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в качестве специфических психологических 

характеристик Homo Virtualis мы выделяем 

его несвободу, зависимость от виртуальных 

пространств, виртуальных феноменов, вир-

туальных коммуникаций; пренебрежение 

своим реальным здоровьем и реальной те-

лесностью; неопределенность, неоднознач-

ность, размытость самоидентификации. Все 

эти особенности виртуальной человеческой 

личности требуют отдельных специальных 

исследований.  
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Конституциональная психология – область знаний, предметом 
которой являются связи конституциональных – телесных, дерма-
тоглифических, серологических и психических (личностных, 
главным образом, темпераментальных, «психодинамических») 
особенностей. Конституциональная психология развивается на 
границе биологической психологии как области психологии, ис-
пользующей измерения психических (поведенческих) и биологи-
ческих переменных с целью выявления их связей, и конститу-
циологии как раздела физической (биологической) антропологии, 
предметом  которой  является  конституция  человека – совокуп-
ность свойств организма, связанных с его реактивностью и инди-
видуальным своеобразием биологического времени (особенно-
стями, темпом индивидуального развития). 
Ключевые слова: конституциональная психология, биопсихоло-
гия, физическая антропология, частные конституции, личность, 
телосложение, дерматоглифика 
 

Сonstitutional Psychology 
 

A.A. Zaichenko 
 

The subject of the constitutional psychology is correlations of consti-
tutional – body, dermatoglyphic, serologic and psychological (perso-
nality, and mainly temperamental, «psychodynamic») features. Con-
stitutional psychology is developing on the boundary between biologi-
cal psychology (the area of psychology which uses the observations 
of behavioral and biological parameters with the purpose of identify-
ing their associations) and constitutionology (the division of physical 
[biological] anthropology), the subject of which is the constitution of a 
person – the set of organism properties associated with sensibility 
and individual diversity of the biological time (features, rate of individ-
ual development). 
Key words: constitutional psychology, biopsychology, physical anth-
ropology, particular constitutions, personality, body-built, dermato-
glyphics. 

Конституциональная психология – об-

ласть знаний, предметом которой являются 

связи конституциональных – телесных, дер-

матоглифических, серологических и психи-

ческих (личностных, главным образом, тем-

пераментальных, психодинамических) осо-

бенностей. Она развивается на границе био-

логической психологии и конституциологии 

как раздела физической антропологии.  

Биологическая психология, биопсихоло-

гия или психобиология – область психоло-

гии, использующая измерения психических 

(поведенческих) и биологических (морфоло-

гических, физиологических или генетиче-

ских) переменных с целью выявления их свя-

зей
1
. Основным теоретическим положением, 

на котором базируется биологическая психо-

логия, является признание материального 

субстрата психических явлений и поведения. 

Конституциология – область физиче-

ской (биологической) антропологии, предме-

том которой является конституция человека 

(лат. constitutio – состояние, устройство) как 

совокупность свойств организма, связанных 

с его реактивностью и индивидуальным 

своеобразием биологического времени (осо-
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бенностями, темпом индивидуального разви-

тия)
2
. Конституциональное направление в 

психологии и медицине в европейской науч-

ной традиции базируется на трактатах «Гип-

пократова сборника» и трудах Галена, дуа-

лизме «телесной» и «мыслящей» субстанций 

Р. Декарта, работах Ф. Гальтона, Э. Кречмера 

и У.Г. Шелдона.  

Конституциональная психология близка 

к дифференциальной психологии – науке, 

сложившейся благодаря трудам Гальтона, 

методологической базой которой стали тесты 

и их статистический анализ
3
. Гальтон посто-

янно акцентировал внимание на индивиду-

альных различиях, измерении и наследствен-

ности, при этом центральное место в его 

представлениях занимала идея, согласно ко-

торой индивидуальные психические и пове-

денческие различия частично или преимуще-

ственно наследуются. Ученый полагал, что 

следует производить измерения физических 

и психических характеристик, после чего 

выявлять корреляционные соответствия ме-

жду полученными данными, т.е. им был 

предложен корреляционный анализ. Он счи-

тал, что коррелирующие признаки имеют 

общий источник или причину, что заложило 

основу факторного анализа – основного ин-

струмента современной теории личности, 

при помощи которого пытаются выявить 

факторы, объясняющие корреляции между 

бесконечным количеством личностных черт. 

