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Вторая половина XX столетия вошла в историю развития отечест-
венной психологической мысли как время повышенного интереса к 
проблеме индивидуальности. Среди многочисленных имен этой эпохи 
особо хотелось отметить тех, кто внес фундаментальный вклад в её 
решение. Это, прежде всего создатели оригинальных научных направ-
лений и школ – Б.Г. Ананьев и В.С. Мерлин. Первый известен как ав-
тор комплексного подхода к человеческой индивидуальности, второй – 
творец интегрального её исследования. Их объединяет целостность в 
оценке индивидуальности, но при этом она по-разному трактуется и 
реализуется. Так, Б.Г. Ананьев не только исследовал половой димор-
физм и психофизиологическую эволюцию, человека, а также соотно-
шение возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в 
его индивидуальном развитии, но раскрыл возрастающую роль била-
терального регулирования в онтогенетическом развитии человека. В 
частности, в целостном познании человека он выделял всевозможные 
связи половозрастных характеристик и сенсомоторных функций его и 
т.д. Причем эти связи Б.Г. Ананьев изображал схематично, в виде «се-
рии корреляционных плеяд, включающих связи характерологических 
черт (интравертированности или экстравертированности), интеллекта 
(вербального или невербального), различных психомоторных, вегета-
тивных, биохимических функций» [1,306]. С этой же целью применя-
ется факторный анализ, который «позволяет выявить вес, относитель-
ное значение групп или комплексов разнородных характеристик, в 
которые входят некоторые из нейродинамических свойств и конститу-
ционально - биохимические особенности организма» [1,306]. Исполь-
зуя корреляционный и факторный анализы, Б.Г. Ананьев признал, что 
"количественное описание и определение взаимосвязей между различ-
ными сторонами и компонентами человеческого развития имеет ис-
ключительное значение для современного человекознания, так как 
такое определение способствует пониманию целостности человеческо-
го развития" [1,11]. В эти комплексы целостности включается полный 



набор свойств человека как вида, индивида, личности и человечества, 
субъекта деятельности и индивидуальности. В свою очередь, комплек-
сы, насыщенные всевозможными связями всех отношений в нерасчле-
ненном виде, изменяются от пола, возраста и других вариаций челове-
ческого фактора. Следовательно, Б.Г. Ананьев пытался решить про-
блему целостности наук о человеке путем комплексного подхода к 
индивидуальности. 

Совершенно иные связи предлагал В.С. Мерлин (1986) в построе-
нии теории интегральной индивидуальности. Опираясь на системный 
принцип значности, он выделил следующие подсистемы большой сис-
темы «человек-общество». 

1.Подсистема организма. Сюда относятся биохимические, обще-
соматические и нейродинамические закономерности. 

2. Подсистема индивида. Она представлена психодинамическими 
свойствами и их взаимосвязями. 

3. Подсистема свойств личности и их взаимосвязи. 
4. Подсистема социально-психологических свойств и их взаимо-

связи. 
5. Подсистема свойств социально-исторической общности и их 

взаимосвязи. 
Совокупность всех перечисленных выше подсистем образует ин-

тегральную индивидуальность, определяемую диалектическим един-
ством линейных и нелинейных зависимостей. «Имеющиеся данные, - 
писал В.С. Мерлин,- позволяют рассматривать совокупность изучав-
шихся индивидуальных свойств человека как большую иерархическую 
саморегулируемую систему, которую мы обозначили как интеграль-
ную индивидуальность. Биохимические свойства, свойства нервной 
системы, темперамента, свойства личности и личностные статусы 
представляют собой разные иерархические уровни этой системы» 
[3,195]. К таким выводам В.С. Мерлин пришел на основе открытия 
между перечисленными блоками человеческой индивидуальности 
много -многозначной зависимости, говорящей о том, что разные явле-
ния действительности не подчиняются общей для них закономерности. 
У каждого иерархического уровня специфические функциональные 
инварианты, как линейные, так и нелинейные, собственный пакет за-
кономерностей, позволяющий отстаивать свою автономность и отно-
сительную независимость. Принцип значности не только препятствует 
сводимости закономерностей одной подсистемы к другим подсисте-
мам (вспомните, сколько лет длился, а в учебниках по общей психоло-
гии продолжает оставаться физиологизм психологической науки), но и 
позволяет выделять уровни, ранее нам неизвестные. На это впервые 
обратил внимание В.С. Мерлин, отмечавший, что «тип много -



многозначной связи может быть критерием для выделения новых ие-
рархических уровней индивидуальных свойств, подчиняющихся спе-
цифическим, но еще неизвестным закономерностям» [3,196]. 

Таким образом, можно заключить, что по В.С. Мерлину и его по-
следователям, интегральная индивидуальность, состоящая из базаль-
ных индивидуальных характеристик субъекта, выполняет роль целост-
ного познания человека. 

