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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое  пособие «Основы дифференциальной психологии» 

разработано для подготовки   студентов, обучающихся по специальности 

«Психология» в высших учебных заведениях.  

В настоящее время проблема изучения индивидуальности человека 

является одной из центральных тем теоретических и прикладных ис-

следований в психологии. Цель данного пособия – дать направление для 

будущих психологов, которые начинают знакомиться с курсом 

«Дифференциальная психология», помочь им сориентироваться в 

имеющихся библиографических источниках.  

Базой для написания пособия послужила работа С.К. Нартовой-Бочавер 

«Дифференциальная психология». Отдельные разделы опираются на 

материалы учебных пособий М.С. Егоровой, Е.П. Ильина, В.Н.Машкова, а 

также классического учебника А. Анастази.  

 В настоящем учебном пособии излагаются методологические основы 

дифференциальной психологии, ее предмета и методов. В нем в  доступной 

форме изложены классические и новейшие теоретические представления об 

индивидуальных вариациях психики, которые проявляются в специфике 

организации нервной системы, психических процессов, чертах личности и 

поведения, жизненного стиля человека, различных типологиях 

индивидуальности.  

Значительное внимание уделяется индивидуальной специфике 

темперамента, характера, способностей и интеллекта, особенностей 

гендерных различий. В пособие включены такие темы как «Источники  

индивидуальных различий», «Психофизиологические основы 

индивидуальных различий», «Половые признаки как факторы 

индивидуальных различий», «Индивидуальные особенности 

профессиональной деятельности» и т.д. 
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Тема 1.  Дифференциальная психология как область психологического  

знания 

1. 1 Предмет, цель и задачи  дифференциальной психологии.  

Дифференциальная психология – (от лат. differentia – различие) отрасль 

психологии, изучающая психологические различия как между индивидами, 

так и между группами людей, причины и последствия этих различий. 

Предмет дифференциальной психологии  в современной интерпретации 

формулируется следующим образом: изучение структуры 

индивидуальности на основе выявления индивидуальных, типологических и 

групповых различий между людьми методом сравнительного анализа. 

Исходя из предмета изучения, дифференциальная психология включает три 

раздела, которые посвящены трем видам различий: 1) индивидуальным, 2) 

групповым и 3) типологическим.  

Индивидуальные различия - это проявлений общепсихологических 

закономерностей на уровне отдельного человека. Индивидуальные различия 

можно условно разделить на две группы: а) внутри-индивидуальные и б) 

меж-индивидуальные.  

Внутри-индивидуальные различия подразумевают: отличия человека от 

самого себя в разные периоды жизни; отличие человека от самого себя в 

разных ситуациях и различных социальных группах; соотношение 

различных проявлений личности, характера, интеллекта у отдельного 

человека. 

Под меж-индивидуальными различиями понимаются: отличия отдельного 

человека от большинства других людей (соотношение с общей 

психологической нормой); отличия человека от конкретной группы людей. 

Групповые различия - это  различий между людьми с учетом их 

принадлежности к той или иной общности, или группе, прежде всего, 

принадлежность к большим группам, которые выделяются по следующим 

критериям: пол, возраст, национальность (раса), культурная традиция, 

социальный класс и др. Принадлежность к каждой из этих групп является 
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естественным проявлением природы любого человека (как биологического и 

социального существа) и позволяет получить более полное представление об 

особенностях его индивидуальности. 

3. Типологические различия – это различия между людьми, которые 

выделяются по психологическому (в ряде случаев – психофизиологическому) 

критерию или критериям, таким, например, как особенности темперамента, 

характера, личности. При этом людей, объединяют в определенные группы – 

типы. Выделение таких групп является результатом попыток 

классифицировать информацию о различиях между людьми с целью 

объяснить и спрогнозировать их поведение, а также определить наиболее 

адекватные области приложения их способностей.  

Цель и задачи дифференциальной психологии определяются, исходя из 

нескольких теоретических положений.  

1.Универсальность различий. Различия (внутри- и межиндивидуальные) 

являются существеннейшей чертой человеческого поведения, а также 

поведения всех живых организмов, включая человека. 

2.Необходимость измерения при изучении различий. Изучение 

индивидуальных различий  связано с измерением и квантификацией. 

