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Секция № 2. Развитие интегративной психологии 
индивидуальности и ее научно-методические аспекты

Седьмые творческие встречи психологов России, 
посвященные памяти В.С. Мерлина – создателя 

теории интегральной индивидуальности 

(кафедра общей и педагогической психологии 
Института человековедения)

В.В. Белоус, И.В. Боязитова

Пути познания интегральной индивидуальности 
экстравертов и интровертов в науках о человеке 

(творцу универсальной теории интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлину посвящается)

Учение о психологических типах экстраверта и интроверта своим 
появлением обязано К. Юнгу, впервые описавшему поведение полярных 
представителей человечества с позиции направленности или установки 
субъекта деятельности на внешнюю или внутреннюю реальность [6]. 

Традиционно экстраверт и интроверт изучался по отдельным свой-
ствам, т.е. с позиции одного единственного крупного – либо низшего, 
либо высшего – блока целостной индивидуальности, что в конечном 
итоге позволяло создавать суммативный (редукционистский) портрет 
экстраверта или интроверта. Это прослеживается на протяжении всей 
истории развития учения о типах экстравертов и интровертов в науках 
о человеке.

Между тем, как подчеркивал В.С. Мерлин, «интегральная индиви-
дуальность – это не совокупность особых свойств, отличная или про-
тивоположная другой совокупности, обозначаемой как характеристика 
типичности человека. Интегральная индивидуальность – это особый, 
выражающий индивидуальное своеобразие характер связи между все-
ми свойствами человека» [5: 20]. Именно этот путь характеристики 
экстраверта и интроверта был реализован в диссертационном труде С. 
Акура, изучавшего названных индивидов по взаимосвязи четырех уров-
ней интегральной индивидуальности: нейродинамическому и  психоди-
намическому (низшие, или природные, уровни); личностному и мета-
индивидуальному (высшие, или социальные, уровни) [3]. Количество 
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испытуемых – 55 человек. Из них: 38 экстравертов и 17 интровертов. 
Статистическая обработка исходных данных производилась методами 
корреляционного (по Спирмену) и факторного (по Тэрстоуну) анализов 
для экстравертов и интровертов в отдельности. По результатам факто-
ризации мы составили интегральный портрет экстраверта и интроверта 
порознь.

Интегральный портрет экстраверта (обобщенный вариант)
На печать факторный анализ выдал три значимые и информацион-

ные структуры интегральной индивидуальности (см. табл. 1). Каждая 
структура – это уникальная и неповторимая взаимосвязь разноуровне-
вых свойств интегральной индивидуальности. В факторе 1 организато-
ром взаимосвязи по линии «организм – темперамент – личность – ста-
тус» выступают нейродинамические свойства человека;  в факторе 2 
связывающую функцию выполняет личностный уровень; в факторе 3 
доминирующую  позицию  занимают  свойства метаиндивидуального 
уровня. Мы полагаем, что в разных условиях деятельности структура 
интегральной индивидуальности экстравертов проявляет гибкость и 
пластичность. Причем, видимо, в новых обстоятельствах деятельности 
ведущую роль выполняет природный фактор (судя по фактору 1, пере-
вес низших уровней над высшими является подавляющим). По мере 
вхождения в деятельность на передний план выдвигаются свойства выс-
шего уровня интегральной индивидуальности (факторы 2 и 3).

Таблица 1

Извлеченные факторы у экстравертов и степень их насыщенности 
четырьмя уровнями интегральной индивидуальности (в %)*

Факторы

Уровни интегральной индивидуальности

Нейродинами-
ческий
(организм)

Психодинами-
ческий
(темперамент)

Личностный
(личность)

Метаиндиви-
дуальный
(статус)

Фактор 1 50 38 27 17

Фактор 2 35 23 55 33

Фактор 3 – 8 36 50

*Каждый уровень принимался  за 100 %.
Одним словом, внутрифакторный анализ показывает, что разно-

уровневые свойства в каждом факторе находятся в реципрокных от-
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ношениях. Чем выше степень выраженности природного, тем ниже 
степень выраженности социального (фактор 1). И наоборот, чем выше 
значимость социального, тем ниже значимость природного (факторы 2 
и 3). Наконец, согласно полученным данным, в характеристике экстра-
верта следует признать относительно автономными и стержневыми три 
подсистемы из четырех рассмотренных: организм -личность – статус 
(темперамент в данных условиях  не  проявил  себя самостоятельной  
категорией). Однако степень его выраженности, судя по средней вели-
чине в %, приближается к уровню организма.