Другое сходство в разных подходах к обоснованию целостного 
изучения человека - посредством комплексной или интегральной ин-
дивидуальности - в признании их иерархического построения. 
Б.Г. Ананьев в комплексном изучении человека использовал следую-
щую субординационную формулу: «индивид личность - индивидуаль-
ность». Иерархические зависимости между этими человеческими об-
разованиями Б.Г. Ананьев уподоблял законам соотношения низшего и 
высшего (разноуровневая связь одно-многозначная). «Индивидуаль-
ность,- подчеркивал он, - всегда есть индивид с комплексом природ-
ных свойств, хотя, конечно, не всякий индивид является индивидуаль-
ностью… для этого индивиду нужно стать личностью» [1, 330]. 
В.С. Мерлин предостерегал от смешивания иерархичности интеграль-
ной индивидуальности с иерархичностью биологических систем. Если 
в биологических системах отдельные уровни относятся друг к другу по 
принципу соотношения части с целым или более частного с более об-
щим, то в интегральной индивидуальности, представляющей собой 
большую систему «человек-общество», иерархические уровни возни-
кают на разных ступенях фило - и онтогенеза [2,3]. 

Независимо от того, кто какой предлагал путь познания человека 
в целом – будь то интегральная индивидуальность или комплексная 
индивидуальность – все признают человека активным субъектом пси-
хической деятельности, хотя и приходят к этому умозаключению  
по-разному. Так, Б.Г. Ананьев заявлял, что «в постоянном и активном 
взаимодействии человека с миром - природой и обществом – осущест-
вляется его индивидуальное развитие» [1, 326]. В этом взаимодействии 
человек выступает, по мнению Б.Г. Ананьева, не столько объектом 
общественных отношений или исторического процесса, сколько субъ-
ектом труда, познания, общения и других видов деятельности. Признав 
человека активным создателем материальных и духовных ценностей, 
Б.Г. Ананьев вместе с тем в категорической форме не согласен с теми, 
кто разводит психологию личности и личность как субъекта деятель-
ности, расценивая это как расщепление структуры человеческой инди-
видуальности. Он стремится убедить читателя в том, что «субъект все-
гда личность, а личность – субъект» [1, 295].Совершенно по-другому 
трактует понятия «человек как личность» и «личность как субъект дея-



тельности» В.С. Мерлин (1986). В частности, он считал, что субъектом 
психической деятельности может быть лишь тот человек, который 
творит историю и оставляет в ней неповторимый, свой собственный 
след. Мы полностью разделяем эту точку зрения автора и полагаем, 
что одно из важнейших условий творческого развития личности – со-
циальная ценность труда. Причем, в каждом виде деятельности прояв-
ляются разные уровни творчества (в массовых профессиях – один уро-
вень творчества, в труде ученого - другой и т.д.). Отсюда – индивиду-
альные различия в социальной ценности результатов труда новатора 
производства и крупного ученого. К счастью, прошли те времена, ко-
гда говорить об уровне творчества запрещалось и все уникальное в 
человеке объявлялось аномальным. Собственно говоря, в нашем тезисе 
подкрепляются не только соображения В.С. Мерлина, но и взгляды 
таких выдающихся деятелей психологической науки, как М.Я. Басов 
(1975), А.В. Брушлинский (1991), С.Л. Рубинштейн (1957, 1959) и др. 
В.С. Мерлин и его последователи функцию человека как активного 
деятеля закрепили за интегральной индивидуальностью. «Именно ин-
тегральная индивидуальность, - пояснял В.С. Мерлин, - а не отдельные 
её уровни определяют успешность человека в той или иной специаль-
ной деятельности. Все практические проблемы оптимизации деятель-
ности человека в обучении, труде, спорте, организации коллектива 
наиболее успешно разрешаются тогда, когда в качестве субъекта ак-
тивности рассматривается вся интегральная индивидуальность, а не 
отдельные её уровни и когда должным образом учитывается много-
многозначность разноуровневых связей индивидуальных свойств» 
[3, 197]. 

Заключение 

Интегральная индивидуальность В.С. Мерлина, комплексная ин-
дивидуальность Б.Г. Ананьева – это разные варианты проблемы цело-
стного познания человека. Несмотря на уникальность решения 
В.С. Мерлиным и Б.Г. Ананьевым этой проблемы, они едины в при-
знании её иерархичности, выражающей суть процесса развития и ак-
тивности человека как субъекта деятельности.  

Библиографический список 
1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. – 

ЛГУ, 1969. 
2. Мерлин, В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности 

[Текст] / В.С. Мерлин. – М.: Педагогика, 1986. 
3. Мерлин, В.С. Психология индивидуальности. [Текст] / В.С. Мерлин – М.: 

изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «Модэк»,  
1996. 