3.Устойчивость изучаемых признаков. Дифференциальная психология 

изучает признаки, которые являются наиболее устойчивыми во времени и в 

разных ситуациях. 

4.Детерминация поведения. Сопоставляя различия в поведении с 

другими известными сопутствующими феноменами, можно выявить 

относительный вклад различных факторов в развитие поведения. 

5.Взаимосвязь и взаимное дополнение общего и особенного при изучении 

различий. С одной стороны, в различиях проявляется действие наиболее 

общих законов человеческого поведения. С другой стороны, «конкретное 

проявление любого общего закона психологии всегда включает в себя фактор 

индивидуальности». РЕПОЗИ
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На основании перечисленных принципов цель дифференциальной 

психологии в современной интерпретации определяется как «изучение 

механизмов развития и функционирования человеческой индивидуальности 

как целостного феномена, существующего в поле взаимодействия 

субъективной и объективной реальностей».  

Реализация цели осуществляется путем решения следующих задач: 

исследование диапазона индивидуальных различий в психологических 

характеристиках; исследование структуры психологических характеристик 

индивидуальности; исследование природы индивидуальных различий;  

исследование разнообразные различия между группами людей;  анализ 

группового распределения признаков; изучение источников различий 

среди измеряемых признаков; разработка теоретических основ для 

психодиагностических исследований  и коррекционных программ. 

Дифференциальная психология имеет области пересечения с другими 

отраслями психологического знания. Она отличается от общей психологии 

тем, что последняя сосредоточивается на изучении общих закономерностей 

психики (включая психику животных). Возрастная психология изучает 

особенности человека сквозь призму закономерностей, присущих возрастной 

стадии его развития. Социальная психология рассматривает особенности, 

приобретаемые человеком в силу его принадлежности к некоторой 

социальной группе. Дифференциальная психофизиология анализирует 

индивидуальные особенности психики человека, обусловленной  свойствами 

нервной системы. 

1.2 Зарождение и  развитие дифференциальной психологии как 

самостоятельной  науки 

Этапы развития дифференциальной психологии: 1. Допсихологический 

этап (разработка психологических типологий в рамках философии); 2. 

Дифференциальная психологии как самостоятельная наука (II половина XIX 

в. – начало ХХ в.); 3. Развитие дифференциальной психологии, основанной на 

точных статистических измерениях (начало ХХ в. – настоящее время). 
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Как самостоятельная область психологической науки дифференциальная 

психология  начала оформляться в последней четверти XIX в. Большой вклад 

в исследование  индивидуальных различий внес Ф. Гальтон, создав тесты 

для измерения сенсомоторных и др. простых функций, собрав обширные 

данные в разнообразных условиях тестирования и разработав статистические 

методы для анализа такого рода данных. Американский психолог Д. М. 

Кеттелл,  продолжил начатую Ф. Гальтоном разработку тестов и применил 

дифференциальный подход в экспериментальной психологии.  

В 1895 году А. Бине и В. Генри опубликовали статью под названием 

«Психология индивидуальности», которая представляла собой первый 

систематический анализ целей, предмета и методов дифференциальной 

психологии. В качестве главных проблем дифференциальной психологии 

авторы статьи выдвинули две: 1) изучение природы и степени 

индивидуальных различий в психологических процессах; 2) открытие 

взаимоотношений психических процессов индивидуума, которое может дать 

возможность классификации качеств и возможность определения того, какие 

функции являются наиболее фундаментальными. 

Термин «дифференциальная психология» ввел немецкий психолог 

В.Штерн в своей работе «Психология индивидуальных различий», 

опубликованной в 1900 году. Он один из первых ученых собрал современные 

ему представления о различиях между людьми и на основе этого разработал 

целую концепцию  индивидуальных различий, а затем добавил к 

индивидуальным различиям вопросы, связанные с групповыми различиями и 

обозначил эту область, как «дифференциальная психология». 

Основным методом исследования вначале были индивидуальные и 

групповые тесты, тесты различий умственных способностей, а позже – 

проективные методики для измерения установок и эмоциональных реакций. 

К концу XIX века, в связи внедрением в психологию 

экспериментального метода, изучение различий переходит на качественно 

новый уровень, предполагающий измерение и последующий анализ 
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индивидуальных и групповых признаков. Выделяют следующие  

предпосылки для оформления дифференциальной психологии в отдельную 

самостоятельную науку: 

1. Открытие В. Вундтом в 1879 году психологической лаборатории, где 

он начал в экспериментальных условиях изучение психических процессов.  