Так как разные факторы по-разному насыщены четырьмя уровнями 
интегральной индивидуальности, то нам представилась возможность 
графически выразить связь между числом извлеченных факторов и сте-
пенью их насыщенности четырьмя уровнями интегральной индивиду-
альности (см. рис. 1).

Из рис. 1 видно, что разноуровневые свойства экстраверта образу-
ют линейное пространство; у них наблюдается четкая последователь-
ность в структурировании низшего и высшего. Таков, на наш взгляд, 
портрет интегральной индивидуальности экстраверта.

Уровни интегральной 
индивидуальности

Статус 

Личность 

Темперамент 

Организм 

I II III 

 Извлеченные факторы у экстравертов

Рис. 1. Графическое изображение связи между числом извлеченных 
факторов и степенью их насыщенности четырьмя уровнями интеграль-
ной индивидуальности у экстравертов.
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Интегральный портрет интроверта (обобщенный вариант)
На основе матрицы интеркорреляций у интровертов извлечено пять 

значимых факторов (см. табл. 2). Каждый фактор порознь – неповтори-
мая взаимосвязь организма, темперамента, личности и статуса. В факто-
ре 1 доминируют свойства личности; в факторе 2  – свойства организма; 
в факторах 3 и 5 – свойства метаиндивидуального уровня; в факторе 
4 – свойства темперамента. Все изученные свойства интегральной инди-
видуальности образовали относительно замкнутые и самостоятельные 
структуры, обладающие гибкостью и динамичностью в зависимости от 
условий организации деятельности. Мы полагаем, что в новых жизнен-
ных ситуациях на передний план, судя по фактору 1, выдвигаются свой-
ства личности (значительный перевес высших  уровней  над низшими). 

Таблица 2

Извлеченные факторы у интровертов и степень их насыщенности 
четырьмя уровнями интегральной индивидуальности (в %)

Факто-
ры

Уровни интегральной индивидуальности

Нейродинами-
ческий

(организм)

Психодинамиче-
ский

(темперамент)

Личност-
ный

(личность)

Метаиндивиду-
альный
(статус)

Фактор 1 33 23 64 33
Фактор 2 66 40 18 50
Фактор 3 17 15 27 33
Фактор 4 – 30 18 17
Фактор 5 33 8 – 50

По мере втягивания в деятельность включаются последователь-
но свойства организма (фактор 2), свойства темперамента (фактор 4) 
и свойства метаиндивидуального уровня (фактор 5). Причем в каждом 
извлеченном факторе разноуровневые свойства отражают реципрокные 
отношения. Чем выше степень выраженности социального, тем ниже 
степень выраженности природного (факторы 1, 3 и 5). И наоборот, чем 
сильнее выражено природное, тем слабее – социальное (факторы 2 и 4). 
Интегральная индивидуальность интроверта представлена всеми ана-
лизируемыми разноуровневыми свойствами. Однако их вклад в струк-
турирование каждого фактора далеко не одинаков. По доминирующему 
проявлению свойств в факторах мы построили график, отражающий 
связь извлеченных факторов и степень их насыщенности четырьмя 
уровнями интегральной индивидуальности (см. рис. 2).
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Уровни интегральной
индивидуальности

Статус 

Личность 

Темперамент

Организм

IV III II I V 

   Извлеченные факторы у интровертов 

Рис. 2.  Графическое изображение связи между числом извлеченных 
факторов и степенью их насыщенности четырьмя уровнями 

интегральной индивидуальности у интровертов.

Из рис. 2 видно, что разноуровневые свойства интровертов обра-
зуют нелинейное пространство, в котором низшие и высшие уровни 
гармонично располагаются друг за другом. Таким нам видится портрет 
интегральной индивидуальности интроверта.

