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Системность как фактор постановки и решения оригинальных проблем 
дифференциальной психологии (к 115-летию со дня рождения В.С. 

Мерлина) 
 

Статья посвящена исследованию системности как фактора 
существования дифференциальной психологии. Авторы ставят целью дать 
интегративную характеристику разноуровневой индивидуальности и 
наметить наиболее эффективные пути управления ее развитием в условиях 
модернизации российского образования. Психология полиморфной 
индивидуальности представляет собой интегративное понятие, образованное 
на принципах системности из ряда разделов: теории интегральной 
индивидуальности, интегративной психологии развития и модели всеобщей 
индивидуальности. В рамках психологии полиморфной индивидуальности 
авторами разработаны, по крайней мере, одиннадцать направлений ее 
исследования, в частности: исследование внутриуровневых структур и 
разноуровневых свойств интегральной индивидуальности, ее структурно-
функциональная характеристика, обоснование ее системообразующих 
факторов. 
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Systemacy as a factor of formulating and solving the original issues of 
differential psychology (dedicated to the 115th anniversary of the birth of V.S. 

Merlin) 
 

The article is devoted to the research of systemacy as a factor of the 
existence of differential psychology. The authors’ aim is to provide integrative 
characteristics of multi-level individuality and determine the most effective ways 
to control its development in the process of modernization of the Russian 
education. The psychology of polymorphic individuality is an integrative notion 
formed on the principles of systemacy from a number of branches: the theory of 
integral individuality, the integrative psychology of development and the model of 
universal individuality. Within the framework of the psychology of polymorphic 
individuality the authors have developed at least eleven areas of the research, in 
particular: the research of intralayer structures the multi-level characteristics of the 
integral individuality, its structural and functional characteristics, the 
reasonableness of its system-forming factors. 
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