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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современный период развития najic  о человеке  хараетеризуется 
все  звеличивающимся объемом знаний о человеке как С5тцесгве биоло
nwecKOSf  н социальном.  Тем не менее,  феномен  человека  может быть 
понят и объяснен только через рассмотрение  его как целостной качест
Beifflo своеобразной  структуры, являющейся одним из  многочисленных 
звеньев в общей системе природы нашей планеты, которая в свою оче
редь предстаззляет собой звено  в целостной  струиуре  Вселенной. Эта 
идея  целостности  была  основополагающей  вдеей  натзффилософишх 
концепщш наивных материалистов древности, но впоследствии по мере 
накопления  знан1ш и  неизбежной дасфференциации наук была  забыта. 
На  нынешнем этапе излишняя спещ1ализация и обособленность  отдель
ных  наук о человеке становится тормозом не только в развитии челове
кознания в целом, но и в развитш! отдельных областей знаний о челове
ке.  Вот почему так  важно целостное изучение  человека  как  биолого
социального  едршства. 

Комплексные психологичесыге исследования человека имеют бо
гатую трад1щию как в  философии  (G.  Наккеп, 1957;  У. Эшби,  1959; L. 
Bertalaniy,  1968;  И.В.  Блауберг,  1973;  Ю . М .  Романовский, 1975; и др.), 
Taic и в  психологии  (Galton F.,1883;  W.H.  Sheldon,  1927;  С.Л.  Рубин
цпгейн, 1946,  1973;  А.Н. Леонтьев, 1975;  А.  PawelL J.ItRoyce,  1978;  А.В. 
Брушлинс1сий,  1982,  1990;  Б.Г.  Ананьев, 1977,  1980;  Л.С. Выготский. 
1983;  Б.Ф.  Ломов,  1984;  С. Lombroso,  1984;  А.Г.  Асмолов, 1986;  B.C. 
Мерлин, 1986; И.А.  Джгщарьян, 1988; и  др.). 

Существенные шаги в раскрытии снстедшой природы  психшаг  в 
отечественной  науке сделаны  В . М .  Бехтеревым,  Л.С.  Выготским,  А.Р. 
Лурией,  С.Л.  Руб1шп1тейном, Б.Г.  Ананьевым, Б.М.  Тепловым и други
ми.  Системный анализ  поведе г̂ая  и деятельности  устой»тво  связан с 
именами П.К.  Анохина, А.Н.  Леонтьева, Н.А.  Вернштейна, Б.Ф. Ломова. 
B.C. Мерлина. 

Актуальность  исследовашм  определяется  возрастающей  по
требностью  общества  в  комплексном  изучении  человека,  выявленшг 
взаимосвязей свойств всех уровней его организации,  особенно малоизу
ченньк  взаимосвязей  свойств  биохи\гаческого  уровня  со  свойствами 
вышележащих уровней индивидуатьности. 

Цель  настоящего  исследования    определение  особенностей 
взаимосвязей грлттпы крови и  различных  характеристик индивид}'аль
ности. 

Объектам  исследования  является  интегральная  индивиэд'аль
ность студентов с paxли^шыми группами крови. 
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Предмет  исследования    особенности  взаимосвязей ра;5ноуров
HCBbLX свойств интегральной индивидуальности представителей различ
ных  групп крови. 

Общая гипотеза: Представители калугой из групп крови системы 
АВО  хараюериззтотся  специфическим характером  взаимосвязей разно
Зтзовкевых свойств интегральной индивиэд'альносги 

На  основании  общей  гипотезы  были сформулированы частные 
исадедоватеяьские гипотезы: 
1.  Представители различиььх грз'пп 1фови достоверно зна'паю  раз

лхиаются по рядз' инд1гв1щуальных  свойств 
2.  CTpjicrj'pa  интегральной  ивдивид>'альности  спевд1фична  у пред

ставителей различных групп 1фови 
3.  Существуют гендерные  особенности  в  степени  вырткенности 

разноу].ювневыч индивидз'альных свойств и характере взаимосвя
зей между ними в связи с различными группами 1ф0ви 
Исследовательские гипотезы определили след>'ющие  эмпириче

ские задачи иссаедояаиня: 
1.  Экспериментально  выявить  и  сформ1фовать  репрезентативные 

выборки представителей каяедой из четьфех групп крови системы 
АВО 

2.  Эмпирически выявить различия в свойствах интегральной инди
видуальности у  носителей разли'шых группы 1фови 

3.  Эмпир1гчес1си выявить  особешюсти структуры интегральной ин
дивндз'альности у носителей различных  групп крови 

4.  Эмпирически выявить гендерные  особенности  разноуровневых 
свойств и  стрз'ктуры 1П1те )̂альной индивидуальности у носите
лей различных  групп гфови 
Положения, выносимые ма защиту: 

1.  Представители различньсс  групп крови достоверно знатамо  разли
чаются по некоторым психологическим свойствам. 

2.  Существующие взатгосвязи  между  группой  крови и  параметрами 
интегральной  индашидуальности  имеют  слонсный, не  прямолиней
ный xapaicrep 

3.  Группа крови  оказывает  статистически значимые эффекты на  ряд 
индивидуальных свойств 

4.  Струтауфа интегральной 1пщивидуаяьности включает как общие для 
всех  людей,  так и  индивидуальные для  представителей  различных 
групп крови особенности взаихюсвжей разноуровневых свойств 

5.  Свойства  и  структуфы интегральной  индашидз'альности  в  связи с 
различными группами гфови имеют тендерную спещ1фику 
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Наз'чная  новпзна  исследования  состоит  в  том, что впервые  в 
русле теории интегральной  1П1дивидуальности экспериментальным пу
тем  производится  изучение  взаимосвязи!  свойств  биохимгиеского 
уровня со свойствами вышележащих уровней,  а также в попытке сис
темного  изучения взаимосвязей группы крови и  особенностей  индаши
дуальности. 

Методологическим и теоретическим основа1И1ел1 работы  яви
лись принцип  системной организации психики человека  (Б.Г.Ананьев, 
Б.Ф.ЛОМОВ,  В.С.Мерлин);  принцип  детердшнизма  (С.Л.  Рубинпггейн), 
принцип  единства  деягельноспт  и  психического  развития 
(С.Л.Руби1Шггейн,  А.Н.Леонтьев);  теория  интегрального  исследования 
ивдивид)'альности (В.С.Мерлин, Б.А.Вяткнн). 

Теоретическое  значение  рабо1'ы  заключается  в  расширении 
представлений  о нижних з̂ ровнях интегральной индивидуальности и их 
взатюсвязях  со  свойствами  вышележащих  уровней.  В  исследовании 
полз^чены новые данные в решении проблемы взатюсвязанности груп
пы крови и разноуровневых  свойств индивид '̂атьности.  Эти результаты 
уточняют и конкретизируют имеющиеся в литерагу1)е представления  о 
структуре индивидуальности у представителей  различных групп крови. 
Работа продолжает линию системного  исследования  индивидуальности 
в  русле дальнейшего  развития учешш об 1штегральной  индивидуально
сти человека. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследо
вания обс)'ждались на меяоднародной научнопрактической конферен
ции  студентов  и  аспирантов  «Психология  X X I века»  (г.  Санкт
Петербург,  2003), на  региональных  наз'чных конференциях  «Актуаль
ные  проблемы  фршософии,  социологии  и  политологии,  экономики  и 
психологии»  (г.  Пермь, 2000),  « Х У Ш ,  X I X Мерлинские чтения»  (г. 
Пермь, 2003, 2004), «Ахстуальные психологические  проблемы  становле
ния личности в современно.м лгире» (г. Магнитогорас, 2004). 