Итак, интегральный портрет экстраверта существенно отличается 
от интегрального портрета интроверта. У экстравертов фактор 1 – при-
родный, у интровертов – социальный; фактор 2, наоборот, у экстра-
вертов – социальный, у интровертов – природный и т.д. Природное и 
социальное у экстравертов и интровертов находятся в диаметрально 
противоположных реципрокных отношениях, взаимно уравновешивая 
друг друга. Мы полагаем, что перегруппировку низших (природных) 
и высших (социальных) уровней интегральной  индивидуальности у 
экстравертов и интровертов можно объяснить различным проявлением 
естественных человеческих потребностей у тех и других индивидов. У 
экстравертов природные потребности иррадиируют (благодаря «широ-
кому» афферентному синтезу) на объекты социального поля и этим са-
мым они удовлетворяют свой голод во внешних впечатлениях. У интро-
вертов, наоборот, природные потребности избирательно притягивают к 
себе (у них «узкий» афферентный синтез) объекты социума и только 
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благодаря этому создаются благоприятные условия для удовлетворения 
их внутренней нужды во внутренней деятельности. По-видимому, это 
различие в приспособительной роли природного и социального, низше-
го и высшего является основополагающим в становлении своеобразных 
интегральных структур экстравертов и интровертов. Вместе с тем в 
интегральных структурах экстравертов и интровертов обнаруживается 
общее. Оно заключается в том, говоря словами В.С. Мерлина, что «связь 
между биологически обусловленными и социально обусловленными 
индивидуальными свойствами, между физиологическими свойствами 
и психологическими, между темпераментом и свойствами личности, 
между свойствами личности и социальными ролями и т.д. изменяется 
в зависимости от индивидуальной организации деятельности» [5: 44].

Выводы

1. Характеристика экстравертов и интровертов по взаимосвязи 
свойств существенно отличается от их характеристики по отдельным 
измерениям.

2. В первом случае мы имеем интегральный портрет экстраверта 
и интроверта, а во втором – собирательный. Интегратизм позволяет не 
только описать, но и в принципе объяснить, почему люди непохожи друг 
на друга.

3. В основе интегрального портрета экстраверта лежат реципрок-
ные отношения между природным и социальным; в основе интеграль-
ного портрета интроверта, наоборот, реципрокные отношения между 
социальным и природным. Природное и социальное у тех и других ин-
дивидов взаимно уравновешивают друг друга и тем самым обеспечива-
ют эффективность приспособительной деятельности.

4. Интегральная индивидуальность экстраверта образует линейное 
пространство (последовательная смена одних свойств другими); интро-
верта – нелинейное пространство (гармоничное чередование разноуров-
невых свойств).

5. Интегральные структуры экстравертов и интровертов обладают, 
как мы предположительно считаем, гибкостью и динамичностью в зави-
симости от условий организации объективной деятельности и вариаций 
человеческого фактора (пола, возраста и т.д.).
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Е.Е. Басанова

Системное исследование феномена счастья 
в разновозрастных группах

Проблема счастья представляет интерес для специалистов различ-
ных отраслей: демографов, социологов, медиков, психологов, экономи-
стов и др. 

Счастье для человека является одним из наиболее желаемых эмо-
циональных состояний. На всем своем жизненном пути целью каждого 
отдельного человека и человеческой цивилизации в целом является до-
стижение счастья. И несмотря на то, что счастье понимается многими 
как смысл жизни человека, то, на что направлено стремление человека, 
все же единства в определении феномена счастья нет до сих пор, так как 
образ счастья привлекателен и прекрасен, но в то же время туманен и 
размыт. 

В Психологическом словаре понятие «счастье» не выделяется как 
отдельное психическое состояние и отождествляется с понятием «удов-
летворенность». Таким образом, под счастьем понимается «высокая 
степень удовлетворенности жизнью», т.е. высокая положительная оцен-
ка взаимоотношений с людьми, условиями жизни и деятельности . 

Для большинства исследователей представляет интерес карта сча-
стья, составленная в 2014 году британским исследовательским центром 
New Economic Foundation (см. рис. 1).  Зеленым цветом на карте обо-
значены страны, где жители чувствуют себя наиболее счастливыми, а 
красным цветом – страны, жители которых субъективно ощущают себя 
несчастными. На первом месте по количеству счастливых людей лиди-
руют Центральная и Южная Америка. К сожалению, Россия в этом спи-
ске на 122 месте по количеству счастливых людей. 

В настоящее время исследованием психологических закономерно-
стей счастья занимается позитивная психология, основателем которой 
является М. Селигман. В основе позитивной психологии лежат идеи 


