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Функциональные средства анализа психологии 
индивидуальности современного человека

Сообщение 2
В наших исследованиях психодинамического и личностного уров-

ней интегральной индивидуальности мы впервые обнаружили инвари-
антную зависимость различного класса. Прежде всего рассмотрим це-
лесообразность обращения наук о человеке к математической модели 
инварианта в построении концепции типа темперамента (В.С. Мерлин, 
В.В. Белоус).

Во-первых, в истории учения о темпераменте предпринимались не-
однократные попытки найти объективные критерии целостности типов 
темперамента. Но все они, как правило, основывались на аддитивной 
стратегии исследования и тем самым отражали вероятностную и линей-
ную сущность темперамента. Несмотря на необходимость такого под-
хода к познанию типа темперамента, следует, однако, признать, что он 
недостаточен для его подлинной характеристики как с точки зрения ма-
тематической, так и с точки зрения психологической. И действительно, 
при таком подходе вскрывается лишь одно-многозначная /структура ор-
тогонального фактора/ закономерность темперамента и совершенно не 
затрагивается его однозначная или взаимооднозначная сущность. Для 
этого необходима такая математическая модель, которая тонко чувстви-
тельна к функциональному взаимоотношению свойств темперамента. 
Само собой разумеется, что решение этой задачи требовало активного 
участия высококвалифицированных математиков. В тесном сотрудни-
честве с ними и родилась идея использования для обоснования аподик-
тических связей между свойствами темперамента математической по 
своей природе принцип теории систем – модель инварианта. 

Во-вторых, будучи неотъемлемой характеристикой любой само-
управляемой и самоорганизующей системы, функциональный инвари-
ант входит в арсенал тех общенаучных понятий, которые составляют ос-
нову системного анализа сложных объектов действительности (Л. Бер-
таланфи, Н.Ф. Овчинников, Б.С. Украинцев, У.Р. Эшби и др.).

В отличие от вероятностной модели это означает, что определен-
ным условиям всегда соответствуют одни и только одни определенные 
явления со степенью вероятности, равной 1. Иначе говоря, переменные 
в составе целого существуют без всякой свободы выбора. 

В отечественной дифференциальной психологии, как известно, об-
щепризнанно понимать тип темперамента как закономерное соотноше-



ние его свойств. На это впервые обратил внимание Гиппократ, утверж-
давший, что специфической особенностью типа темперамента является 
определенная пропорция его составляющих. 

Таким образом, применение функционального инварианта к по-
знанию сущности темперамента позволяет выразить его в понятиях ре-
альной объективности. Более того, функциональный инвариант весьма 
удобен для характеристики типа еще потому, что нам до сих пор неиз-
вестны все свойства темперамента. 

В-третьих, мы полагаем, что для характеристики типа темперамен-
та существенную роль играет не инвариант вообще, а инвариант нели-
нейного типа.

Функциональный инвариант в системных исследованиях служит 
показателем активного отражения системой условий внешнего мира. 
Поэтому для любой сложноорганизованной системы характерно стрем-
ление сохранить состояние функционального инварианта. И она его 
сохраняет благодаря универсальным компенсаторным отношениям, 
придающим системе гибкое приспособление к изменчивым условиям 
среды. В зависимости от внешних требований в роли компенсирующего 
и компенсируемого элемента могут выступать самые различные состав-
ляющие системы. Само собой разумеется, что такого рода связи элемен-
тов системы не могут быть линейными. Напротив, выживаемость лю-
бой большой системы, состоящей из множества разнородных элемен-
тов, достигается преимущественно за счет нелинейных связей между 
частями целого. Принцип нелинейного инварианта составляет основу 
реализации целенаправленности и саморегуляции в больших системах. 