Теоретикоэмпирические  положения исследоваюш используются 
в  спецкурсе «Интегральная индивидуальность  и ее развитие», который 
читается автором на фа1г>'льтете психологии  ПГПУ. 

По теме диссертации опубликовано 4 работы, из них 3  статьи. 
Структура  и  объем работы. Диссертация  состоит из введения, 

трех глав, выводов, библиографического  списка и приложений. Работа 
изложена  на  176  страшщах, содер>гагг 18 табшщ, 37 рисунков. Список 
литературы насчитывает 258  источников, из них 46    на  иностранньк 
языках. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обоснована агсгуальность темы исследования, обо
значены цель,  объект и предмет изучишя,  сформулированы гипотезы, 
приведены положения, вьшосимые на  защиту, названы методологиче
ские и теоретические основания работы, ее научная новизна, теоретиче
ское  значение,  представлена  информация  об  апробации,  CTpjTrarype и 
объеме диссертации. 

В  первой главе «Целостная индивид^ачьность как предмет пси
хологического  исследования»  приводится  анализ  зарубежных и отече
ственнььх  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по  про
блеме  целостного  исследования  индивидуальности,  а  таюке  проблеме 
трупп крови и психологичесгсих исследованй! в связи с группами крови. 

Анализ литературы показьюает. что использование идеи целост
ности вознгасло в результате длительной исследовательской и интегра
тивной деятельности многих ученых. 

На  сегодняшний день для всей науки в целом и для большинства 
частных  наушых дисциплин  характерен  переход  на  высшую  стадию 
развития    системное  из>'чение  реальности.  Об  этом  свидетельствует 
все  большее количество меладисциплинарных  научных исследований, 
nocrpoeHHbLX на стыке разных теоретических  и щэатсгических областей 
знания. Не являются исключением в данной тёнденщш и наухси о чело
веке. 

Существует несколько вариантов системного мьпыления в фило
софской и  психологической науках. В  качестве наиболее  развитых из 
них можно назвать синергетш<у, теорию холономности, интегративный 
и системный подходы. 

Наиболее разработанным  в психологии является системный под
ход  Б его  известной форме,  названной  Л.  Берталанфи общей теорией 
систем. 

Существуют  различные  варианты  системного  подхода  к ин
дивидуальности  в  зарубежной  и  отечественной психологии, 
основанные  либо  на  факторноаналитических  исследованиях  индиви
дуальных особенностей  (концегщия А.  Пауелла и Дяс  Ройса), либо на 
соотношении  биологического  и  социального  в  индивид>'альности 
(подходы Б.Г.  Ананьева, Э.А.  Голубевой,  В . М . Русалова, Б.М.  Ломова 
и  B.C.  Мерлина), а  таюке различные  основные принципы системно
стр5'ктурного  анализа  индивидуальности:  иерархической  соподчинен
ности элементов в структуре (К.К. Платонов), нахождения элементов в 
интегральном соотношении  (B.C.  Мерлин, В .Н. Мясищев),  нахозвде



ние элементов  и стр^тоуры в диналшческой изменчивости  (К.К. Пла
тонов),  образованяя  крупных  блоков,  синтез  которьк  it приводит  к 
crpyHTjpe хгаднвиду'альности  (Б.Г. Ананьев). 

В  своелг  исследовании  мы  опираемся  на  концепцию 
интегральной  индивидз'альности  B.C. Мерлина. 

На сегодняшний день является хорошо из>'ченной встроенность в. 
систему  индивидуальности  конституциональных,  физнолопяеских, 
личностных и социальнопсихологических  свойств. Шучение рол1г кон
спггудиональных  и физиологичесшк  свойств в  психологическолг  про
филе человека связаны с именалш таких известных з^еиыч древности и 
современности,  как  Ггашогфат  и  Гален,  Ч . Ломброзо,  Э.Кречмер и 
У.Шедцон, Х . Е .  Гаррет, О. Клинберг, Дж.П.  Фоли, И.Л. Чайлд, Е.Н. Са
зерленд, М . Бертини,  К.Р.  Бул, Дж. Каган,  Р.Н.  Уошсер,  В . М . Русалов, 
Г.И.Акинщикова, И.М.Палей,  М . В .  Коркин,  В . В .  Марилов, В . И .  Мед
ведев,  С Б . Малььх, М.С.  Егорова,  Е.А.  Силина,  А.Л.  Трегубов,  Т . В . 
Евтух  и многие  другие. 

В  то же Бремя, наряду  с многочисленностью  данных исследова
ний остро чувствуется недостаток исследований соотношения био.чими
ческих свойств со свойствами индаюидуальности. 

Несмотря на большой интерес  к изученшо взаимосвязей .химиче
ских и психоиогических особенностей,  на сегодняшний день существ}'
ет столь небольшое количество научных исследований по вопросу соот
ношения группы крови и особенностей индивидуальности  и такое оби
лие попул5фной Ш1гературы, что каждое научное исследование  заслу
живает особого внимания. 

В  качестве  первого  современного  научного  исследование,  изу
чающего  наряду  с  психологическими  особеююстями  биохимические 
особеннооги  крови, можно назвать серию наз'чных исследованш!. про
веденных  в  лаборатории  Р.Е.  Кавецкого  (1961).  Данные  исследования 
проводились  на  собаках,  у  которых  изучали  взатюсвязи биохимиче
ских и психологических показателей  в спокойном состоянии и при фи
зической или болезнеггворной  нагрузке. Общий вывод данной серии ис
следованш!  заключается  в  признании  того,  что  собаки  с 
нервной системой  сильного  типа  легче  переживают стресс и быст
рее  восстанавливаются на  всех  изучаемых уровнях,  нежели собаки  с 
нервной системой  слабого  типа. 

Следующим  исследованием,  и первым в ряду  исследований  по
добного рода на человеческой выборке,  стала рабога А.Т. Губко (1968), 
также представителя Киевской на}чной школы. Исследования проводи
лись  на  школьниках  в  течение  23  лет,  и  хотя  лонгитюдность,  несо
лшенно,  является существенным плюсом данной  работы, необходимо 
отмепггь, что выборки  ппюльников  состояли  из  315  человек,  что не 
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может не сказаться на полученных результатах.  Автору удалось вьще
лить соотношение павловской классификации свойств нервной системы 
с группами крови: среди сильных уравновешенных TIHIOB преобладали  1 
и 2 фуппы KjooBH, среди сильных неуравновешенных и слабых   3 и 4я. 
Это дало повод автору поставить вопрос об изменении  биолопяеского 
совершенства крови по збывающей   от  1 к 4 группе. 

Плеяду  исследований  взаимосвязи  биохимических  и  психоло
гических свойств поддержала группа  лен1шградских  ученых под руко
водством  Б. Д. Карвасарского (1971), изучающая роль биохимических и 
психологических  показателей  в  психическом  стрессе  у  больных 
неврозами.  При помощи регрессионного анализа  данными учеными 
бьша выявлена существенная роль биохт^гетеских показателей (уровень 
серотонина,  дофамина, адреналина и группа  крови) на развитие  и про
текание стрессовых реа1щий. 

Чзть  позже  в  официальной  науке  появилось  теоретическое 
обоснование  применения  6H0XHMH4eciaLv показателей  крови в  мовдис
цишпшарных  исследованиях  (В.А.  Германов,  1977),  опирающееся  на 
пришщпы систей1ного aHajm3a человека и роль био.химии в клинической 
мсдщщне. 