Ведущими теоретиками факторного анализа 

являлись Р.Б. Кэттелл и Г.Ю. Айзенк, по-

следний − создатель трехфакторной модели 

личности. Сначала Айзенк выявил два фак-

тора – экстраверсию и нейротизм, а пять лет 

спустя добавил третий фактор – психотизм
4
. 

В последних изданиях четвертая шкала в мо-

дели Айзенка – ложь или социальная кон-

формность – также рассматривается в каче-

стве личностной черты, нейротизм называет-

ся «эмоциональностью», а психотизм – 

«склонностью к приключениям / осторожно-

стью», что должно подчеркивать оценку 

личностными шкалами факторов личности в 

пределах нормы5. Многие исследователи, в 

частности, П.В. Симонов, считают, что ва-

риативность экстраверсии и нейротизма за-

висит от специфики взаимодействий струк-

тур мозга, которая частично наследуется. В 

последние годы большую популярность при-

обрела пятифакторная модель личности
6
, ко-

торая согласуется с трехфакторной моделью 

Айзенка в важности факторов экстраверсии и 

нейротизма
7
. Однако в ней добавляется но-

вый фактор – открытость опыту, а психотизм 

делится на два независимых фактора: созна-

тельность и уступчивость или альтруизм 

(доброжелательность)
8
. Р. Клонинджер скон-

струировал психобиологическую модель 

личности, в которой темперамент включает 

четыре свойства: избегание ущерба, поиск 

новизны, зависимость от награды и упорст-

во
9
. При этом обнаружены связи трех первых 

с биохимическими (медиаторными) система-

ми мозга и полиморфизмом определенных 

генов
10

. С позиций этой модели в основе ан-

тисоциального поведения личности лежит 

сочетание низкого «избегания ущерба», вы-

сокого «поиска новизны» и низкой «зависи-

мости от награды»
11

.  

В отечественной психологии исследова-

ния темперамента всегда шли в тесной связи 

с учением И.П. Павлова о типах высшей 

нервной деятельности (типах нервной систе-

мы), а в дальнейшем – с изучением Б.М. Те-

пловым и В.Д. Небылицыным индивидуаль-

ных различий поведения и деятельности, что 

легло в основу дифференциальной психофи-

зиологии. В.С. Мерлин проводил исследова-

ния темперамента
12

 и личности
13

 в структуре 

различных уровней интегральной индивиду-

альности – биохимического, соматического, 

нейродинамического, психодинамического, 

личностного и уровня социальных ролей
14

, 

что ознаменовало проникновение идей кон-

ституциологии в отечественную психоло-

гию
15

. В теории антропологической психоло-

гии Б.Г. Ананьева индивидуальность рас-

сматривается в качестве высшего уровня ор-

ганизации человека – как индивида, так и 

личности. Б.Г. Ананьев утверждал: «В реаль-

ном человеческом развитии нет каких-либо 

фиксированных границ между умственным и 

физическим, речедвигательным и двигатель-

ным, корковым и висцерально-общесомати-

ческим развитием»
17

. Это позволило ему сде-

лать вывод о том, что комплекс свойств ин-

дивида (половозрастных, нейродинамиче-
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ских, конституционально-биохимических) вхо-

дит в структуру личности наряду с направ-

ленностью, мотивами, отношениями, черта-

ми характера
17

. Б.Г. Ананьев положил начало 

комплексным исследованиям человека, в ко-

торых психологи должны были освоить 

смежные антропологические специальности, 

чтобы проводить исследования на стыке на-

ук
18

. В работах Г.И. Акинщиковой, прово-

дившихся на грани психологии, физической 

антропологии и генетики, показано наличие 

связей  в  структуре  индивидной  организа-

ции – телосложения, тканевого метаболизма 

и психических функций
19

. По ее словам, 

«глубоко укоренившийся в науке биосоци-

альный дуализм, стремление либо противо-

поставить психическое соматическому, либо 

рассматривать их как явления независимые 

друг от друга, тяжело отражается на отдель-

ных областях наук о человеке и на челове-

кознании в целом»
20

. 