2. Открытие феномена времени реакции. В 1796 году благодаря мнимой 

оплошности ассистента Гринвичской обсерватории Киннибрука было 

открыто время реакции как психологическое явление (обнаружены 

индивидуальные различия между наблюдателями-астрономами в 

определении местоположения звезды). Публикация в 1822 году Ф. Бесселем 

результатов своих многолетних наблюдений за временем двигательной 

реакции немецких астрономов может считаться первым научным отчетом об 

изучении дифференциально-психологических аспектов поведения человека. 

Позже голландский исследователь Ф. Дондерс разработал специальную 

схему подсчета времени реакции, и увеличение времени реакции стало 

восприниматься как показатель усложнения психических процессов.  

3. Использование методов статистического анализа. В 1869 году в Ф. 

Гальтон в  работе   «Наследственный гений», написанной под влиянием 

эволюционной теории Ч. Дарвина, интерпретировал результаты 

проведенного им статистического анализа биографических фактов 

выдающихся людей, а также обосновал наследственную детерминацию 

человеческих способностей  

4. Использование данных психогенетики – пограничной с генетикой 

области психологии, предметом которой является происхождение 

индивидуальных психологических особенностей человека, роль среды и 

генотипа в их формировании. Наиболее информативным явился 

близнецовый метод, который  впервые использовал еще Ф.Гальтон. Этот 

метод позволяет максимально уравнять воздействие среды и 

отдифференцировать различия в зависимости от источника их 

происхождения: генетические (передаваемые из поколения в поколение), 
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врожденные (имеющие значение только для родственников одного 

поколения), приобретенные (связанные с разницей в окружении). 

1.3  Методы дифференциальной психологии 

Методы, используемые дифференциальной психологией, можно условно 

разделить на несколько групп: общенаучные, исторические, собственно 

психологические, психогенетические, методы статистического анализа.   

−общенаучные методы (наблюдение, эксперимент) – модификация 

методов, которые используются и во многих других науках, 

применительно к психологической реальности; 

−исторические методы  посвящены изучению выдающихся личностей, 

особенностям среды и наследственности, которые послужили импульсами 

для их духовного становления. Среди истерических методов выделяют:  

1.Биографический метод – использование личной биографии 

выдающегося человека на протяжении длительного периода времени для 

составления его психологического портрета; 2.Дневниковый метод – вариант 

биографического метода, обычно посвящен изучению жизни обычного 

человека и содержит описание его развития и поведения, проводимое в 

течение длительного времени экспертом; 3. Автобиография – это 

жизнеописание, основанное на непосредственных впечатлениях и 

ретроспективном опыте; 

- собственно психологические методы (интроспективные – 

самонаблюдение, самооценка; психофизиологические; социально-

психологические – анкетирование, беседа, социометрия; возрастно-

психологические методы «поперечных» (сравнение отдельных различных по 

возрасту групп детей и «продольных» (лонгитюдные)  использовались при 

изучении ежедневного поведения детей) срезов; 

-психогенетические методы − эта группа методов направлена на 

выделение факторов среды и наследственности в индивидуальных вариациях 

психологических качеств, а также с анализом относительного влияния 

каждого из этих двух этих факторов на индивидуальные особенности 
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человека.  Генетический анализ факторов индивидуальных различий 

предполагает использование трех методов: 1) генеалогического, 2) метода 

приемных детей и 3) близнецовый метод. 1. Генеалогический метод – метод 

исследования семей, родословных, Один из вариантов данного метода – 

генограмма. В этом методе, наряду с отношениями родства, фиксируют: 1) 

отношения психологической близости (тесные – отдаленные); 2) отношения 

конфликтности; 3) семейные сценарные установки. 2.Метод приемных 

детей состоит в том, чтобы включить в исследование: 1) детей, 

максимально рано отданных на воспитание биологически чужим родителям-

воспитателям, 2) приемных детей и 3) биологических родителей. 3.При 

использовании близнецового метода среди близнецов выделяют а) 

