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Системный подход в исследовании индивидуальности 
дошкольников и младших школьников с позиций пола 

и гендера в условиях психологического сопровождения
Проблема биологического (более широко: природного) и социаль-

ного в человеке уже давно является полем острейших дискуссий. Но, 
к сожалению, конструктивных результатов этих дискуссий, т.е. резуль-
татов, которые наметили бы пути объединения естественных и обще-
ственных наук в изучении человека, не так уж много. Но если мы дей-
ствительно хотим создать целостную концепцию человека, то нам нуж-
но искать такие пути, такие подходы, которые позволили бы раскрыть 
единство законов природных и социальных свойств [2]. Но в основном 
большинство теоретических схем для решения данных проблем имеют 
линейный характер. Социальное иногда рассматривается либо как про-
должение биологического, либо как его особая форма. Биологическое 
рассматривают либо как предопределяющее развитие социального, 
либо как идущее параллельно. И те, и другие пути можно встретить в 
исследованиях гендерной психологии, психологии пола и их произво-
дных. Но развитие индивидуальности мужчин и женщин реализуется 
как системный процесс. Поэтому свойства, проявляющиеся на разных 
этапах, стадиях или фазах онтогенеза человека, не могут быть выведены 
из одного единственного основания, будь то биологического или соци-
ального. 

Междисциплинарность в интегративном подходе предполагает 
взаимосогласованное использование образов, представлений, методов 
и моделей дисциплин как естественнонаучного, так и социогумани-
тарного профиля. В поиске системы координат для соизмерения раз-
нородных психологических феноменов мы на основе осуществленных 
методологических, теоретических и экспериментальных исследований 
обозначили новое междисциплинарное научное направление в системе 
психологического знания – интегративную психологию пологендерно-
го развития индивидуальности человека в онтогензе. Она базируется 
на некоторых идеях теории интегральной индивидуальности, интегра-
тивной психологии развития, гендерной психологии и психологии пола. 
Интегративная психология пологендерного развития индивидуально-
сти наследует и развивает представления, принципы, методы и техно-
логии наук, знания которых она интегрирует, позволяет теоретически 
осмыслить и проанализировать все методы и способы исследования 
индивидуальности мужчин и женщин, а также создать новые методы 



интегративной психологии пологендерного развития индивидуальности 
человека, адекватных её предмету. Для того чтобы подчеркнуть, что мы 
стремимся раскрыть проблематику пологендерного развития индивиду-
альности мужчин и женщин не с позиций противопоставления психоло-
гии половых различий и гендерной психологии, а разделяя некоторые 
их идеи и опираясь на основные принципы интегративного подхода, 
мы не стали создавать неологизм, а воспользовались синтезом понятий 
«пол» и «гендер».

Интегративная психология пологендерного развития индивиду-
альности человека имеет своей целью системное междисциплинарное 
исследование мужчин и женщин, интегрируя исследования всех наук 
о природе и обществе. Мы рассматриваем развитие индивидуальности 
мужчин и женщин с позиций одного из вариантов системного подхода, 
предложенного В.С. Мерлиным. Изучая интегральную индивидуаль-
ность мужчин и женщин, мы изучаем межуровневые связи между ин-
дивидуальными биохомическими, соматическими, нейродинамически-
ми, психодинамическими, личностными, социально-психологическими 
свойствами и внутриуровневые связи свойств. Явления, принадлежа-
щие к разным уровням, связаны между собой много-многозначно. Сле-
довательно, и взаимоотношение биологически и социально обусловлен-
ных свойств много-многозначно. И, как добавляет В.С. Мерлин, связь 
биологически обусловленного и социально обусловленного – только 
частный случай много-многозначных связей. Такой же тип связей есть 
внутри биологического и социально обусловленного [3]. Не существует 
единственной и всеобщей биологической закономерности жизнедея-
тельности организма. Жизнедеятельность определяется генетическими, 
экологическими, биохимическими, нервно-физиологическими и обще-
физиологическими закономерностями. Явления жизнедеятельности ор-
ганизма, подчиняющиеся разным закономерностям, тоже находятся в 
много-многозначной связи. Точно так же не существует единой и всеоб-
щей социальной закономерности, определяющей индивидуальные свой-
ства мужчин и женщин. Общепсихологические закономерности свойств 
личности не тождественны тем, которые определяют межличностные 
отношения и социальный статус мужчины или женщины в группе. По-
следние отличаются от тех, которые определяют положение мужчины и 
женщины в обществе. Следовательно, индивидуальные свойства, под-
чиняющиеся различным закономерностям, находятся в много-много-
значной связи. 