В  1979  году было опубликовано исследование  О.Г. Мельничен
ко, по проблемам  тревожности также в связи с лигшсстиБвт н биохи
мическими  особенностями.  Автором  было  вьювлено  опосредованное 
свойствами  нервной  системы,  а  через  них  мотивами  и  установками 
влияние трзтсспы крови на структурнз'Ю характеристику треволшости. 

Попытка  выявить взаимосвязи  между  группой  крови,  силой 
нервной  системы,  лабильностью,  дифференциальной  ч>'вствительно
стью к спектральному свету и антропометрическими  показателями была 
сделана К.Б.  Булаевой (1985). Исследование  проводилось  среди  изоли
posaimoro населения Дагестана,  характеризующегося  уникальной этни
ческой  пестротой,  и  позволило  выявить  этническое  распределение 
групп  крови  и  особенности  взаимосвязей  групп  крови  с  фенотипиче
скими характеристиками внутри данных  народностей. 

Примерно в это же время B.C. Мерлин (1986) указывал на необ
ходимость  включения в целостное  изучение человека как интегральной 
индивидуальности нарядз' с биохимическими особенностями  непосред
ственно параметра «группа крови». 

На  основании  изучения  имеющихся  в  литерат}ре  публикаций, 
нами бьшо вьщвинуто предположение,  что у человека сушествует некая 
биохимическая  индивидуальность,  в  качестве маркера  которой  молаю 
рассматривать  групщ'  крови.  Основными предпосылками  данного ут
верждения стали следующие: 
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1. антигены 1фови  (в т.ч.  группы крови) всегда взаимосвязаны с 
антигенами  в костях и лгьшщах, а значит  группа крови жестко взаимо
связана с другими биохимическими особенностями организма  человека. 

2. существуют жестко заданные  распределения  групп крови в за
висимости  от национальности.  На основании изученных психолопгче
ских  особенностей  этноиндивидуальности  и  этнораспределения  групп 
крови,  можно  предположить  наличие  взаимосвязей  психологических 
особенностей и группы крови. 

3. в психологической литературе  имеется ряд пилогажных иссле
дований,  выяв1шшнх достоверные  взаимосвязи между  грзтшой крови и 
некоторыми свойствами  индивцдуальности 

4. показатель  «группа кровю> представляет  собой континуум, ко
торый условно разделяется  на  группы. В настоящее  время в  медищгае 
признано более  14 различных, независимых друг от друга систем крови. 
Т.о. доказано,  что рекомбинация  генов вызывает сочетание в одном ин
дивиде  огромного  многообразия  различных  типов  групп крови. В  ис
следовании Раиса и Санджера, например,  было выявлено 296  разл1ганых 
типов крови в зависимости от сочетания разлетшых групп крови между 
собой. Таким образом,  такое  свойство  биохимической  индивидуально
сти как группа  крови должно  рассматриваться  как континуум, состоя
щий  из  множества  возможных  значений.  Для исследовательских  же 
целей  молшо ввести условно  группир)тощую переменную дам данного 
свойства. В качестве такой переменной  мы предлагаем выбрать  наибо
лее изученную в медицине типологию групп крови   систему  АВО. 

Это  позволяет  совместить  типологическую  систему  анализа  с 
факторной,  ведь  группа  1фови,  хотя и определяет «чистые» типы,  все
таки предполагает возможность  выявления средних значений по  данно
му признаку. 

В  крови  каждого  человека  содержится  индивидуальный  набор 
спещфгческих  эритроцитарных  агглютиногенов.  В  настоящее 
лремя  вьщелетю . *шожество  .таких агглютиногенов;  околоЗОиалих, 
встречающиеся достаточно  часто (т.е. не ограниченные  в своем  распро
странении  лишь несколькшш отдельными  популяциями),  служат при
чиной очень  сильных реашщй  при переливании  крови. Наиболее  важ
ными  системами  групп крови  считаются систелш  АВО,  Rh, MNSs,  Р, 
Лютеран,  Келл,  Льюис,  Даффи,  Кидд. Известно  около  400  антигенов, 
расположенных  в мембране  эритроцитов.  Только из тех  антигенов,  ко
торые  учитываются в  классифшсациях  групп  крови,  можно  составить 
почти 300  млн. комбинаций.  Если же учитывать и все остальные анти
гены,  то  число  комбинаций  превысит  500  млрд.  К счастью, 
антигенные  свойства  большинства  этих  антигенов  выражены слабо,  и 
для целей переливгшия 1срови шш  мо:кно  пренебречь. 
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Агглютинация эритрощггов происходит  в результате реакции ан
тигенантитело.  Мембрана эритроцитов  содержит  специфические гли
колипиды, обладающие антигенныаш свойствами  агглютиногены (или 
гемагглюишогены), С агглют1Шогенами реагируют специфические рас
творенные  в  плазме  антитела,  относящиеся  к  фракции  гамма
глобулинов,  агглютишшы (или изогемагглютинины). 

Начало систематическому исследованию ipynn крови было поло
жено  открытием  в  1901  году  Ландпггейнером  групп  системы  АВО, 
имеющей наибольшее значение для клиники. В этой системе эритроци
ты  человека разделены  по принцип}' наличия у них трех различных ан
тигенных свойств: А, В и А В  (А+В). Антигенного свойства «О»  не су
ществует; в  KpaifflCM случае, можно говорить о свойстве Н, однако спе
цифические  гштитела антиН  имеют весьма малое  клиническое значе
ние.  TaiaiM образом, группа крови человека определяется антигенными 
свойствами  эритроцитов.  Эти свойства  целиком  зависят  от  пргфоды 
концевого сахара в составе определенных  гликолипвдов ме.мбран эрит
роцитов. TaiatM образом, эритроциты индивидов обладают либо одной, 
либо другой, либо обеими, либо ни одной из двух субстанций, которые 
называются антигенами или агглюттюгеиами А  и В; а его сьшоротка 
обладает либо одной, либо другой, либо обеими, либо ни одной из двух 
субстанций, которые называются антителами  или агглютшптами ан
тиА  и аитиВ.  Группы крови имен>'ются по их антигенам А, В , АВ и О. 

Химический  состав  крови,  в  том  числе  определяющий  группу 
крови, чрезвычайно важен как для нормального  функционирования ин
дивида, таге и для поддерл(ания лаани, как таковох"!. В очень многих ис
следованиях  определенные  поведенческие  симптомы  сопровояедались 
изменениями тагсих параметров,  как температура,  содержание  кислоро
да, сахара или кислотный баланс крови. Существуют медащинские сви
детельства  того, что некоторые состояния крови, вызывающие времен
ные  нарушения в функционировании коры головного мозга, могут при
водить к необратимым изменениям в клепшх головного мозга, а,  следо
вательно, к соответств)тощем5' изменению в поведенго! индивида. 

Все  вьппес1сазанное  делает  целесообразным  вхслючеиие  такого 
биохимического  свойства, как «группа кровго> в исследование  взашую
связей целостной ицдивид}'альности. 

Вторая  глава  «Организация  н  методики  исследования»  по
священа описанию экспериментальной составл>щ)щей исследования. 

Исследование проводилось  на студентах  15  KjpcoB фахсультетов 
физики ПТУ,  ПГПУ,  ПГТУ в период с октября 2002 года по март 2004 
года. Всего в исследовании приняли участие 383 человека. 
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На  первоначальном этапе проводилось определение трупп крови 
у  испытуемых при помощи стандартной  методики, проводимой  меди
цинским персоналом. 

