексле-
ра» [Цит. по: 6, с. 383]. Исследователь объясняет 
отсутствие такой связи тем, что «учащиеся с раз-
ными типологическими особенностями приспо-
сабливаются к деятельности благодаря формиро-
ванию стиля деятельности. Но дело не только в 
этом. Главная причина отсутствия искомой кор-
реляции может состоять в отрицательной моти-
вации учащихся к учению» [Цит. по: 6, с. 383].  

В.С. Мерлин определял эту концепцию как 
«интегральную теорию индивидуальности», под-
черкивал, что понятие индивидуальности интег-

рирует в себе всю совокупность свойств челове-
ка [8]. «Интегральная индивидуальность – это не 
совокупность особых свойств, а отличная или 
противоположная другой совокупности, обозна-
чаемая как характеристики типичности человека. 
Интегральная индивидуальность – это особый, 
выражающий интегральное своеобразие характер 
связи между всеми свойствами человека» [9, с. 
19]. 

Таким образом, можно сказать, что первая 
группа исследований, связанная с изучением 
психофизиологических различий, во-первых, ос-
новывается на изучении свойств нервной систе-
мы; во-вторых, особенность работ этой области 
заключается в выделении разных уровней, ие-
рархии индивидуальности, в которую включался 
уровень типологических особенностей.  

Исследователи второго направления за основу 
берут разные психические свойства, процессы, 
состояния. Наиболее изучаемыми оказываются 
особенности интеллектуальные. Работы А. Бине 
и В. Анри также можно отнести ко второй груп-
пе исследований. «Индивидуальные особенно-
сти» человека понимаются ими как единичное, 
противопоставляются «общим особенностям» 
как общему и типичному для группы людей [10, 
с. 52]. В исследованиях А. Бине в основном уде-
ляется внимание интеллектуальным и сложным 
индивидуально-психологическим различиям. В 
связи с этим и была выдвинута основа проблемы 
формирования интегральной индивидуальности 
как результата взаимодействия частных психи-
ческих функций.  

Научная деятельность Дж.М. Кеттела в Ко-
лумбийском университете была направлена на 
изучение индивидуальных особенностей лично-
сти, использование статистических методов в 
эмпирических исследованиях. Занимаясь про-
блемой измерения интеллектуальных особенно-
стей, Дж.М. Кеттелл, воспринявший идеи  
Ф. Гальтона, пытаясь выстроить иерархические 
модели интеллекта, предложил свои тесты на его 
исследование.  

Анализируя работы Л. Терстоуна, можно от-
метить, что в своих исследованиях индивидуаль-
ности автор уже обращается к более частному и 
конкретному ее проявлению – к индивидуально-
му интеллекту. Ученый пришел к заключению, 
что для его оценки нельзя использовать единст-
венный показатель IQ.  

Дж.П. Гилфорд в своей структурной модели 
интеллекта как одной из причин различий людей 
продолжает исследования Л. Терстоуна. Однако 
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Дж.П. Гилфорд отрицает наличие интеллекта 
или общей интеллектуальной способности как 
общего фактора в природе индивидуальных раз-
личий и предполагает, что существует сто два-
дцать узкоспециализированных независимых 
интеллектуальных способностей. Описывая не 
структуру интеллекта, а структуру интеллекту-
альной деятельности, Дж.П. Гилфорд выделил 
три критерия, на основании которых интеллекту-
альная деятельность разделяется на 3 вида:  
а) умственные операции; б) содержание интел-
лектуальной деятельности; в) вид конечного про-
дукта интеллектуальной деятельности. 

Отечественная психология индивидуальных 
различий, занимающаяся изучением психологи-
ческих различий, связана с исследованиями  
А.Ф. Лазурского. Создавая научную теорию ин-
дивидуальных различий, он предлагал изучать 
характер, темперамент человека как черты инди-
видуальности. Основную цель индивидуальной 
психологии А.Ф. Лазурский видел в том, чтобы 
«построить человека из его наклонностей, а так-
же составить целую, естественную классифика-
цию характера» [7, с. 128]. 

Разрабатывая проблему личности, К.К. Пла-
тонов отмечал, что на все иерархические уровни 
человеческой психики «накладываются» два ин-
тегральные личностные образования – характер 
и способности [11].  

Таким образом, зарубежные исследователи 
второго направления преимущественной детер-
минантой индивидуальных различий людей счи-
тают интеллектуальные способности. Отечест-
венные психологи основное внимание уделяют 
психологическим процессам и свойствам лично-
сти (характер, способности и др.). 

Третьей группой исследований в психологии 
индивидуальных различий и дифференциальной 
психологии являются работы, которые сочетают 
в себе психофизиологические и психологические 
основы особенностей.  