Изучая индивидуальность мужчин или женщин как целостность, 
в которой нельзя механически отделить социальное от биологическо-



го, а можно лишь выделить социальные и биологические подсистемы, 
находящиеся в много-многозначной связи. И для того чтобы изучить 
индивидуальности мужчин и женщин, необходимо изучать не только 
связи между биологическими и социальными подсистемами, но и связи 
между подсистемами биохимических, анатомо-морфологических, ней-
родинамических, психодинамических, личностных и социально-психо-
логических свойств, а также связи свойств внутри этих подсистем. 

В контексте интегративной методологии представляется возмож-
ным свести воедино некоторые методологические положения психо-
логии пола, гендерной психологии, психологии интегральной инди-
видуальности и интегративной психологии развития и создать новую 
методологию, которая бы учитывала проявленность и взаимосвязь пола 
и гендера на всех уровнях существования мужчин и женщин в рамках 
концептуальной схемы интегративного подхода.

В рамках научно-практического Центра системных исследований 
индивидуальности человека (директор Центра – Л.В. Мищенко), явля-
ющегося структурным элементом научной Пятигорской школы, были 
проведены исследования особенностей пологендерных структур инте-
гральной индивидуальности дошкольников и младших школьников в 
зависимости от свойств субъекта и в условиях формирующего экспери-
мента [1; 4; 5; 6]. 

Мы исследовали психологические условия развития пологендерных 
структур интегральной индивидуальности дошкольников в зависимо-
сти от уровня воображения. Прежде всего, мы предприняли попытку 
установить системные факторы, обеспечивающие динамическое равно-
весие структур интегральной индивидуальности дошкольников и вы-
явить пологендерные различия у мальчиков и девочек с высоким и низ-
ким уровнем развития воображения. Для того, чтобы доказать, что во-
ображение играет системообразующую роль в организации интеграль-
ной индивидуальности мальчиков и девочек дошкольников мы провели 
статистическое сравнение структур интегральной индивидуальности 
мальчиков дошкольников с высоким и низким уровнем воображения 
и статистическое сравнение структур интегральной индивидуально-
сти девочек с высоким и низким уровнем воображения по отдельным 
и интегральным показателям психодинамического уровня, уровня вто-
ричных свойств индивида, личностного и социально-психологического 
уровней и, обнаружив различия в исследуемых структурах индивиду-
альности, мы доказали, что воображение является системообразующим 
фактором в развитии интегральной индивидуальности мальчиков и де-
вочек дошкольного возраста.



С целью определения наличия пологендерных различий и опре-
деления содержания этих различий, а, следовательно, для определения 
специфики пологендерной маркировки индивидуальности мальчиков и 
девочек дошкольников в зависимости от уровня развития воображения 
мы провели статистическое сравнение структур интегральной индиви-
дуальности мальчиков и девочек с высоким уровнем воображения; ста-
тистическое сравнение структур интегральной индивидуальности маль-
чиков и девочек с низким уровнем воображения.