монозиготных (развившихся из одной яйцеклетки и потому обладающих 

идентичными генными наборами) и б) дизиготных (по своему генному 

набору аналогичных обычным братьям и сестрам, с той только разницей, 

что родились одновременно); 

-методы статистического анализа− приемы прикладной математики, 

которые используются для повышения объективности и достоверности 

получаемых данных, для обработки экспериментальных результатов. В 

дифференциальной психологии наиболее часто применяются три таких 

метода – дисперсионный (позволяет определить меру индивидуального 

варьирования показателей), корреляционный (удостоверяет наличие связи, 

зависимости между изучаемыми переменными) и факторный 

(предназначенных для определения свойств, которые нельзя наблюдать и 

измерять непосредственно) анализ.  

Иногда методы изучения индивидуальности разделяют на три группы – на 

основании того канала, по которому была получена информация.  

L– данные, основанные на регистрации поведения человека в 

повседневной жизни. Поскольку даже в научных целях одному психологу 

невозможно исчерпывающе изучить поведение человека в разных условиях, 

обычно привлекают экспертов – людей, имеющих опыт взаимодействия с 
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испытуемым в значимой области. Оценки должны быть обязательно 

формализованы и выражены в количественной форме. 

Т – данные объективных тестов (испытаний) с контролируемой 

экспериментальной ситуацией. Объективность достигается благодаря тому, 

что наложены ограничения на возможность искажения тестовых оценок и 

имеется объективный способ получения оценок по реакции испытуемого. 

Q – данные, получаемые при помощи опросников, анкет и прочих 

стандартизованных методов. Этот канал занимает центральное место в 

исследованиях индивидуальности благодаря своей высокой экономичности 

(можно применять в группе, автоматизированно обрабатывая результаты). 

Однако он не считается высоконадежным. 

Таким образом, абсолютно совершенного способа познания 

индивидуальности не существует, но, осознавая недостатки и достоинства 

каждого из перечисленных методов, можно научиться получать с их 

помощью вполне достоверную информацию.  

1.4  Особенности психологических норм 

При изучении различий появляются понятия, для измерения которых 

затем создаются или подбираются конкретные методики. В связи с этим 

особое значение приобретает понятие психологической нормы, очень 

неоднородное по своему содержанию, на которое оказывает влияние  

четыре фактора: 

1. Норма – это статистическое понятие. Нормальным признается то, что 

относится к середине распределения. Для оценки качества  нужно  соотнести 

показатель человека с другими и таким образом определить его место на 

кривой нормального распределения. Статистическое определение норм 

осуществляется эмпирически  для отдельных групп людей (возрастных, 

социальных и других), на конкретной территории и в конкретный 
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2. Нормы обусловлены социальными стереотипами. Если поведение 

человека не соответствует представлениям, принятым в данном обществе, 

оно воспринимается как отклоняющееся. 

3. Нормы ассоциируются с психическим здоровьем . Ненормальным 

может считаться то, что требует обращения клиницисту. Необходимо 

отметить, однако, что и в психиатрии оценочный подход дискутируется, а 

в качестве наиболее существенных указаний на отклонение от нормы 

принимается нарушение продуктивности деятельности и способности к 

саморегуляции.  

4. Представление о нормах определяется ожиданиями, собственным 

необобщенным опытом и другими субъективными переменными.  

В. Штерн, призывая к осторожности в оценке человека, отмечал, что 

психологи не имеют права делать заключение об анормальности самого 

индивида, исходя из аномальности его отдельного свойства. В 

современной психологической диагностике понятие «норма» используют 

при изучении неличностных характеристик, а когда речь заходит о 

личности, применяют термин «особенности», тем самым, подчеркивая 

намеренный отказ от нормативного подхода. 

Тема 2.  Источники индивидуальных различий 

2.1 Взаимодействие наследственности и среды в формировании 

индивидуальных различий 

Определение источников индивидуальных вариаций психического – 

центральная проблема дифференциальной психологии. Индивидуальные 

различия порождаются многочисленными и сложными взаимодействиями 

между наследственностью и средой. Наследственность обеспечивает 

устойчивость существования биологического вида, среда – его изменчивость 

и возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. Разные 

теории и подходы по-разному оценивают вклад двух факторов в 

формирование индивидуальности. Исторически выделились следующие 

группы теорий с точки зрения предпочтения ими биологической или 
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