Далее с целью изучения структуры и особенностей интегральной 
индивидуальности  ос}тцествлялась  тестовая  диагностика  широкого 
спектра  индивидуальных  особенностей.  При тестировании  казвдому 
испытуемому выдавался пакет  распечаташпох  методик  и  стандартные 
бланки для  ответов. В результате выбраковки слу^мев и проверки писал 
на нормальность распределения удалось сформировать об1ц>'ю выборку 
численностью 200 человек (по 50 представителей каждой группы крови 
(1  (О), 2 (А), 3  (В) , 4 (АВ)) с примерно равньш соотнопиением юношей и 
девзтшек в каждой rpjoine. 

Для  из>'чения разноуровневых  свойств интегральной  индиввду
альности  были использованы общеизвестные методики, примен;(емые 
в лаборатории B.C. Мерлина   Б. А. Вяткина:  опросник свойств нервной 
системы Я .  Стреляу, опросник личности Айзенка, опросник формально
динамических свойств индивидуальности В . М . Русалова,  лшогофактор
ный  личностный вопросшпс Р.  Кеттелла 16PF,  опросник уровня субъ
ективного контроля. На  основе  этих  методик  было выделено 42 пока
зателя. 

В  дальнейшем  пол>'ченные данные были подвергнуты  статисти
ческой обработке  посредством  корреляционного, факторного, диспер
сионного анализов в компьютерных параграммах «STATISTICA v5.0» и 
«SPSS  10.0 for Windows». 

Третья  глава  «Результаты  исследования  и  их  обсуисденис» 
содержит изложение и анализ полученных данных. 

Анализ результатов проводился по несколышм направлениям: 1. 
Исследование различий в свойствах интегральной индивидуальности у 
представителей различных групп крови. 2. Исследование особенностей 
хтрукгурыинхегральнойиндивидуальности  упредставителейразлич
ных  групп крови 3. Исследоваш1е различий в свойствах и структуре ин
тегральной индивидуальности у представителей различных rpyim крови 
в  связи с гендерными особенностялш. 

При  использовании tкритерия  Стьюдента для независимых вы
борок, выделенных по показателю «группа крови системы АВО»  из 42 
изучаемььх показателей достоверно значимые различия хотя бы между 
представителями двух групп выделились по 28 (66.1%) показателям. В 
целом, выделилось 
12 (28.б%)значимых различш! между носителями 1 и 2 групп крови; 
12(28.6%)  между носителялш 2 и 3 групп крови; 
15 (35.7%) мелгду носителями 3 и 4 групп крови; 
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5 (11.9%)  между носителями  1 и 3 групп крови; 
14 (33.4%)  между носителями  1 и 4 групп крови; 
9 (21.4%)  мегеду носителями 2 и 4 rpjTin крови. 

Наиболее  различающимися  оказались  представители  третьей  и 
четвертой групп крови, а наиболее  похожими представители  первой и 
третьей, второй и четвертой групп крови. Возлюяаю, данный факт люж
но объяснить химической стру1сг}'рой группы крови, ведь у  носителей 
первой и третьей групп крови в крови прис}тствует агглютинин а,  ко
торого нет в 1фовн у людей со второй и четвертой группой крови. Веро
ятно, именно данный хидииеский компонент какимто образом  воздей
ствует на экспрессию других генов, отвечающих за разл^шые свойства 
нейродинамического,  психодинамического,  личностного  и  социально
психологического  уровней, а также  на развитие  тех  или иных  гормо
нальньк функций, которые в свою очередь оказываются связанными со 
свойствад1и вышележащих уровней. 

Стоит отметить, что ни по одному  показателю  нет  достоверных 
различий межд}' представителями  всех четырех групп, т.е. невозможно 
выстроить  людей  с  разными  гр>Т1пами  крови  по  нарасгашпо  какого
либо признака. Следовательно, существующие взахшосвязи между груп
пой  гфови  и  парад1етрами  интегральной  индивидуальности  имеют 
слоясный, не пряйюлинейный характер. 

Тем не менее, представители  той или иной грл'ппы крови имеют 
свои отличительные признаки. Так для представителей  второй группы 
крови  менее  характерна  садюстоятельность,  чем  для  представителей 
всех других  групп, в то время 1сак представители первой, третьей и чет
вертой групп попарно не имеют достоверных различий по данному при
знаку. Для представителей  третьей группы крови более характерна про
ницательность и расчетливость,  менее  характерна  интеллект5'аль
ная  пластичность, чем для представителей  всех дрз'гих  групп, в то 
время как представители  первой, второй и четвертой групп попарно  не 
имеют достоверных  различий по данным признакам. Для представите
лей .четвертой группы гфови менее характерен  абстрахсгный  инте;ше1а, 
более характерна иггернальность  в области достижений, чем для пред
ставителей  всех  других  rpjim  1фови,  в  то  время  кшс  представители 
пе13вой, второй  и  четвертой  групп крови попарно  не имеют досто
верных  различий  по  данным  признакам.  Для  представителей  первой 
группы крови отличительных черт выявлено не бьшо. 

Для изучения особенностей выявленнььх различий мелсду свойст
вайш разных уровней интегральной индивидуальности  (табл.  1) изучае
мые  различия были подвергнуты процедуре стандартизации.  Сначала 
было подсчитано фактическое количество выявленных попарных разли
чий и максимально возможное количество попарных различий для каж
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дого уровня интегральной  индивидуальности.  Потом в  связи с различ
ным  количеством  гоучаелак  показателей  свойств разных уровней для 
обеспечения возможности  сравнения  бьшо высчитано процентное со
отношение, показывающее в какой части из всех возможных попарных 
различий  были выявлены достоверные  различия  по  казкдому  уровню 
интегральной индивидуальности. 

Таблица  1. 
Попарный сравнительный анализ разноуровневых свойств инге

гральной индивидуальности у представителей  различных трупп крови 

Свойства не11роди
нам1иеского уровня 
Свойства психоди
намического уровня 
Свойства личност
ного уровня 
Свойства социально
психологического 
уровня 