На основании факторного анализа изучаемых структур интеграль-
ной индивидуальности мы можем увидеть аргументацию наших выво-
дов. Мы обнаружили, что воображение в определенной степени поло-
гендерно маркирует развитие как отдельных разноуровневых свойств 
индивидуальности мальчиков и девочек дошкольников с высоким и 
низким уровнем воображения, так и структуры интегральной индиви-
дуальности в целом. Динамическое равновесие структур интегральной 
индивидуальности мальчиков и девочек с высоким уровнем воображе-
ния обеспечивается приспособительной активностью и интегрирую-
щей ролью личностного уровня (1,77%) и согласованностью во взаи-
модействии всех уровней. Структуры индивидуальности мальчиков и 
девочек гармоничны (выделено по 3 полных фактора), ортогональные, 
у мальчиков и девочек насчитывается по 14 гибких облических зависи-
мостей и по 16 жестких ортогональных. В ведущих симптомокомплек-
сах структур интегральной индивидуальности мальчиков и девочек с 
высоким уровнем воображения сходными являются восемь свойств: 
тревожность, познавательное и аффективное воображение (причем у 
девочек доминирует аффективное воображение), воссоздающее вооб-
ражение, отношение к матери, любознательность в общении, общи-
тельность в больших группах детей, коммуникативные умения. Вы-
шеуказанные свойства являются общими для мальчиков и для девочек, 
различие составляет следующее: на уровне вторичных свойств инди-
вида у мальчиков в ведущий симптомокомплекс входит еще наглядно-
действенное мышление, а у девочек – произвольная память; на лич-
ностном уровне у мальчиков входит самооценка и уровень притязаний, 
у девочек – волевое качество личности; на социально-психологическом 
уровне у мальчиков входит отношение к братьям и сестрам, отноше-
ние к другу, социометрический статус, у девочек – отношение к отцу, 
отношение к бабушке и дедушке, отношение к учителю, социальная 
адекватность поведения.

В структурах интегральной индивидуальности мальчиков и дево-
чек с низким уровнем воображения различное проявляется в большей 



степени, чем у мальчиков и девочек с высоким уровнем воображения, 
что дает возможность утверждать, что низкое воображение наиболее 
ярко проявляет пологендерные различия у мальчиков и девочек. Орга-
низатором структур интегральной индивидуальности в обоих случаях 
является психодинамический уровень; обе структуры индивидуально-
сти мальчиков и девочек не очень гармоничны (выделено по 2 полных 
фактора и одному частичному), жесткие ортогональные, но у мальчиков 
насчитывается 8 гибких облических зависимостей и 20 – ортогональ-
ных, у девочек – 10 облических зависимостей и 16 – ортогональных; 
это говорит о том, что структуры индивидуальности девочек более 
гибкие и пластичные, чем у мальчиков. Организатором интегральной 
индивидуальности мальчиков и девочек является психодинамический 
уровень, приспособительная значимость личностного и социально-пси-
хологического уровней у девочек выше, чем у мальчиков. В ведущих 
симптомокомплексах структур интегральной индивидуальности маль-
чиков и девочек с низким уровнем воображения сходными являются 
четыре свойства: экстра-интроверсия, тревожность, слухоречевая па-
мять, отношение к матери. Различие составляет следующее: у мальчи-
ков в ведущий симптомокомплекс на психодинамическом уровне вхо-
дит эмоциональная устойчивость-неустойчивость, на уровне вторичных 
свойств индивида у девочек входит наглядно-действенное мышление; 
на личностном уровне у мальчиков входит волевое качество личности, 
у девочек – самооценка и ценностные ориентации; на социально-психо-
логическом уровне у мальчиков входит отношение к братьям и сестрам, 
отношение к другу, у девочек – отношение к отцу и отношение к бабуш-
ке и дедушке. 

Затем мы реализовали программу психологического сопровожде-
ния с учетом пологендерных особенностей индивидуальности детей 
дошкольного возраста, которая оказала положительное влияние на раз-
витие структур интегральной индивидуальности мальчиков и девочек с 
низким уровнем воображения (экспериментальные группы), стимули-
ровала их сближение по уровню развития со структурами интегральной 
индивидуальности мальчиков и девочек с высоким уровнем воображе-
ния (фоновые группы) и расхождение по уровню развития со структура-
ми интегральной индивидуальности мальчиков и девочек контрольных 
групп. Уровень воображение мальчиков и девочек в экспериментальных 
группах под влиянием программы психологического сопровождения 
повысился, в контрольных – изменения незначительные; в эксперимен-
тальных группах мальчиков и девочек изменились динамические (про-
цессуальные) и содержательные (структурные и смысловые) характе-



ристики: повысилась продуктивность, гибкость, беглость, активность 
воображения; повысилась степень новизны, редкости создаваемой 
структуры образа и, значит, повысилась оригинальность, что говорит о 
творческом характере в конструировании внешних форм продукта вооб-
ражения; повысилась внутренняя наполненность содержания продукта 
воображения, обобщенность, смысловая оригинальность, дополняющая 
характеристику «творческости» воображения.

