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В истории психологии немало имен, составляющих ее гордость. 
Среди них – выдающийся деятель российской психологической науки 
В.С. Мерлин. В настоящем сообщении мы попытаемся осветить неко-
торые стороны его многогранной научной деятельности и ее роль в 
развитии современного человекознания. 

В творческой биографии В.С. Мерлина прослеживается постепен-
ное восхождение от проблем общей психофизиологии до современных 
основ человековедения. Между этими полюсами человекознания рас-
полагаются фундаментальные разработки В.С. Мерлина по вопросам 
дифференциальной психофизиологии, дифференциальной и социаль-
ной психологии личности и т.д. Поистине всеобщую известность и 
признательность в среде профессионалов ("душеведов"') приобрели 
такие его крупные научные труды, как: "Своеобразие условных реак-
ций в структуре волевого акта" (1953), "Очерк теории темперамента" 
(1964), "Проблемы экспериментальной психологии личности" (Вып. 1 
и 2; 1968, 1970), "Лекции по психологии мотивов человека" (1971), 
"Очерк теории темперамента" (Изд. 2-е, 1973), "Очерк интегрального 
исследования индивидуальности" (1986), "Психология индивидуаль-
ности" (1996) и др. 

Несмотря на многообразие научных замыслов В.С. Мерлина, все 
они имеют нечто общее, базирующееся на принципах системной про-
блематики (разумеется, в публикациях раннего периода лишь заклады-
вались и с годами преумножались условия для выражения основного 
предмета исследования - человеческой индивидуальности - в понятиях 
саморегулируемой и самоорганизующейся системы). Анализ научного 
наследия В.С. Мерлина показывает, что связывающим условием в его 
исследованиях выступает прежде всего принцип интегратизма. Прин-
цип интегратизма пронизывает все рассматриваемые В.С. Мерлиным 
стороны человеческой индивидуальности, начиная от характеристики 
индивида и кончая высшими социальными детерминантами его пове-
дения. Так, исследуя характер связи между активным волевым дейст-
вием и участвующими в нем условно-рефлекторными механизмами, 
В.С. Мерлин установил, что волевой акт связан с системой противопо-
ложно направленных (реципрокных) изменений двигательной, дыха-
тельной и кожно-гальванической условной реакции в ответ на слово-



приказ. Образцом воплощения положений интегратизма может слу-
жить учение о типах темперамента, о социальных типах личности, 
учение об индивидуальном стиле деятельности и общения и об инте-
гральной индивидуальности. В итоге на основе принципа интегратиз-
ма В.С. Мерлин обогатил психологическую науку оригинальными от-
крытиями в сфере самой сокровенной человеческой сути - ее индиви-
дуальности. 

И другой примечательный факт в творческих исканиях В.С. Мер-
лина. С первых шагов своей научной деятельности В.С. Мерлин от-
стаивал чистоту психологической науки и диалектическое понимание 
принципа значности. Его докторская диссертация была посвящена 
очищению психологической науки от безраздельного господства в 50-е 
годы павловского физиологизма. Впоследствии, особенно в период 
расцвета междисциплинарных исследований, руководствуясь систем-
ным принципом значности, В.С. Мерлин убедительно показал непра-
вомерность сведения типов темперамента к типам ВНД, типов направ-
ленности личности - к типам темперамента, типов социальных групп - 
к социальным типам личности и т.д. В дальнейшем, опираясь на прин-
цип значности и на результаты созданной им школы психологов, 
B.C. Meрлин выдвинул и научно обосновал теорию интегральной ин-
дивидуальности. 

Интегральная индивидуальность характеризует человека как ак-
тивного субъекта деятельности, т.е. человека, который творит историю 
и оставляет в ней неповторимый, свой собственный след. Это высший 
уровень активности человека, чаще всего встречающийся в творческой 
деятельности ученого. К такому выводу В.С. Мерлин пришел не сразу. 
Первоначально под его руководством исследовалась активность чело-
века в чрезвычайно разнообразных условиях массовой деятельности и 
функциональная роль в ней отдельных свойств и структур темпера-
мента [4].  

На психодинамическом уровне были установлены надтиповые 
инварианты темперамента, обеспечивающие людям любой типологи-
ческой индивидуальности минимально необходимый уровень приспо-
собления к широкому диапазону требований объективной реальности. 
Такого рода активность человека достигается благодаря первичным 
(природным) компенсаторным взаимоотношениям между свойствами 
темперамента и наблюдается она у человека-созерцателя. 

В той же самой массовой деятельности возможен и реален более 
высокий уровень активности человека. Он присущ людям новаторско-
го труда, обладающим прижизненно сформированным индивидуаль-
ным стилем деятельности. В данном случае индивидуальный стиль 



деятельности в "руках" новатора выполняет вторичную (приобретен-
ную) компенсаторную функцию, обеспечивая труженикам любой ти-
пологической индивидуальности одинаковую приспособительную эф-
фективность. Есть все основания полагать, что как природная (первич-
ная в силу ее генотипичности), так и социальная (вторичная в силу ее 
фенотипичности) компенсации способствуют гармонизации индиви-
дуальности в пределах массовой деятельности. 

Однако помимо массовой деятельности существует и творческий 
труд людей. В творческой деятельности индивидуальным является не 
только процесс работы, но и результат. Отсюда - разная социальная 
ценность труда. Творческий труд, будучи свободным и оригинальным, 
представляет собой оптимальный уровень субъектной активности и 
требует участия в нем всего человека в целом. 

Признание человека активным субъектом деятельности и общения 
является стержневой особенностью всего творчества В.С. Мерлина. 
Так, в годы повышенного интереса образовательных систем к про-
граммированному обучению, на основе которого разрабатывались раз-
личные пути управления умственными действиями школьников, 
В.С. Мерлин, возражая против такой формы приобретения знаний, 
писал, что "поиски истины и способов ее достижения возможны толь-
ко тогда, когда поставленная задача интересна, когда она вызывает 
достаточно активные побуждения к умственной деятельности" [1, 4]. В 
более позднее время В.С. Мерлин пришел к твердому убеждению в 
том, что подлинным субъектом деятельности человек становится то-
гда, когда в качестве субъекта активности рассматривается вся инте-
гральная индивидуальность, а не отдельные ее уровни" [3, 197]. 

Мы считаем, что интегратизм, значность и активность человека 
как субъекта относятся к числу основных принципов научного творче-
ства В.С. Мерлина. Именно с этих гуманистических и междисципли-
нарных позиций освещается творческий путь В.С. Мерлина в предла-
гаемом сообщении. 
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