Что касается типов темперамента, то в отечественной дифферен-
циальной психологии господствующим мнением является признание 
социальной полноценности людей с различными психофизиологиче-
скими особенностями. Имеется экспериментальный материал, убеди-
тельно показывающий, что люди самой различной нервной системы и 
темперамента способны успешно приспосабливаться к одним и тем же 
требованиям внешней деятельности, и наоборот, один и тот же человек 
или группа людей с одинаковыми психофизиологическими особенно-
стями способны также успешно может приспосабливаться к самым раз-
личным требованиям объективной действительности. Осуществляется 
это на основе компенсаторных отношений между индивидуальными 
проявлениями в деятельности свойств нервной системы и свойств тем-
перамента. Причем есть все основания полагать, что сущность темпера-
мента определяется нелинейными связями свойств. 

Следовательно, и это условие весьма благоприятно для истолкования 



типа темперамента на языке нелинейных функциональных инвариантов. 
В-четвертых, истолкование типа темперамента на языке функцио-

нального инварианта дает толчок к постановке и решению новых ори-
гинальных проблем дифференциальной психологии – проблемы надти-
повой структуры индивидуальности.

Опираясь на мысли К. Маркса об универсальности человеческого 
приспособления и на факты, подтверждающие это положение на уровне 
первичных (наследственных) и вторичных (приобретенных) компенса-
торных отношений, проявляющихся в различных видах деятельности, 
мы считаем, что подобные компенсаторные отношения следует ожидать 
между теми свойствами психодинамического уровня интегральной ин-
дивидуальности, которые непосредственно регулируют эти отношения. 
Так как функциональные взаимоотношения между психодинамически-
ми свойствами существуют независимо от индивидуальных и типичных 
различий людей, и, разумеется, независимо от возраста, пола, расы и 
т.д. исследуемой выборки, то, по нашему мнению, они характеризуют 
надтиповую структуру индивидуальности. Более того, раз надтиповая 
структура индивидуальности представляет собой продукт равных при-
способительных достижений людей разной нейродинамики и психо-
динамики, то для ее характеристики вполне правомерным является ис-
пользование математического принципа функционального инварианта. 
И, действительно, наша конструкция надтиповой структуры психодина-
мики покоится на компенсаторных отношениях между свойствами ин-
дивидуальности. В больших системах, как известно, эту роль выполняет 
функциональный инвариант нелинейного типа. Вполне допустимо, что 
закономерные связи между свойствами индивидуальности, существую-
щие независимо от типа психодинамики, могут быть выражены на язы-
ке нелинейных инвариантов. 

Следовательно, применение математической модели нелинейного 
инварианта к исследованию надтиповой структуры психодинамики об-
условлено прежде всего существованием компенсаторных взаимоотно-
шений между различными свойствами индивидуальности, обеспечива-
ющих людям разной нервной системы одинаковый приспособительный 
эффект в одних и тех же условиях объективной действительности. 

Руководствуясь этим соображением, мы в своих эксперименталь-
ных исследованиях использовали показатели свойств, которые, соглас-
но нашему представлению, взаимно друг друга компенсируют, и приме-
нили к ним математическую модель нелинейного инварианта. Так были 
открыты высшие иерархические уровни психодинамики – надтиповые 
структуры индивидуальности. 



В-пятых, функциональный вариант есть одна из форм глубинного и 
необходимого познания явлений объективной реальности. Он отражает 
взаимнооднозначные связи переменных друг с другом и, характеризуя 
сущности систем различного уровня сложности, означает прерывность 
непрерывного. Иначе говоря, если изменение отдельных переменных 
объекта всегда бесконечно, то взаимоотношение этих переменных ко-
нечно и постоянно – таков процесс возникновения многочисленных ка-
чественных сторон объективной действительности, в том числе и типов 
темперамента.

Наконец, функциональный инвариант является одним из необходи-
мых условий существования самоуправляемых и самоорганизующихся 
систем действительности. Любая система, взаимодействуя со средой, 
так приспосабливается к ее требованиям, что сохраняет свою целост-
ность, порядок и гармонию, показателем чего является функциональ-
ная инвариантность. Согласно диалектическому пониманию соотноше-
ния целого и части, характеристика целого не может быть получена из 
описания отдельных частей или путем совокупности попарных связей 
между ними. Интегральные свойства большой системы обладают от-
носительной самостоятельностью и независимостью друг от друга, что 
позволяет выделить в ней многообразие качественных особенностей и 
специфических функциональных инвариантов. 