Количество выявлен
ных попарных разли
чий между носителя
ми различных групп 

крови 

12 

0 

5 

5 

1 

23 

0 

7 

4 

2 

34 

2 

8 

4 

1 

13 

0 

2 

3 

0 

14 

1 

6 

5 

2 

24 

2 

1 

5 

1 

Общее 
колтво 

выявлен
ных 

попар
ных 

разливши 
между 
всеми 

группами 

5 

29 

26 

7 

Макси
мально 
возмож

ное КОЛВ( 
nonapHbD 
различий 

межд)' 
всеми 

группами 

24 

90 

96 

42 

% выяв
ленных 

различий 
между 
всеми 

группми 
поот

ношю к 
макс.но 
возмму 

20.8 

32.2 

27.1 

16.6 

Как видно из таблицы 1 наибольшее количество достоверно зна
чимых разли»шй. выделилось  всва{1ствах,.психодиналигаеского  уровня. 
Вероятно, данный фает объясним большей связанностью психодинами
ческих особенностей с  организменными  показателями,  что  неод
нократно подчеркивалось  в научных исследованиях,  нач1шая с У.  Шел
дона и  Э. Кречмера. Возможно, данная  связь объясняется достаточно 
сильной зависимостью и тех и других свойств  от генетических  и гор
мональных фаеторов. Однако встает вопрос  о свойствах  нейродинами
ческого уровня. Следуя данной логаке, они также должны быть сильно 
взатюсвязаны  с организменными  показателями,  возможно даже силь
нее,  чем свойства  психодинамики.  Однако  выявленные нами различия 
опровергают  данное  предположение.  Кроме того,  выявлено  большее 
количество разл1иий  в  свойствах  личностного  уровня,  нежели  в 
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свойсгвах нейродина.\шческого.  Кстати, данный факт частично (в части 
соотношения разлшпш в не11родинамнческих  и личностных свойствах) 
согласуется с исследованиями  В.Г. Михайлова  (1982),  Н.А.  Mj'paTOBOfi 
(2003), Б. Льюина (1987),  Е .Г . Жадько (2003),  М.С.  Русакова (2004)  и 
Н.Н.  Лаврова (2002),  отмечающих, что наибольшее  количество разли
чий  вьщеляется именно на личностном уровне. Тем не менее, получен
ные  нами фактьс таюке и частично противоречат  исследованиям данных 
авторов   в части соотношения различий в психодинамичесхсих  и лично
стных свойствах. Вероятно, столь низкое количество достоверных  раз
личий  на  уровне  свойств  нейродинамшаг  люгкно  объяснить  большей 
зависийюстью  данных  свойств  от  генотипа,  нежели  от  гормональных 
факторов.  И  тогда,  дможно также  п1эедпо.10ясить,  что  в  качестве  цен
трального  механизма,  опосредующего  взаимодействие  группы хфови с 
разноуровневыми  свойствалИ'! интегральной  иняивидyaJп>нocти,  высту
пает  гормональный  фон, с одной  стороны, подверженный  влиянию со 
стороны биохимических и генетических  факторов,  а с другой стороны, 
влияющий на психодинамические и л^шостные свойства. 

Наименьшее количество достоверно значилплх различий выявле
но в свойствах социальнопсихологического  >'ровня, что таюке соотно
сится с гипотезой о роли гормонального фактора. 

Выявленные факты эмпиричесгси поддерживают гипотезу  1: пред
ставители разли»шых групп хфови достоверно значиую различаются по 
ряду индивидз'альных свойств. 

Для  определения  эффектов  группы  1фови  на  разноуровневые 
свойства  интегральной  индивидуальности  применялся  однофакгорный 
дисперсионный анализ ANOVA  (фиксированные эффекты). Переменная 
«группа 1фови» вюпочалась в дисперсионный анализ в качестве незави
симого  (межгруппового) фактора, т.е. меясгрупповой фактор  представ
лял  собой  качественную переменную  с  4  градациями  соответственно 
группе крови.  Зависимые количественные переменные  составили изу
чаемыехвойства интегральной 1шд1шидуальности. 

При  проведении  днсперсионного ана.1пза  ANOVA  были выяв
лены статистически достоверные эффекты, оказываемые группой 1ф0Би 
только на некоторые  свойства интегральной инд1шидуальности. 

Результаты, представленные  в таблице  2, по1сазывают, что уста
новлен статистически достоверный  эффект фактора «группа крови» на 
силу процессов тормолсения, подвиж1Юсть и уравновешенность нервнььх 
процессов,  открытость, доминантность,  беспечность,  силу  "Сверх  Я". 
мягкосердечность,  самостоятельность,  самоконтроль  поведения,  интер
нальность в области досгижегшй и  в олюшениях с другими людьми. 
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Эффекты группы 1фови 
на свойства интегральной  индивид '̂альности 

Таблица 2. 

Сила процесса торможения 

Подвижность нервных процессов 

Уравновешенность нервных процессов 

А Аффекте гнмия (открытоеп>)Шизогимия 

ЕДоминанпюеть   Конформность 

FCjpreHCHH (беспечть)  Десургенсия  (озабоченность) 

0Сила"СверхЯ" 

1Премсия (мягкосердсчнооп.)  Харрия (жестокость) 

Q2 Самостоятельность  зависимость  от группы 

ОЗСамоконтроль  поведения 

Интернальносп. в области достиясений 

Интернальносп. в отпошенияк с другими людьми 

F 

2,871 

4,663 

7,633 

3,775 

3,319 

4.571 

5,123 

3,220 
3,704 

4.153 

6,447 

3.217 

Р 

0,038 

0,004 

0,000 

0,012 

0,021 

0,004 

0,002 

0,024 
0,013 

0,007 

0,000 

0.024 

При анализе выявленных эффектов в логике теории  интегральной 
ин;ср1видуальности можно отметитт», что выявлены достоверно значимые 
эффекты  группы  крови  на три из четырех  (75%)  изучаемых  свойств 
нейродинамического  зровня,  семь  из шестнадцати  (43.75  %) свойств 
личностного  уровня  и  два  из  семи  (28.6  %)  свойств  социально
психологического  уровня.  Статистически  значимых  эффасгов  группы 
крови на свойства психодинамического  уровня выявлено не было. Т.о. 
моясно говорить о том, что группа крови является фактором  изменения, 
прежде всего, свойств нейродинамического  уровня интегральной  инди
ввд}'альности,  несмотря  на то, что по «абсолютным» значения стати
спгчески  достоверных  разливши  было  выявлено  не так много  (по  ре
зультатам  tкритерия  Стьюдснта для независимых  выборок).  Следова
тельно, можно предположить,  что оказываемьш группой 1фови эффект 
«распространяется»  по нисходящей  от нижних  уровней  к верхним  в 
интегральной  индивидуальности.  Единственным  вопросом  в  данной 
логике остается вопрос об отсутствии значимых эффектов  группы крови 
на свойства психодинамического  уровня. Вероятно, выявленные разли
чия в свойствах данного уровня обуславл1шаются не прямыми связями, 
а неоднохфатно опоя^едовашами,  Ш1пример, другими  свойствами био
химического уровня (гормональными и т.д.), а также свойствадми нейро
динамии!. 

Для изучения парных сравнений  между представителями  разлхм
ных групп крови по разноуровневым  свойствам  интегральной  ивдгои
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д '̂альности нами бьшо проведена  процедура  вычисления  показате
лей  описательной  статистики и хшожественное сравнение средних, 
т.е. оценка апостериорных  контрастов  (Post .Нос) при  помопщ метода 
Бонферонни,  который  считается наиболее чувствительном при малом 
количестве сравниваемых средних. 

Данный анализ также выявил, что ни по одном}' свойству не на
блюдается линейной зависимости. 

По результатам  лшожественного  сравнения средних было выявле
но, что выявленные эффекты обусловлены чаще всего существенным раз
личием  из>'чаемых  свойств между  какимилибо  двумя группами крови, 
например,  статистически значимый эффехсг группы 1фови на силу процес
са торможения обусловлен прежде всего существешюй разницей между 
представителями  второй и четвертой групп крови; на подвижность нерв
ной  системы и доминантность    представителями  второй  и  четвертой, 
третьей и четвертой групп крови; на зфавновешенность  нервной системы 
  представителями  первой и третьей, второй и третьей, второй и четвер
той  групп  крови;  на  открьттость   представителями  второй  и третьей, 
первой и третьей групп хфови; на беспечность   представителялга  первой 
и  второй, первой и четвертой групп крови;  на силу «Сверх Я»   предста
вителями первой  и третьей,  первой  и четвертой групп крови; на мягко
сердечность  и  самостоятельность    представителями  первой  и  второй 
групп  крови;  на  самоконтроль  поведения    представителями  первой  и 
третьей,  первой  и четвертой групп крови; на  интернальность  в  области 
достижений   представителями первой и четвертой, третьей и четвертой 
групп крови; на  интернальность в отношениях с другими людьлш  пред
ставителями первой и второй, первой и четвертой групп 1фови. 

В  целом,  выявленные  статистически  зна^шмые  эффекты  rpjuiu.! 
KjjoBH на некоторые свойства интегральной индивидуальности  подцержи
BiuoT гипотезу  1: представители  различных групп крови достоверно зна
чимо различаются по некоторым психологическим свойствам. 

