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В.С. МЕРЛИН - ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ МИРОВОЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  

(штрихи к творческой биографии) 

Позвольте остановиться на некоторых сторонах многогранной 
творческой биографии В.С. Мерлина – выдающегося российского пси-
холога, доктора психологических наук, профессора, одного из осново-
положников отечественной психологической науки, автора оригиналь-
ных идей в области психологии человеческой индивидуальности.  

В.С. Мерлин родился 22 января 1898 г. в г. Могилеве в семье учи-
теля. В 1918 г. окончил гимназию и приступил к работе в должности 
инструктора по внешкольному образованию. В 1920 г. поступил в 
Петроградский педагогический институт внешкольного образования 
на педагогический факультет. С 1924 -1925 гг. - научный сотрудник 
Ленинградского губполитпросвета, занимающийся изучением педаго-
гической работы со взрослыми по проблемам борьбы с неграмотно-
стью. Эту комиссию возглавлял профессор М.Я. Басов, встреча с кото-
рым определила профессиональную и научную судьбу В.С. Мерлина. 
С 1924 г. - ассистент, а затем с 1929 г. - доцент кафедры психологии 
Петроградского педагогического института; одновременно - научный 
сотрудник Ленинградского института научной педагогики. С 1932 по 
1938 г. работал в Саратовском педагогическом институте, где подгото-
вил к защите кандидатскую диссертацию на тему «Волевая деятель-
ность и условный рефлекс». С 1938 по 1948 г. В.С. Мерлин работал в 
Свердловском педагогическом институте. В 1942 г. одновременно с 
педагогической работой в институте становится научным консультан-
том в клинике института психологии МГУ при эвакогоспитале в 
Свердловске. Он изучал проблемы координации движений у раненых 
и реабилитации в результате ранения ослепших бойцов. Позднее это 
направление нашло блестящее отражение в монографии «Проблемы 
экспериментальной психологии личности» (1967). С 1948 по 1954 г. 
В.С. Мерлин работал в Казанском университете на отделении логики и 
психологии, готовил к защите докторскую диссертацию на тему «Пси-
хофизиологическое своеобразие условных реакций в структуре воле-
вого акта» (защитил в 1950 г.). Его докторская диссертация была по-
священа очищению психологической науки от безраздельного господ-
ства в 50-е годы павловского физиологизма. Здесь стала складываться 
концепция индивидуального стиля деятельности, индивидуальных 
различий, целостности личности. В.С. Мерлин не раз отмечал, что в то 
время невозможно было не заинтересоваться трудовой деятельностью 
человека, так как в стране развернулось массовое движение стаханов-



цев, многостаночников. Исследования того периода были направлены 
главным образом на поиск путей, которыми разные люди приходят к 
успеху в работе, становятся передовиками. В 1954 г. В.С. Мерлин пе-
реехал в Пермь, где до своей смерти в апреле 1982 г. заведовал кафед-
рой психологии Пермского государственного педагогического института.  

В.С. Мерлин не раз подчеркивал, что свою научную «родослов-
ную» он ведет по линии Александра Федоровича Лазурского и Михаи-
ла Яковлевича Басова. Как известно, А.Ф. Лазурский разработал метод 
естественного эксперимента, а М.Я. Басов, будучи учеником Я.Ф. Ла-
зурского, в своих работах обосновывал необходимость объективного 
исследования психической деятельности. По линии своих учителей 
шел В.С. Мерлин, он требовал от себя и от своих учеников эмпириче-
ского обоснования понятийных конструкций. 

В.С. Мерлин оставил яркий след в истории отечественной психо-
логической науки. В.В. Белоус в работе «Психология индивидуально-
сти в трудах В.С. Мерлина и ее развитие в современном человекозна-
нии» (1998) пишет: «В творческой биографии В.С. Мерлина просле-
живается постепенное восхождение от проблем общей психофизиоло-
гии до современных основ человековедения. Между этими полюсами 
человекознания располагаются фундаментальные разработки В.С. Мер-
лина по вопросам дифференциальной психофизиологии, дифференци-
альной и социальной психологии личности и т.д.». В общей сложности 
В.С. Мерлин опубликовал свыше 250 работ. 

Остановимся на наиболее крупных научных трудах, которые 
имеют поистине всеобщую известность и признательность профессио-
налов, а некоторые работы В.С. Мерлина в связи с относительно не-
большим тиражом публикации сразу после выхода в свет стали биб-
лиографической редкостью. В 1964 г. в издательстве «Просвещение» 
вышел фундаментальный труд В.С.Мерлина «Очерк теории темпера-
мента» (1964, 1973, 1983), который подвел итог большого периода ис-
следований автора, его учеников и сотрудников и по сей день является 
учебником по проблемам темперамента. Во второе издание, появив-
шееся в 1973 г., вошли главы, написанные учениками и сотрудниками 
В.С. Мерлина, посвященные возрастному развитию темперамента, 
взаимосвязи темперамента и способностей, темперамента и различных 
видов деятельности. 

