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Системный подход – путь целостного познания индивидуальности мужчин и женщин 

В статье ставится задача раскрыть сложившиеся в современной психологии позиции в понимании 
целостной индивидуальности и обосновать актуальность модели интегральной индивидуальности В.С. 
Мерлина в изучении пологендерных структур индивидуальности студентов. В соответствии с историей 
развития исследований индивидуальности в психологии выделяются путь исследования индивидуально-
психологических различий и путь исследования иерархической организации психологических свойств 
человека и их взаимосвязей. В центре системного понимания индивидуальности находится 
экспериментально обоснованное положение, что все индивидуальные различия объединяются между собой 
разнообразными связями. Авторы приходят к выводу о том, что с развитием научного знания системный 
подход не остается неизменным, а приобретает новое содержание и формы и по-разному используется в 
науке и практике, в частности, в рамках изучения индивидуальности студентов. 
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The systemic approach as a way of the thorough cognition of men’s and women’s individuality 

The article is aimed at revealing the modern psychology positions in understanding the integral individuality 
and proving the topicality of the model of integrated individuality by V.S. Merlin in studying sex and gender 
structures of the students’ individuality. According to the history of development of individuality research in 
psychology, it follows one of the two paths: the analysis of individual psychological distinctions and the analysis of 
the hierarchical organization of the person’s psychological properties and their interrelations. In the center of the 
systemic understanding of individuality there is an experimentally proved position, that all individual distinctions 
are united by various connections. The authors come to the conclusion that as the scientific knowledge develops, the 
systemic approach does not remain invariable and gets a new meaning and forms and it is differently used in the 
science and practice, in particular, within the framework of studying of the students’ individuality. 
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