Поэтому если тип темперамента понимать как инвариант, то отпа-
дает аргумент о выводимости и сводимости характеристик его к сово-
купности корреляций между всеми показателями типа.

Следовательно, математический принцип инварианта позволяет 
преодолевать как методологические, так и конкретно-методические 
трудности в понимании и в изучении типа темперамента.

Подчеркивая связь функциональных отношений между свойствами 
темперамента с инвариантами нелинейного типа, мы вовсе не заявля-
ем о том, что исключена какая-либо возможность характеристики типа 
темперамента на языке линейных инвариантов. Напротив, подлинное 
познание типов темперамента мыслится в диалектическом единстве ли-
нейных и нелинейных инвариантов. Однако роль и значение линейных 
и нелинейных инвариантов в исследовании типов темперамента далеко 
неодинакова. Модель нелинейного инварианта мы рассматриваем как 
основополагающую в характеристике типов темперамента, ибо она в 
наибольшей степени соответствует современному представлению о свя-
зях свойств в структуре типа темперамента. 

Что касается личностного уровня интегральной индивидуально-
сти, то инвариантные зависимости выявлены между волевой регуляци-



ей, особенностями произвольности поведения и самооценки личности 
в онтогенезе (И.В. Боязитова, 1998). Если ребенок 5-7 лет обладает вы-
сокой волевой регуляцией, то ему соответствует определенная система 
личностных особенностей: высокий уровень развития произвольных 
действий, дифференцированность частных самооценок, неустойчи-
вость типа соотношений общих и частных самооценок, адекватный 
уровень развития эмоционального компонента самооценок, адекват-
ный и реалистический уровень развития притязаний, развитый «образ 
Я». Если у ребенка указанного выше возраста низкая волевая волевая 
регуляция, то у него проявляется, как правило, низкий уровень разви-
тия произвольных действий, недифференцированность частных само-
оценок, устойчивость типа соотношения общей и частной самооценки, 
неадекватный высокий уровень развития эмоционального компонента 
и средний или низкий уровень развития когнитивного компонента само-
оценки, неадекватный завышенный или заниженный уровень притяза-
ний и несформированный «образ Я». 

Это и есть образец инвариантной взаимооднозначной зависимости 
между волевой регуляцией и исследованными параметрами самооценки 
в онтогенезе, свидетельствующей о том, что сформированность у ре-
бенка одних свойств значительно облегчает становление других свойств 
личности (положительных или негативных). С каким знаком будут до-
минировать у ребенка свойства личности, зависит от его активности в 
игровой и учебной деятельности. Более того, наличие на личностном 
уровне у детей 5-7 лет порознь функциональных детерминант создает 
благоприятные условия для управления развитием личности ребенка в 
онтогенезе. 

Итак, показано, что функциональный инвариант обладает цемен-
тирующей силой в познании психологии индивидуальности человека. 
Все его составляющие, как высшие, так и низшие уровни многослойной 
психологии индивидуальности, благодаря инварианту, взаимосвязаны и 
образуют единое целое. 

Заключение
Выявляя и подчеркивая особенности каждого подхода – вероят-

ностного и функционального – к характеристике индивидуальности, мы 
одновременно считаем, что они не исключают друг друга и что успеш-
ное познание явлений внешнего мира осуществляется при тесном со-
трудничестве той и другой модели. Это полностью подтверждается 
развитием современной научной мысли, тяготеющей к обобщенному 
анализу сложных явлений действительности. Познание любой сложной 
системы основывается как на вероятностных, так и на функциональных 



принципах исследования. Формальный аппарат теории систем как раз и 
располагает как вероятностными, так и функциональными средствами 
постижения объективной истины. Не является исключением в едином 
движении исследовательской мысли и формализация структуры инди-
видуальности современного человека, подчиняющаяся законам вероят-
ностной и функциональной зависимости. 
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