В 70-х - начале 80-х гг. начинается новый этап в научном творче-
стве В.С.Мерлина и его учеников, который связан с изучением не от-
дельных свойств человека, а его целостной индивидуальной характе-
ристики - интегральной индивидуальности. Возник новый системный 
междисциплинарный подход к изучению человека и психолого-
педагогическому обеспечению его развития в активной деятельности, 



направленной на самостоятельный активный выбор действий, который 
определяется не только объективными требованиями и задачами, но и 
сложившимися ранее индивидуальными особенностями человека. Ис-
пользование системного подхода, принципа значности привело к появ-
лению исследований разноуровневых свойств и взаимосвязей, их онто-
генетического развития, влияния на опосредующие звенья в много-
уровневой иерархии индивидуальности. 

В 1975 г. на симпозиуме, посвященном дифференциальной пси-
хофизиологии и ее генетическим аспектам, В.С. Мерлин впервые оз-
вучил идею об интегральной индивидуальности. Опираясь на принци-
пы общей теории систем Л. Берталанфи, на учение С.Л. Рубинштейна, 
на положения теории функциональных систем П.К. Анохина, на дос-
тижения комплексного познания человека Б.Г. Ананьева и на резуль-
таты созданной им школы психологов-единомышленников, он выдви-
нул и научно обосновал теорию интегральной индивидуальности. 
В.С. Мерлин (1986) писал: «Имеющиеся данные позволяют рассмат-
ривать совокупность изучавшихся индивидуальных свойств человека 
как большую иерархическую саморегулируемую систему, которую мы 
обозначили как интегральную индивидуальность. Биохимические 
свойства, свойства нервной системы, темперамента, свойства личности 
и личностные статусы представляют собой разные иерархические 
уровни этой системы». 

К таким выводам В.С. Мерлин пришел на основе открытия между 
перечисленными блоками человеческой индивидуальности много – 
многозначной зависимости, говорящей о том, что разные явления дей-
ствительности не подчиняются общей для них закономерности, они 
автономны и относительно независимы, имеют свой пакет закономер-
ностей. Принцип значности не только препятствует сводимости зако-
номерностей одной подсистемы к другим подсистемам, он выступает 
критерием для выделения новых иерархических уровней индивиду-
альных свойств. Многолетняя работа В.С. Мерлина и руководимого им 
научного коллектива была увенчана фундаментальным научным ис-
следованием, монографией «Очерк интегрального исследования инди-
видуальности» (1986), а в 1996 г. вышел в свет коллективный научный 
сборник трудов «Психология индивидуальности», переизданный в 2003 г. 

Несмотря на многообразие научных замыслов В.С. Мерлина, все 
рассматриваемые им стороны человеческой индивидуальности прони-
заны принципом интегратизма и изоморфизма: и учение о типах тем-
перамента, и о социальных типах личности, и учение об индивидуаль-
ном стиле деятельности и общения, и учение об интегральной индиви-
дуальности. В.С. Мерлин убедительно показал неправомерность све-
дения типов темперамента к типам ВНД, типов направленности лич-



ности – к типам темперамента, типов социальных групп – к социаль-
ным типам личности. Опираясь на диалектическое понимание принци-
па изоморфизма и на результаты созданной им школы психологов, 
В.С. Мерлин выдвинул и научно обосновал теорию интегральной ин-
дивидуальности. Интегральная индивидуальность характеризует чело-
века как активного субъекта деятельности, т.е. человека, который тво-
рит историю и оставляет в ней неповторимый, свой собственный след. 
Признание человека активным субъектом деятельности и общения 
является стержневой особенностью всего творчества В.С. Мерлина.  

В.С. Мерлин был не только выдающимся ученым-теоретиком, но 
и заботливым учителем и педагогом-новатором. Он придавал большое 
значение учебно-методическим вопросам преподавания психологии, 
внедрял новые методы и формы обучения студентов, направленные на 
совершенствование психологической подготовки будущего учителя. 
Так, под редакцией В.С.Мерлина был выпущен сборник «Воспитывать 
психологическую пытливость у будущих учителей» (1966), им написа-
ны главы «Темперамент» и «Характер» в двух первых изданиях учеб-
ника «Общая психология» под редакцией А.В. Петровского, создан 
первый «Сборник задач по общей психологии» (1971). 

Внимание к проблематике индивидуальности у В.С. Мерлина ор-
ганично связано с его главной практической работой - подготовкой 
кадров психологов. Совершенно закономерно, что В.С. Мерлин явля-
ется основоположником оригинальной и большой школы психологов, 
которая живет, интенсивно развивается, имеет всероссийскую и меж-
дународную известность. По словам Е.А. Климова, «… данная школа – 
очень многопризнаковый, многомерный и большой феномен в нашей 
науке». Сегодня можно выделить две ветки единой школы В.С. Мер-
лина: Пермская школа («уральская», «казанско-пермская») и Пятигор-
ская школа (научный руководитель проф. В.В. Белоус).  

В Пятигорской психологической школе разработана и успешно 
реализуется программа исследования полиморфной индивидуальности 
по следующим основным направлениям: исследование проблем воз-
растных, гендерных, этнических, профессиональных структур инте-
гральной индивидуальности, проблем интегративной психологии раз-
вития, проблем психологии всеобщей индивидуальности.  

