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Развитие интегральной индивидуальности в условиях 
симультанного взаимодействия объективной 

и субъективной детерминации
Развитие  интегральной  индивидуальности  определяется  взаимо-

действием двух детерминант: объективной (разнообразная микросре-
да) и субъективной (мотивы и отношения).

В конкретной работе мы встречаем случай либо доминирования 
субъективной детерминации над объективной, либо, наоборот, доми-
нирования  объективной  детерминации  над  субъективной.  На  самом 
деле подлинное развитие интегральной индивидуальности может быть 
прослежено только в условиях одновременной (симультанной) объек-
тивной и субъективной детерминации в одном и том же или несколь-
ких экспериментальных исследованиях. Благодаря такому подходу со-
здаются необходимые предпосылки для решения вопроса о характере 
сотрудничества  объективной и субъективной детерминации.  Именно 
этот  путь  развития  интегральной индивидуальности  стал  предметом 
анализа в экспериментальной работе Т.В. Белых (2001). 

Испытуемыми служили школьники 13-15 лет общеобразователь-
ных школ Ставропольского края. Экспериментальная работа проводи-
лась в два этапа. На первом этапе диагностировался мотив достижения 
успеха у городских и сельских школьников по опроснику Мехрабиана, 
модифицированному  М.Ш. Магомед-Эминовым.  В  ходе  испытания 
были выделены две группы школьников с полярной мотивацией до-
стижения успеха: с высокой мотивацией достижения успеха 50 чело-
век и группа школьников с низкой мотивацией достижения успеха –  
49 человек. Среди городских школьников 30 человек составили группу 
высокомотивированных,  29 -  низкомотивированных.  Среди сельских 
школьников 20 человек относились к разряду высокомотивированных, 
20 - низкомотивированных. 

Статистическая обработка экспериментального материала осуще-
ствлялась на основе корреляционного и факторного (центроидный ме-
тод  Л. Тэрстоуна)  анализа  по  программе  "ANSTAT"  из  пакета  при-



кладных  программ  "Многомерный  статистический  анализ"  (Ялта, 
1989). 

Диагностика интегральной индивидуальности производилась сле-
дующим образом.  В исследовании использовались  семь  показателей 
первичных свойств индивида (Р. Кеттелл, К. Юнг, ТАТ); пять показа-
телей вторичных свойств индивида (В. Сафин, В. Михеев); четырнад-
цать  показателей  личностного  уровня  (Р.  Кеттелл)  и  десять  показа-
телей  уровня  метаиндивидуальности  (Дж.  Келли):  всего  36  показа-
телей разноуровневых свойств интегральной индивидуальности. Была 
подсчитана корреляция всех 36 разноуровневых показателей свойств 
интегральной  индивидуальности  по  формуле  Спирмена.  На  основе 
матрицы интеркорреляции произведена  факторизация  и обнаружены 
разнообразные  структуры  интегральной  индивидуальности  как  у 
школьников с высокой и низкой мотивацией достижения успеха неза-
висимо от социума,  с  одной стороны, так и у городских и сельских 
школьников независимо от мотивации достижения успеха – с другой. 

Итоговые  данные  по  всем  многомерным  критериям  развития 
структур интегральной индивидуальности школьников в зависимости 
от мотивации и социума порознь представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что максимальная средняя насыщенность уровней 
значимыми факторными весами у высокомотивированных школьников 
приходится на вторичные свойства индивида, у низкомотивированных 
- на психодинамический уровень. Те же самые уровни интегральной 
индивидуальности  проявляют  высокую  приспособительную  значи-
мость у городских и сельских школьников: у городских - вторичные 
свойства индивида, у сельских - психодинамический уровень. Однако 
за внешним сходством наблюдаются существенные различия во влия-
нии мотивации и стимуляции на формирование структур интегральной 
индивидуальности.  Об этом мы судим по соотношению средних ве-
личин насыщенности у высокомотивированных и низкомотивирован-
ных, с одной стороны, и городских и сельских школьников, - с другой, 
в плоскости одного и того же уровня. Так, по данным психодинамиче-
ского уровня это соотношение в зависимости от мотивации равно 1,75; 
в зависимости от социума – 1,16. 

По второму совпадающему уровню - вторичным свойствам инди-
вида - соотношение соответственно составляет 2,0 и 1,5. Чем больше 
величина соотношения, тем значительнее  влияние объективного или 
субъективного на становление структур интегральной индивидуальности.