Что же является главным в организации структур интегральной 
индивидуальности мальчиков и девочек дошкольного возраста: фактор 
пола или уровень развития воображения? Ответ на этот вопрос с наи-
большей наглядностью мы получаем с помощью дискриминантного 
анализа.

Сравнивая структуры интегральной индивидуальности мальчиков 
с высоким и низким уровнем развития воображения, а также девочек с 
высоким и низким воображением по комплексным показателям четырех 
уровней в отдельности, по комплексным показателям низших и высших 
уровней и по общему комплексному показателю всех уровней, мы обна-
руживаем различия по всем комплексным показателям без исключения 
на высоком уровне значимости.

Сравнивая структуры интегральной индивидуальности мальчиков 
и девочек с высоким воображением, мы не обнаруживаем статистиче-
ски значимых различий по комплексному показателю социально-психо-
логического уровня. Сравнивая структуры интегральной индивидуаль-
ности мальчиков и девочек с низким уровнем развития воображения, мы 
не обнаруживаем статистически значимых различий по комплексным 
показателям уровня вторичных свойств индивида и социально-психоло-
гического уровня. Но учитывая, что статистически значимых различий 
по комплексным показателям низших и высших уровней и по общему 
комплексному показателю всех уровней обнаружено не было, то мы 
можем сделать вывод, что уровень развития воображения в некоторой 
степени больше влияет на развитие интегральной индивидуальности 
дошкольников, нежели фактор пола.

Затем мы провели интегративное исследование пологендерного 
развития индивидуальности младших школьников в зависимости от 
уровня учебной мотивации. 

Диагностический (констатирующий) этап экспериментального ис-
следования был посвящен изучению системных факторов, обеспечива-
ющих динамическое равновесие структур интегральной индивидуаль-
ности младших школьников. Было проведено статистическое сравнение 
структур интегральной индивидуальности младших школьников маль-



чиков и девочек с высоким и низким уровнем учебной мотивации по 
отдельным и интегральным показателям психодинамического уровня, 
уровня вторичных свойств индивида, личностного и социально-психо-
логического уровней. Сравнительный анализ проводился с целью уста-
новления системообразующей роли учебной мотивации в развитии ин-
тегральной индивидуальности младших школьников.

На этом же этапе мы провели сравнительный анализ пологендер-
ных структур интегральной индивидуальности мальчиков и девочек с 
высоким уровнем учебной мотивации и сравнительный анализ пологен-
дерных структур интегральной индивидуальности мальчиков и девочек 
с низким уровнем учебной мотивации, чтобы определить специфику по-
логендерной маркировки индивидуальности высокомотивированных и 
низкомотивированных младших школьников.

Факторный анализ наиболее наглядно демонстрирует общее и 
уникальное мальчиков и девочек с высоким и низким уровнем учебной 
мотивации. Динамическое равновесие структур интегральной индиви-
дуальности высокомотивированных мальчиков обеспечивается приспо-
собительной активностью и интегрирующей ролью вторичных свойств 
индивида (89) и согласованностью во взаимодействии всех уровней, 
у девочек также ведущую роль играют вторичные свойства индиви-
да (97). Обе структуры индивидуальности мальчиков и девочек гармо-
ничны (выделено по 4 полных фактора), гибкие и пластичные (у маль-
чиков – 22 гибких облических зависимости, у девочек – 26 облических 
зависимостей в сравнении с жесткими ортогональными, которых и в 
том и в другом случае насчитывается по 19). В ведущих симптомоко-
плексах высокомотивированных мальчиков и девочек мы находим мно-
го общего. У низкомотивированных мальчиков и девочек факторный 
анализ обнаружил гораздо больше различий. Организатором структур 
интегральной индивидуальности в обоих случаях является психодина-
мический уровень, однако, приспособительная значимость этого уровня 
у мальчиков (0,80) и у девочек (0,89) разная. Обе структуры индивиду-
альности низкомотивированных мальчиков и девочек не очень гармо-
ничны (выделено по 3 полных фактора и одному частичному), жесткие 
ортогональные (у мальчиков выделено – 17 гибких облических зависи-
мостей и 19 жестких ортогональных, у девочек – 21 облическая зависи-
мость и 25 жестких ортогональных). Но структуры индивидуальности 
низкомотивированных девочек более гибкие и пластичные, чем маль-
чиков и приспособительная значимость всех уровней их индивидуаль-
ности выше, чем у мальчиков; в ведущих симтомокомплексах низкомо-
тивированных мальчиков и девочек объединяющими являются только 