По определению Е.А. Климова, обращенность к предмету, к исти-
не, способность четко отделять деловой план общения от личного – 
по-видимому, очень стойкая черта В.С. Мерлина. Однажды Е.А. Кли-
мову «пришлось присутствовать при «кабинетной» дискуссии 
В.С. Мерлина и П.Я. Гальперина (он приезжал в Пермь рассказать о 
своей теории учителям)… Дискуссия велась …. в академическом клю-
че, но дошла, однако же, до предельного накала: каждый дискутант 



незыблемо стоял на своем. Были моменты, когда они оба одновремен-
но и молча подолгу смотрели друг на друга, как бы видя партнера за-
ново и дивясь его заблуждениям. Но вот условленное время для дис-
куссии подошло к концу, и оба спорщика под руку пошли пить чай. 
Да, оказывается, можно не соглашаться с позицией коллеги, глубоко 
уважая его и, быть может, любя. В.С. Мерлин никогда не обесценивал 
своих дельных теоретических противников….. Способен был бережно 
отнестись к дельному человеку, мыслящему иначе, чем он сам» (Кли-
мов Е.А., 1998).  

Еще одна зарисовка к личности В.С. Мерлина. В книге А.В. Пет-
ровского «Записки психолога» (2001) представлен очерк «Гранды рос-
сийской психологии». В очерке речь идет о титанах психологической 
науки, но не с позиции описания их научного вклада: представлены 
некоторые штрихи к их портретам – Алексея Николаевича Леонтьева, 
Александра Романовича Лурия, Бориса Михайловича Теплова, Лидии 
Ильиничны Божович, Александра Владимировича Запорожца и т.д. 
Интересные детали мы узнаем и о В.С. Мерлине. 

А.В. Петровский пишет: «Как сейчас вижу А.В. Запорожца 
…щурящего на меня свои умные, с хитринкой, глаза и рассказываю-
щего истории, которые я мог бы сейчас воспроизвести дословно. Геро-
ем одной из них был наш общий друг, видный психолог 
В.С. Мерлин… … А.В.Запорожец рассказывал, что в годы войны он 
руководил психологическим отделом в эвакогоспитале, задачей кото-
рого была реабилитация солдат и офицеров с травмированной психи-
кой. Одной из лабораторий этого отдела заведовал В.С. Мерлин и, на 
несчастье Запорожца, сотрудником этого подразделения была Тамара 
Иосифовна – супруга А.В. Запорожца. Дама обаятельная, умнейшая, 
но, увы, не очень приспособленная к выполнению малоинтересных 
технических обязанностей лаборанта. «Едва ли не каждый день, - 
вспоминал А.В. Запорожец, - в мой кабинет врывался Вольф Соломо-
нович с требованием, чтобы я немедленно уволил эту женщину, кото-
рая вновь что-то напутала, заполняя историю болезни»… Вечером того 
же дня на пороге квартиры Запорожцев появлялся В.С.. Галантно це-
ловал руку нерадивой лаборантке и выложив на стол…два кусочка 
сахара – его вклад в семейное чаепитие, любезнейшим образом обсуж-
дал с супругами злободневные проблемы военного лихолетья. На дру-
гой день сцена в кабинете шефа отдела воспроизводилась во всех де-
талях и практически ничем не отличалась от предыдущего разноса 
незадачливой сотрудницы». 

Представленное выступление отражает некоторые линии творче-
ской биографии В.С. Мерлина; мы выделили и кратко осветили лишь 
те положения в научном наследии В.С. Мерлина, которые составляют 



стержень его творчества. В.С. Мерлин внес существенный вклад в раз-
витие современного человекознания, в древнейшее учение о типах 
темперамента, в создание теории об индивидуальном стиле деятельно-
сти и общения, интегральной индивидуальности и т.д. 

«Пройдут годы, прежде чем даже его ближайшие ученики и по-
следователи ясно осознают научную масштабность, дальновидность и 
теоретическую значимость творческих деяний В.С. Мерлина и тем 
самым будут способствовать объективному освещению и развитию его 
замыслов» (В.В. Белоус, 1998). 

В капитальных трудах сотрудников ИП РАН «Психологическая 
наука в России ХХ столетия: проблемы теории и практики» (1997) и 
«Психология ХХI века» (2003), где дается обзор основных результа-
тов, фактов, теорий отечественной и мировой психологии ХХ столе-
тия, а также намечены перспективы ее развития в новом веке, широко 
представлены основные положения учения В.С. Мерлина - это позво-
ляет с уверенностью заявить, что творческая деятельность В.С. Мер-
лина весомо обогащает копилку мировой психологической науки. 

На пленарном заседании состоялась презентация коллективной 
монографии «Психология интегральной индивидуальности В.С. Мер-
лина и современность», посвященной светлой памяти выдающегося 
деятеля мировой психологической науки, и научного сборника «Пси-
хология: молодые ученые – будущему России». 