В.М. Русалов, продолжая исследования 

темперамента, выдвинул концепцию сущест-

вования «частных конституций»
21

, которая 

получила развитие в работах антрополога 

Б.А. Никитюка (1933−1998)
22

, благодаря че-

му понятие «общей конституции» наполни-

лось конкретным содержанием. Таким обра-

зом, если общая конституция отражает видо-

вую (биологическую) реактивность организ-

ма, связывает и обусловливает морфологиче-

ские, биохимические, физиологические и 

психические свойства человека, то частные 

конституции отражают групповую (типовую) 

реактивность и являются ее проявлением на 

соматическом, дерматоглифическом, сероло-

гическом, нейродинамическом, психодина-

мическом уровнях: соматическая (телесная) 

конституция (тип телосложения или сомато-

тип) является ее анатомическим проявлением 

– условный комплекс маркеров, выявляющих 

состояние реактивности и профиль индиви-

дуального развития на соматическом уровне; 

дерматоглифическая конституция – тип гре-

бешковых узоров и сгибательных борозд 

пальцев, ладони и подошвы; серологическая 

конституция – принадлежность к той или 

иной группе крови; нейродинамическая кон-

ституция – тип нервной системы; психоди-

намическая конституция – тип темперамента 

или личности. В связи с этим ключевой зада-

чей конституциологии стало обнаружение 

наличия и выявление характера связей част-

ных конституций («уровней индивидуально-

сти») в общей конституции («интегральной 

индивидуальности»). 

В результате исследований немецкого 

психиатра Э. Кречмера и американского пси-

холога и антрополога У.Г. Шелдона наиболее 

изучены и широко освещены в литературе 

связи частной психодинамической конститу-

ции (темперамента и личности) с частной 

телесной конституцией. Именно благодаря 

этим исследованиям и возникла конститу-

циональная психология. В 1921 г. в моногра-

фии «Строение тела и характер» Кречмер 

предложил выделять три типа телосложения 

(или габитуса): лептосомный, или астениче-

ский, атлетический и пикнический
23

. По ха-

рактеристикам личности Кречмер выделил 

две конституциональных группы: 1) шизоти-

мик, основным психическим содержанием 

которого является «психоэстетическая про-

порция» между «чувствительным и холод-

ным полюсами» – колебания эмоций между 

«раздражением до сухостью»; 2) циклотимик 

с диатетической пропорцией между «весе-

лым и грустным полюсами» – эмоции колеб-

лются между радостью и печалью. Шизоиды 

включают гиперэстетический чувствитель-

ный и анестезирующий холодный полюсы, а 

циклоиды – депрессивный, или «меланхо-

личный», и гипоманиакальный полюсы. Креч-

мер полагал, что людей можно классифи-

цировать на дискретные категории, за рам-

ками которых остается лишь небольшое чис-

ло  индивидуумов.  Эта  предпосылка  была  

распространена до 1930−40-х гг., хотя мно-

гие исследователи признавали, что большая 

часть людей не относится к выделенным 

крайним вариантам.  

О том, что существуют не дискретные 

«типы», а непрерывно распределенные «ком-

поненты»   телосложения,   впервые   заявил   

У.Г. Шелдон, для которого «компонент» 

представлял собой совокупность физических 

черт, по которым можно описать и количест-

венно оценить телосложение любого кон-

кретного человека. Система Шелдона опуб-

ликована в 1940 г.
24

 и иллюстрирована вы-
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шедшим в 1954 г. атласом
25

. Ученый разра-

ботал систему оценки трех первичных (глав-

ных) компонентов телосложения, которые 

условно назвал по трем зародышевым лист-

кам (эндодерма, мезодерма и эктодерма): эн-

доморфия, мезоморфия, эктоморфия. Кроме 

того, он выделил три первичных (главных) 