школьные страхи и низкая учебная мотивация, но большое количество 
различий мы обнаруживаем в свойствах темперамента, личности и со-
циально-психологических свойствах.

На этапе формирующего эксперимента на основе принципов лич-
ностно-ориентированного и субъектно-деятельностного подходов раз-
работана теоретическая модель психологического сопровождения раз-
вития структур интегральной индивидуальности мальчиков и девочек 
с низкой учебной мотивацией, направленная на формирование положи-
тельной учебной мотивации, потребности в систематических учебных 
занятиях, раскрытие личностного потенциала, самореализацию лич-
ности каждого ребенка, адаптацию к быстроменяющимся социальным 
условиям; модель состоит из пяти модулей: эмоционально-оценочного, 
ценностно-когнитивного, личностного, поведенческого и коммуника-
тивного, которые тесно связаны между собой и гармонично взаимодей-
ствуют. 

При реализации программы психологического сопровождения 
учитывалась специфика пологендерных структур интегральной инди-
видуальности мальчиков и девочек с низкой учебной мотивацией, и по-
этому программа оказала положительное влияние на трансформацию 
структур индивидуальности и мальчиков, и девочек экспериментальных 
групп. Мы обнаружили, что развитие индивидуальности мальчиков и 
девочек шло одинаковыми темпами и качественно сходным путем под 
влиянием психологического сопровождения, но содержание изменений, 
произошедших в структурах интегральной индивидуальности мальчи-
ков и девочек после формирующего эксперимента, различно. Психоло-
гическое сопровождение оказывает существенное влияние на развитие 
структур интегральной индивидуальности низкомотивированных млад-
ших школьников: гармонизирует структуры интегральной индивиду-
альности мальчиков и девочек; расширяет круг межуровневых связей, 
что придает структурам гибкость и пластичность; качественно транс-
формирует межфакторные связи, облегчая и обеспечивая адаптирован-
ность к изменяющимся требованиям деятельности; повышает приспо-
собительную активность структур; усиливает сотрудничество разноу-
ровневых свойств, обеспечивая целостность систем, изменяет ведущие 
симптомокомплексы индивидуальности низкомотивированных мальчи-
ков и девочек, качественно преобразовывая их интегральные портреты.

Дискриминантный анализ демонстрирует, что уровень развития 
учебной мотивации оказывает в некоторой степени большее влияние 
на организацию структур интегральной индивидуальности мальчиков 
младших школьников по сравнению с полом. 



Сравнивая структуры интегральной индивидуальности мальчиков 
и девочек с высокой учебной мотивацией, мы не обнаруживаем стати-
стически значимых различий по комплексному показателю личностного 
уровня. Сравнивая структуры интегральной индивидуальности мальчи-
ков и девочек с низким уровнем развития учебной мотивации, мы не 
обнаруживаем статистически значимых различий по комплексному по-
казателю уровня вторичных свойств индивида. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что пологендерные 
структуры интегральной индивидуальности мальчиков и девочек до-
школьников и младших школьников вариативны и их уникальность за-
висит от условий и характера взаимодействия внутренних и внешних 
условий, от диалектического единства объективного и субъективного, 
от интегрального соотношения основных тенденций развития индиви-
дуальности. Развитие пологендерных структур интегральной индивиду-
альности мальчиков и девочек дошкольников и младших школьников 
зависит от многих факторов и условий функционирования индивиду-
альности, способов, средств и механизмов ее формирования.
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