Из}'чение структуры интегральной  индивидуальности проводилось 
нами  в  плане  изучения межуровневых  взаимосвязей  в  двух  acneicrax  
изучение взаимосвязей  между  свойствами соседних уровней  интеграль
ной индивидуальности  и изучение взаимосвязей свойств уровней, не со
седствующих друг с другом. 

Корреляционньй анализ  (по Пирсону) проводился также в два эта
па.  На  первом  этапе  были  вьщелены  и  проанализированы  общие  для 
представителей  всех  групп  крови  взаимосвязи,  что  позволило  выявить 
«общечеловеческие»  особенности,  а  также  облегчить  изучение  взаимо
связей, специфичных для представителей каждой группы крови, что было 
проделано на  втором  этапе  анализа  и  позволило  рассмотреть  уникаль
ность каждой структуры. 
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Для представителей  всех групп крови  оказались  сходными как 
по значимости, так и по знаку только четьфе взаимосвязи межд}' свой
ствами соседних уровней  интегральной индивидуальности. Taic, экстра
версия оказалась положительно взаимосвязана с беспечностью и смело
стью в общении, а неиротизм   со сютонностью к ч}вству вины и фру
сгрировашюстью. Таким образом, можно предположить,  что независи
мо  от  того,  носителем  какой  группы крови человек  явжгется,  данные 
свойства будут развиваться параллельно.  Среди взатюсвязей свойств 
не соседних уровней интегральной  индивидуальности сходных взаилю
связей вьшвлено не было. В целом,  факт наличия лишь такого малого 
количества  сходных  взаимосвязей  дюжет  говорить  о  большой  специ
фичности структур интегральной  индивидуальности  у  представителей 
различных групп крови. 

Взаимосвязи  разнозровневых  свойств  интегральной  индивид}'
альности существенно различаются у представтелей  различных  фртп 
крови. Сходными для носителей всех rpj'nn  крови являются только че
тыре взаимосвязи свойств психод^шамического  и ли f̂flOcтнoгo ^фовней, 
что говорит о большой специфичности данных стругсгур. 

Для  формирования  стругстуры  интегральной  индивид}'альности 
большую роль  играют  на  нейродинамическом  уровне  сила  процессов 
возбуледения и подвююгость нервных процессов   у носителей первой и 
четвертой групп крови, подвижность и уравновешенность нервных про
цессов   у носителей второй и третьей групп 1фови; на уровне свойств 
темперамента:  экстраверсия и неиротизм   у представителей  всех групп 
крови, психотизм   у носителей  первой и второй группы крови, интел
легсгуальная и коммуникативная эргичность, интеллектз'альная  эмоцио
на.иьность    у  носителей  четвертой группы крови; на уровне  свойств 
личности наблюдается  обилие  взаимосвязей,  большинство из  которьгх 
сгруппированы вокруг эмоциональной  устойчивосги, смелости в обще
нии и самостоятельности,  тревожности и подозрительности  у предста
вителей  всех  групп  крови;  а ,на .уровне,  социальнопсихологических 
свойств  включенными во  взаимосвязи  оказываются все  виды  интер
нальности, 1фоме общей интернал1.ности и интернальности в отношени
ях с другими людьми у представителей четвертой группы крови. 

Наблюдаются тенденции  к смешанным (положительным и отри
цательным)  взаилюсвязям свойств психодинамического  и  личностного 
уровней  1штегральной  индивидуальности  у  представителей  всех групп 
крови; нейродинамического  и психодияамического,  ли»шос1ного  и со
циальнопсихологического  уровней у носителей первой, второй и треть
ей групп крови, положительных   у представителей четвертой  группы 
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кровщ тенденция к  положительным  взаююсвязям  свойств  ней
родиналгаческого и личностного,  HefipoflHHasowecKoro и  сощюльного 
уровней  у  носителей  всех  групп крови;  тенденция  к  отрицательным 
взаихюсвязям  свойств  психодинамического  и  сохщального  уровней  у 
представителей  первой,  второй  и четвертой rpjTin крови, положитель
ных   у представителей третьей группы крови. 

В  целом, представителей  четвертой группы крови отличает дгенее 
тесная взшшосвязанность разноуровневых  свойств интегральной инди
видуальности по сравнению с представителями всех других трупп. 

В  результате факгоризащш  по Kpirrepino Кайзера для всех  rpjun 
крови бьшо выделено по 4 значимых фактора (табл. 3) 

У  представителей  первой  группы  крови  вьщелились: фактор 
определяющий  смешанную  структуру  свойств  нейродинамического, 
личностного  и  социальнопсихологического  уровней;  фактор,  опреде
ляющий в  большей мере свойства нейрод1шамйческого  и личностного 
уровней; два  фактора определяющих  психодиналгаческие  свойства,  но 
имеющих разщто наполненность. 

У  представителей  второй  группы  крови  вьщелились:  фактор, 
определяющий  свойства  социальнопсихологического  уровгся; фактор, 
определяющий  свойства  нейродинамического  и  личностного  уровней; 
два  фактора определяющих  психодинамические  свойства, но имеющих 
разную наполненность. 

У  представителей  третьей  группы крови вьщелились:  фактор, 
определяющий  свойства личности;  два  фактора определяющих  психо
динамические  свойства,  но имеющих разную наполненность;  фактор, 
определяющей  свойства  нейродинамического  и  социально
психологического уровней. 

У  представителей  четвертой  группы кровп  вьщелились:  фак
тор, определяющий  психодинамические  свойства; два фактора, опреде
ляющих свойства личности, но имеющих разную наполненность;  фак
тор, определяющий нейродинамические  свойства. 

Выделившиеся структуры схожи у  представителей  первой,  вто
рой, и третьей групп наличием двух факторов, определяющих  психоди
намические свойства с различными акцентами внутри них. Представи
тели первой и второй групп крови схожи тахсже наличием общего фак
тора,  определяющего  нейродинамического  и  личностного  уровней. 
Специфичным для первой группы крови стало вьщеление «смешанного» 
фактора, определяющего свойства нейродинамического,  личностного  и 
социальнопсихологического  уровней; для представителей  второй груп
пы  крови    фактора,  определяющего  преимущественно  социально
психологические свойства; для представителей третьей группы щ)ови  
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Таблица  3. 

Факторное отображение структ^зы интегральной индивидуальности 
у представителей различнььч грзтш крови 

ИО) 
Группы крови 

2 (Л)  3(B)  •клт 
Факторы  (после ротации) 

Показатели  3  4  1 2  3  4  1 2  3  4  1 2  3  4 
Сила процесса возбуждения 
Сила ироцеоса торможения 
Подвижносп. нерв, процессов 
Уравиовешть нерв, процессов 
Эргичкость пси.\омогорная 
Эргичиость интелкт^'альная 
Эргичкость коммувтивная 
Пластичность пси.чомторная 
Пластичность инте1шек1тя 
Пласгачность коммунная 
Скорость  психомоторная 
Скорость интеллектуальная 
Скорость коммуникативная 
Эмоциональность пеи.\'о.мна!г 
Эмоционпльнооть коммуняа)( 
Эдгоциошшыюеть интелная 
Экстраверсия 
Нейротизм 
Пси.\'отизм 
ЛАффектотимия  (доброта) 
ВИнтеллекг 
СЭлюциональная устойчивость 
ЕДом инантность 
FСургецсия (беспечность) 
0Сила"СверхЯ" 
НПармия (смелость в общении) 
ГПремсия (мягкосердечность) 
LПротенсия (Подозритность) 
МАутия (мечтательность) 
МПроницательность 
0Склонностъ к чувству вины 
дьГибкостъ 
С2Са.«оск>ятельность 
рЗСамоконтроль  поведения 
С34Фруетрированпост1> 
Общая интериальпость 
Инт. в области лостюксний 
Инт. в области неудач 
Инт. в семейны.\ отношениях 
Инт.в производ.ч  отношениях 
Инт.в отиошения.ч с др. людьми 
Интсть в отношении з,яоровья 