Идею функциональной целостности индиви-
дуальности, развитую В. Штерном в 1900 г. в 
работе «О психологии индивидуальных разли-
чий, идеи к дифференциальной психологии» 
можно отнести к исследованиям третьего выде-
ленного направления. В. Штерн отмечает, что 
объективное и полное исследование индивиду-
альных признаков и их интерпретация невоз-
можно без учета общих закономерностей функ-
ционирования и развития психических функций. 
Ученый является создателем термина «диффе-
ренциальная психология». В работе «Дифферен-
циальная психология» [15] дается подробное 

объяснение данного понятия, приводятся осно-
вания для классификации людей по различным 
психологическим особенностям.  

Анализируя работы отечественных психоло-
гов и соотнося работы В.М. Русалова с третьей 
группой исследований индивидуальных разли-
чий, отмечаем, что отличительной чертой его 
трудов является развитие концепции общих 
свойств нервной системы как основных детер-
минант индивидуально-психологических разли-
чий. Из всего спектра индивидуальных свойств 
человека основное внимание уделяется изучению 
формально-динамических характеристик, к кото-
рым относится темперамент. Системообразую-
щую функцию индивидуальности ученый видит 
в формально-динамических свойствах, в психо-
моторной, интеллектуальной и коммуникативной 
сферах поведения человека.  

В исследовании индивидуальности и индиви-
дуально-типологических особенностей В.М. Ру-
салов делал упор на познание и измерение инди-
видуальных вариаций характера, знаний, умений, 
способностей, смыслов, переживаний, мотивов, 
целей и других предположительно устойчивых 
внутренних содержательно-смысловых, или 
«личностных», структур индивидуальной психи-
ки человека [13].  

По предположению В.М. Русалова, нейроди-
намические показатели свидетельствуют о наи-
более существенных особенностях деятельности 
мозга, и поэтому именно их надо исследовать 
при анализе взаимосвязей между психофизиоло-
гическими и психологическими характеристика-
ми.  

Работы Э.А. Голубевой раскрывают структу-
ру индивидуальности через уровни организма и 
личности. К системообразующим свойствам она 
отнесла эмоциональность, активность, саморегу-
ляцию. Центральной проблемой на начальном 
этапе ее исследований было изучение способно-
стей и задатков, основой которого стала гипотеза 
Б.М. Теплова, согласно которой типологические 
свойства нервной системы входят в состав при-
родных основ развития способностей, в состав 
задатков. Э.А. Голубева предложила схему, ко-
торая обобщает исследования по структуре ин-
дивидуальности и личности, в которой природ-
ное и социальное, организм и личность состав-
ляют единство.   

В лаборатории Э.А. Голубевой удалось пока-
зать, что «успеваемость как по гуманитарному, 
так и по естественно-научному циклам дисцип-
лин соотносится со свойствами силы, лабильно-
сти и активированности (принимаемой за баланс 
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нервных процессов). Лучшие баллы имели лица 
со слабой нервной системой, высокой лабильно-
стью и высокой активированностью (преоблада-
нием возбуждения)» [Цит. по: 6, с. 383–384]. 

На современном этапе развития дифференци-
альной психологии и психологии индивидуаль-
ных различий наибольшее значение имеют рабо-
ты М.К. Акимовой, В.В. Белоуса, Т.Ф. Базыле-
вич, М.С. Егоровой, Е.П. Ильина и др. Эти ис-
следования направлены на обобщение накоплен-
ного в предыдущие годы эмпирического мате-
риала, а также разработку вопросов учета инди-
видуальных различий в учебной деятельности 
(М.К. Акимова, В.Т. Козлова, Н.П. Локалова и 
др.). 

Итак, проведенный теоретический анализ 
подходов к исследованию проблемы индивиду-
ально-типологических особенностей показал, что 
исследование индивидуальных различий явилось 
предметом пристального внимания и разнооб-
разных теоретических и практических исследо-
ваний. В период становления и развития этих 
научных отраслей психологии определялся их 
понятийный аппарат, в частности характеризова-
лись основные составляющие понятия «индиви-
дуальность»; оформлялись ключевые направле-
ния практических исследований индивидуаль-
ных различий – психологических, психофизио-
логических и других свойств человека. В качест-
ве ключевых оснований для дифференциации 
людей по характеру индивидуальных различий 
были выделены такие психические свойства, как 
характер, способности, мотивация и особенности 
интеллектуальной сферы; к основным психофи-
зиологическим особенностям были отнесены 
свойства нервной системы, психодинамические 
свойства, билатеральные особенности и др. 

Также большинство рассмотренных исследо-
ваний внесло свой вклад в постановку и решение 
проблемы социального и биологического в пси-
хике человека. Так называемые «типологические 
свойства» человека, зачастую заменявшие поня-
тие «психофизиологические свойства», были оп-
ределены как врожденные, относительно устой-
чивые и наследуемые характеристики, позво-
ляющие ученым разрабатывать различные типо-
логии человека. На другом полюсе расположи-
лись свойства психологические, ключевое отли-
чие которых от психофизиологических свойств 
состоит в их социальной природе, т.е. принципи-
альной независимости от врожденных характе-
ристик человека. 
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