компонента темперамента: висцеротония, 

соматотония, церебротония
26

. Определив 

число баллов по компонентам темперамента 

у 200-т испытуемых и сопоставив их с дан-

ными по компонентам соматотипов, Шелдон 

установил, что коэффициент корреляции ме-

жду висцеротонией и эндоморфией, сомато-

тонией и мезоморфией, церебротонией и эк-

томорфией составляет порядка +0,8
27

. Под-

черкивая  неразрывную  связь  телосложения  

и темперамента, Шелдон даже пользовался 

терминами эндотония, мезотония и эктото-

ния. Однако эта более тесная связь, чем мож-

но было предположить, вызвала критику не 

столько из-за наличия противоречащих ей 

данных, сколько из-за недоверия оппонентов. 

Продолжение конституционального направ-

ления в изучении психических и поведенче-

ских расстройств в отечественной клиниче-

ской  психологии  и  психиатрии  в  России  

нашло  в  трудах  психиатра  и  антрополога  

Н.А. Корнетова
28

. 

Начало научных исследований психо-

дерматоглифических связей можно отнести к 

работам 1930-50-х гг. английского специали-

ста по дерматоглифике Н. Джекуина
29

. В на-

стоящее время проблемам связей дермато-

глифической конституции с нейродинамиче-

ской и психодинамической конституциями 

посвящены  работы  антропологов  Л.И. Те-

гако
30

 и Т.Ф. Абрамовой
31

, нейрофизиолога 

Н.Н. Богданова
32

.  Изучаются  особенности  

частной дерматоглифической конституции 

лиц с психическими и поведенческими рас-

стройствами вследствие употребления пси-

хоактивных веществ
33

 и, в частности, синд-

ромом зависимости от алкоголя
34

. Проводят-

ся комплексные исследования связи уровней 

депрессии, тревоги и алекситимии с вариан-

тами частных соматической и дерматогли-

фической конституций
35

. Выявлены особен-

ности личности, телосложения, пальцевых 

узоров и их связей у лиц с синдромом зави-

симости от алкоголя
36

, делинквентных под-

ростков
37

 и мужчин, осужденных за насиль-

ственные преступления
38

. 

Наименее исследованы связи психоди-

намической и серологической коституций. 

При   этом   обнаруженные   О.Д. Волчек
39

   и   

Н.В. Ротмановой
40

 и другими исследователя-

ми ассоциации факторов личности (темпера-

мента) с фенотипами групп крови далеко не 

однозначны. Продолжается изучение связей 

частной серологической конституции с уров-

нями депрессии, тревоги, алекситимии и ве-

роятностью возникновения опухолевого рос-

та
41

. 

Представляется, что связи между тело-

сложением, дерматоглификой, группой кро-

ви и темпераментом могут интерпретиро-

ваться в русле причинно обусловленных 

корреляций, так как объясняются действием 

сцепленных генов. Кроме того, связи нейро-

динамической, психодинамической и дерма-

тоглифической конституций могут быть обу-

словлены тем, что эпидермис и нервная 

ткань имеют общий источник развития в эм-

бриогенезе – эктодерму, в связи с чем форма 

пальцевых узоров маркирует темпы роста 

нервной ткани, а свойства нервной системы, 

в свою очередь, тесно связаны с типом тем-

перамента. Таким образом, маятник направ-

ленности научных исследований человече-

ской индивидуальности качнулся назад к 

«nature» («природе» как совокупности био-

логических факторов) после длительного ак-

цента на «nurture» («воспитании, образова-

нии, обучении, питании» как совокупности 

социальных факторов), и в центре внимания 

вновь оказались вопросы о том, какие осо-

бенности психики и какие элементы поведе-

ния связаны с физическими признаками и, 

если такие связи существуют, то с какими 

именно признаками и насколько тесные. При 

этом комплексность подхода к исследованию 

особенностей и связей частных психодина-

мической, соматической, дерматоглифиче-

ской и серологической конституций делают 

возможным выделение групп риска развития 

психических и поведенческих расстройств с 

фокусированием донозологических экспресс-

диагностических и реабилитационных про-

грамм. 
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