.85 

.59 
.йэ  .80 

.66 

.67 

.58 

.84 
,50  .56 

.58 
.67 
.79 

.82 
.59 
.50  .50 

.85 

.58 

.61 

.90 
.93 
.91 
.87 

.65 

.59 
.57 
.76 
.54 
.55 

.53, 
.74 

..S7 
.78 

.70 
.52 

.78 

.56 
.56  .60 

.61 

.52  .60 
.70 

.70 

.58 

.52 
.53 
.58 

.71 
.57 

.54 

.74 
.56 

.71 

.58 
.85 
.66 

.66 

.67 

.83 

.57 

.73 

.54 

.50 

.61 

.69 
.52 
.89 
.68 

.66 
.80 

.91 

.85 

.65 

.77 

.50 

.56 

.68 

.75 

.55 
.79 
.80 
.75 

51 

.66 

.56 

.65 

.69 
.58 

.61 

.56 

.74 

.65 

.52 

.58 

.75 
.62 

.62 
.50 

.73 

.66 

.60 

.50 

.52 
.54 

.50 

.66 

.59 
.52 

.71 

.76 

.67 

.61 

.57 
.57 

Собственное значение фактора 
Доля объясцидюй дисперсии,  % 

7 б  6.2  5.2  5.3 
17  14  12  12 

5.1  4.9  4.5  3.9 
I I  11  10  09 

6.8  5.2  4.7  4.S 
15  12  11  П 

6.2  3.7  3.8  3.3 
14  10  09  08 

Общая объяснимая дисперсия  54.20%  49,00'!^  48,20^0  41,40°t 
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факгоров, определяющих  первый  свойства  личности  и  второй
свойства  неиродинахшческого  и  социальнопсихологического  jpoBHen; 
для представителей  четвертой  группы крови' дв5х факторов,  опреде
ляющих свойства личности с различными акцентами внутри них, и фак
тора, определяющего преимущественно  психодинамические  свойства. 

В  связи с тем, что параметр «группа крови»  характеризует  био
хид1ическую индивидуальность,  которая более всего  (непосредственно) 
оказьшается взаимосвязана  с нейродиналшческим  и темпералгентаяьным 
уровнями интегральной  индивидуальности,  нами ожидалось  выделение 
факторной  структуры внутри каждой группы крови,  прежде всего,  на 
уровнях  данных  свойств  и  дополнение  ее  свойствами  вьппележащих 
уровней,  причем  факторные  структуры  для  различных  групп  гфови 
должны различаться.  Выявленные факторные структуры  поддерживают 
данщто  гипотезу.  Безусловно,  взаимоотношения  разноуровневых 
свойств интегральной индивидуальности  намного сложнее и связаны не 
только  с  группой  крови,  но  в дашом  случае рассматриваются  только 
общие взаимосвязи в связи с группой 1фови. 

Структуры  интегральной  индивидуальности  на  уровнях  свойств 
нервной системы и темперамента  в зависи\юсти от Т1ша биохимической 
индивидуальности,  характеризуемой  различньши  группами  крови, 
представлены в таблице 4. 

У  представителей  всех  групп крови выделилось  по два  сходных 
фактора,  определяющих  силу  нервной  системы  и  темпераментальную 
пластичность. Вероятно, данные  свойства являются «общечеловечески
ми» и  не связаны с грутюй крови. Различающиеся же факторы также 
являются  сходными  у  представителей  некоторых  групп  крови,  но  по
разному группируются друг с другом, 

Различия наблюдаются также при изучении взаимосвязей свойств 
вьппележащих уровней с выделившимися на уровнях нервной системы 
и  темперамента  факторами.  Например,  такие личностные свойства  как 
доминантность,  беспечность,  смелость  в  общении  у  людей  с  первой 
группой  крови  оказываются связанными с подвижностью  и  уравнове
шенностью нервной системы, у людей со второй группой крови   с си
лой процессов торможения и уравновешенностью  нервтшх процессов,  у 
людей с третьей группой хфови   с подвижностью нервных процессов,  а 
у людей с четвертой грутшой крови   с эргичностью коммуникативной. 

При  изучении  взаиьюотношений  разноуровневых  свойств  инте
гральной индивидуальности  были получены следующие результаты. 

У представителей  1 и 3 групп крови индивидуальные  психичеси1е 
и  социальнопсихологические  свойства распались на два фактора, опре
деляющих: 
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Таблица 4, 
Факторная структура свойств нервной системы н  темперамента 

в зависимости от группы крови. 
Группа крови 

1(0) 

2(A) 

3(B) 

4(АВ) 

Выделившиеся  на  уровнях  свойств  нервной 
системы и темперамента  фахсторы 
1. Сила нервной системы 
2. Уравновешенность,  экстраверсия 
3. Пластичность 
4. Интеллектуальность 
1. Сила нервной системы 
2. Уравновешенность, экстраверсия 
3. Пласгачность 
4. Скорость  темпераментальная 
1, Подвижность 
2. Сила нервной системы 
3. Пластичность 
4. Скорость  темпераментальная 
1. Интеллектуальность и  неэмоциональность 
2, Пластичность 
3. Коммуникативность 
4. Сила нервной системы 

•  внутреннюю позицию  человека  (эмоциональную  устойчивость, са
мостоятельность^  нетревожность,  интернальность  в  области дости
жею1Й, семейных  и производственных  отношений), включающий в 
себя гдхсже силу процессов возбуждения и торАюжения 

"  сферу  взаимоотношений  с др>тими людьми (доброт}', беспе»шость, 
проницательность  и  интернальность  в  отношениях  с  дрзтими 
людьми),  включающий в себя также подвюгаюсть  и уравновешен
ность нервной системы. 

У  представителей  второй  Г1)уппы крови 1шдивидуальные  пси.хи
ческие  и социальнопсихологические  свойства  распались  на два  обо
соблешсых фактора, причем  первые 01сазались взаимосвязаны  с силой 
процессов торможения и уравновешенностью  нервной  системы, а вто
рые   с силой процессов возбуждения. 

У  представителей  четвертой гругшы крови индивид)'альные  пси
хические  и  социальнопсихологичесхсие  свойства  расшшись  на  все че
тыре фактора: 
  первый,  определяющий  практичность  и  смелость  в  общении,  вюпо
чающий иытеллектуа,чьныс эргичность, пластичность и скорость 
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  второй,  опредешпощий  гибкость  доведения,  включающий сшц'  про
цессов торможения и возб5'ждения 
 третиЕС, опргделяющш! низкий салгокошрОль,  включающий  KOJLMJ'HH

катиЕную пласпрпюсть 
 четвертый, определяющий  доброт}', беспечность и завиашость.  вклю
чающий коммуникативную эргичность 

Интернальность  у  людей  с  первой  группой  крови  оказалась 
больше связана с силой процессов возбуждения и торможения, у  лю
дей  со  второй  группой  кровитолько  с  силой процесса возбужде
нич, у людей с третьей гр51шой крови   с силой процесса возбуждения и 
уравновешенностью  нервной  системы, а у людей  с четвертой  группой 
крови   с пластичностью нервной системы. 