Судя по полученным результатам, в связке "мотивация - стимуля-
ция" превалирует  мотивация в становлении интегральной индивиду-
альности у школьников исследуемого возраста. Более того, различия 
по линии "высокая  /  низкая мотивация" по приспособительному эф-
фекту по сравнению с различиями по линии "город-село" сказываются 



и в том, что в первом случае дважды (на уровне вторичных свойств ин-
дивида и метаиндивидуальном уровне), а во втором - только единожды 
(на личностном уровне) рассматриваемые выборки удаляются друг от 
друга. Это говорит о том, что между высокомотивированными и низ-
комотивированными  школьниками  гораздо  больше  различий,  чем 
сходства по роли мотивации в развитии интегральной индивидуальности. 

Количественное выражение критериев развития структур инте-
гральной индивидуальности школьников с высокой и низкой моти-
вацией достижения успеха, с одной стороны, и городских и сель-

ских школьников, - с другой.
Таблица 1 

Примечание: ПДУ - психодинамический уровень 
ВСИ - вторичные свойства индивида 
ЛУ - личностный уровень 
МИУ - метаиндивидуальный уровень 

И наоборот, между городскими и сельскими школьниками гораздо 
больше сходства, чем различия. Такого рода положение убедительно 
подтверждается двумя другими критериями развития интегральной ин-
дивидуальности. 

По критерию наполняемости каждого фактора конкретными раз-
ноуровневыми  свойствами  интегральной  индивидуальности  установ-
лено, что у школьников с высокой мотивацией достижения успеха два 
фактора из четырех (l и 3) являются целостными, т.е. включают пока-
затели всех уровней интегральной индивидуальности; два остальных 
фактора (2 и 4) - частичными. Они представлены: фактор 2 – свойства-
ми психодинамического уровня, личностного и уровня метаиндивиду-



альности; фактор 4 - свойствами уровня вторичных свойств индивида, 
личностного и уровня метаиндивидуальности. 

В подгруппе школьников с низкой мотивацией достижения успеха 
не обнаружено ни одного целостного фактора. 

Структуры интегральной индивидуальности городских и сельских 
школьников по критерию наполняемости их разноуровневыми свой-
ствами тождественны друг другу. У тех и у других школьников наблю-
дается по одному целостному (у городских – фактор 2, а у сельских – 
фактор 1) и по четыре частичных фактора. 

Следовательно,  структуры  интегральной  индивидуальности  по 
критерию наполняемости  разноуровневыми свойствами варьируют  в 
зависимости от мотивации и остаются неизменными в зависимости от 
социума. 

Наконец, характер межфакторных связей показывает, что в группе 
с высокой мотивацией достижения успеха имеется 5 облических зави-
симостей на всех уровнях интегральной индивидуальности. В группе с 
низкой мотивацией достижения успеха выявлена 1 облическая зависи-
мость на психодинамическом уровне интегральной индивидуальности. 
Наличие значительного числа облических зависимостей говорит о бо-
лее пластичной структуре интегральной индивидуальности, о гибкости 
приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. Что каса-
ется структур интегральной индивидуальности городских и сельских 
школьников, то они по количеству облических и ортогональных зави-
симостей практически идентичны. 

Таким  образом,  структуры  интегральной  индивидуальности  у 
школьников с высокой и низкой мотивацией достижения успеха обна-
руживают различия по всем трем критериям; мотив достижения успеха 
влияет на характер связей между разноуровневыми свойствами инди-
видуальности. Школьники с высокой мотивацией достижения успеха 
проявляют  более  целостные,  пластичные  и  гибкие  структуры  инте-
гральной индивидуальности. Школьники с низкой мотивацией дости-
жения  успеха  демонстрируют  однозначные  или  одно-многозначные 
структуры интегральной индивидуальности; в структуре интегральной 
индивидуальности школьников с высоким уровнем мотивации дости-
жения  успеха  роль  природных  и  социальных  уровней  практически 
уравнена. У школьников с низкой мотивацией превалирует психодина-
мический (природный) уровень интегральной индивидуальности. 

Структуры интегральной индивидуальности городских и сельских 
школьников по всем трем критериям ее развития мало чем отличаются 
друг от друга и по существенным параметрам совпадают. 

Следовательно,  исследование  структур  интегральной  индивиду-
альности  с  позиции  симультанного  взаимодействия  объективной  и 
субъективной детерминации показало, что в зависимости от мотива-



ции и независимо от социума наблюдаются разные структуры инте-
гральной индивидуальности по критериям приспособительной значи-
мости ее уровней,  наполняемости факторов значимыми факторными 
весами и характеру межфакторных отношений. Независимо от мотива-
ции и в зависимости от социума выявлены одинаковые структуры ин-
тегральной индивидуальности по одним и тем же многомерным крите-
риям ее развития. 

Между объективной и субъективной детерминацией обнаружива-
ется  кольцевая  зависимость,  обеспечивающая  при  ведущей  роли 
свойств субъекта гармоничное развитие интегральной индивидуально-
сти, порядок, пластичность и сбалансированность системы в целом.