По результатам  изучения факторных  структур интегральной  ин
дивидуальности  у представителей  разлшпгых трутш 1фови моншо выде
шггь следующие  закономерности: 
•  свойства  нервной  системы и свойства  темперамента  определяются 

разньаш детерминантами  (T.IC попадают  в разные факторы) у пред
ставителей всех грухш крови 

•  силы процессов возбуждения и тор.чожения взаилюсвязаны и опре
дел)потся  одной  причиной  (попадают  в  один  фактор)  у  людей, 
имеющих  1. 3 и 4 группы крови, а у людей, имеющих 2 группу кро
ви, .теляются независимыми и ощюделяюгся разными гфичинами 

•  индивид}'альные  психические  и  социальнопсихолог1иес1ше  свой
ства оказьгоаются взаимосвязанными со свойствами нервной систе
мы и не взатюсвязанными со свойствами темперамента  у предста
вителей  I ,  2 и 3 групп крови. У людей, имеюпцк 4ю группу крови, 
индивидзальные  психические  и  социальнопсихологические  свой
ства оказались  взашюсвязанными как со свойствами нервной  сис
темы, так и со свойствами  те.мперамента. 

В  целом, полученные  результаты эмшфичеси! поддержршает ги
потезу  2:  Структ}'ра  интег1зальной  индивидуальноспг  специфична  у 

представителей  различных групп крови 
Для  изучения тендерных  различий  у  представителей  разшгчных 

групп крови нами использовались  Нфитерий  Стьюдента для  независи
мых выборок, корреляционный,  фагаорный и двухфакгорный  дисперси
онный анализы ф  связи с тем, что в нашем исследовании  разли>шя ме
жду мркчннами и женщинами охфеделяются  в свойствах, которые обу
словлены icaK биологическими, так и социальными факторами,  мы поль
зуемся понятием «тендер»). 

СравнигельньпЧ анализ  тендерных  различий по развиппо  тех или 
иных  свойств  индивIiц '̂aльнocти,  представленный  в  табл.  56,  выявил 
~лтль небольшие отличия. 
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Выявившиеся  статистически достоверные  разл1гчия  имеют свои 
специфические  особенности у представителей  различнььх групп крови в 
логике теории интегральной  ивдивидуальности. Так. различия на уров
не  нейродиналгаческих  свойств  выявились  лишь  у  представителей 
третьей группы крови, на j'poBHC социальнопсихологических  свойств  
у представителей  первой группы крови. Различия в свойствах л№шости 
выявились у юношей и девушек всех rpjun  крови, а различий на уровне 
психодинамических  свойств не было выявлено ни в одной выборке. 

Таблица  5. 
Сравнкгельньиг анализ тендерных различий 

у представителей  1 и 2 групп крови 

СЭмощюнальная ус
тойчивость 
р4Фрустр1фованность 
Р1нтсть в семейных от
ношениях 
Р1нтсть в производствх 
отношениях 

Т1фитерий Стьюдента для независимых выборок 
Группы кропн 

] 

Среднее зн. 
м 

6.7 

6.8 

5.5 

Ж 

5.5 

6.0 

4.3 

1 

t 

2,14 

2,10 

2.03 

Р 

.037 

.040 

.047 

2 
Среднее зн. 

м 

3.9 

ж 

5.4 

t 

2,61 

Р 

.012 

Таблица  6. 
Сравнительный анализ тендерных разли>гай 

у представителей  3 и 4 групп 1фови 

Сила процесса тормо
жения 
ССила"СверхЯ" 
1Премсия (мягкосер
де'шость) 
04Фрустрированность 

Ткритерий Стьюдента для независимых выборок 
Группы крови 

3 
среднее зн. 

м 

61.3 

4.1 

Ж 

55,2 

5.7 

t 

2,02 

1,97 

Р 

.048 

.045 

4 
среднее зн. 

м 

8.1 

5.6 

4.5 

ж 

9.4 

6.7 

5.3 

t 

2,20 

2,14 

2,01 

Р 

.032 

.037 

.047 
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Так  представительницы  второй, третьей и четвертой rpjnn хфови 
более фрустрированны, нежели их «коллеги» мужского пола, девушкам 
первой группы крови присуща также меньщая эмоциональная устойчи
вость и интернальность  в семенных отношениях, по сравнению с юно
шалш той  же группы. У М5'жчш1 третьей группы крови более выражена 
сила процессов торможения, а у мужчин четвертой грртпы 1фови   сла
бость салшсознания и жесткость в обращении.  Фактически все вьшвлен
ные  различия  вписываются в  общепринятые  стереотипы  женского  и 
мужского поведения,  описывая лишь специфичность  его у обладателей 
различных  групп крови. Полученные данные  согласуются с данными, 
полученными в исследованиях  Т.А.  Свищевой (2002), В.А. Соловьевой 
(2004), И. Ципоркиной (2003). 

На  основашш корреляционного анализа  (по ГЬфСону) для  муж
ских и женских подвыборок у  представителей  различных групп крови 
можно сделать  следующий  вывод:  взаиаюсвязи  разноуровневых 
свойств у представителей  различных  групп крови существенно  разли
чаются в мужских и женских подвыборках,  при этом наименьшее коли
чество  5'никальных  взаимосвязей  наблюдается  у  юношей,  имеющих 
вторую группу крови. Сзругаурные акценты смеш,еш>1 у девушек с пер
вой  и четвертой группами крови в сторону взаимосвязей свойств нейро
динамического  и психодинамического,  психодиналгаческого  и личност
ного уровней; у  девушек со второй и третьей группами 1фОви и у юно
шей  с первой, второй и четвертой группами крови   в сторону взатю
связей свойств психодинамического  и личностного, личностного и  со
циальнопсихологического  уровней. 

Полученные факты эмпирически поддерживают  гипотезу  3: Су
ществуют гевдерные особенности  в степени выраженности разноуров
невых индив1щуальных свойств и характере взаимосвязей между ними в 
связи с разли»п{ыми группами к1зови. 

О Б Щ И Е  В Ь Ш О Д Ы 

1. Представители различных групп крови достоверно значимо различа
ются по ряду  психологических свойств 
2. Существующие  взаимосвязи  между группой крови и параметрами 
интегральной  индивидуальности  имеют  сложный, не  прямолинейный 
характер 
3.  Наибольшие различия у  представителей  различных  групп крови 
наблюдаются в свойствах психодашамического  и личностного уровней 
ингегральной  индивидуальности 
4. Группа крови оказьгеает статистически значимые эффекты на некото
рые свойства нейродинамического,  личностного  и  социальнопсихоло
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гического уровней интегральной  индивидз'альности 
5. Структура 1штегральной индивидуальности  специфична у представи
телей различных групп крови 
6. Наблюдаются тенденции  к разлитым   полояснгельным или отрица
тельным  взаимосвязялг разноуровневых  свойств интегральной индагви
дуальности у представителей разлтшых хрупп 1фови 
7. Представителей четвертой группы крови отличает менее тесная взаи
люсвязанностъ  разноуровневых  свойств  интегральной  индивид>'ально
сти по сравнению с представителями всех других групп крови. 
8. Фа1сториые  структуры  интеграшлой индивидуальности  представи
телей различных rpyim 1фови вктючают как общие для всех людей, так 
и индд1вид)'альные для представителей различных групп крови факторы 
9. Свойства и стругстуры интегральной  iгндиЕидуальности в связи с раз
личными группами крови имеют тендерную специфихсу 

Таким  образом,  пощченные  результаты экспериментально  под
держивают выдвинутые в  начале исследования  гипотезы о взашюсвя
зях группы крови со свойствами и струетурой интегральной  индивиду
альноста. 
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