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Концепция интегративного изучения пологендерного 
развития индивидуальности человека в онтогенезе
Актуальность исследования обусловлена глубокими преобразо-

ваниями в сфере образования, что требует всестороннего осмысления 
вопросов изучения целостной индивидуальности детей дошкольного, 
младшего школьного возраста, подростков, старшеклассников, студен-
тов как субъектов образовательной деятельности. Национальная док-
трина образования в Российской Федерации до 2025 г. отражает волю 
государства принять на себя ответственность за настоящее и будущее 
отечественного образования и определяет как одну из важнейших целей 
образования разностороннее и своевременное развитие детей и молоде-
жи. Определение путей их гармоничного развития, самореализации и са-
моактуализации в немалой мере зависит от их половой принадлежности. 

Всесторонний анализ полоориентированных и гендерных исследо-
ваний показывает, что для них характерен в основном поэлементный 
анализ индивидуальных свойств субъектов образовательной деятель-
ности, то есть с этой точки зрения данные работы представляют собой 
суть аддитивного исследования, позволяющего диагностировать мно-
жественные свойства индивидуальности разнополых учащихся и срав-
нивать их, что не дает возможности исследовать целостный портрет 
обучаемых представителей мужского и женского пола [5]. Кроме того, 
в исследованиях половых различий и гендерных исследованиях усма-
тривается редукция, т.е. сведение всей психологической реальности к 
чему-то одному, что является в ней главным. Так как теоретико-методо-
логическим основанием психологии пола является биодетерминисткая 
парадигма, а гендерные исследования базируются на социально-кон-
структивистской парадигме, то во главе тех и других исследований сто-
ят либо биологические, либо социально-культурные основания. Здесь 
также усматривается «линейный детерминизм», т.е. стремление пред-
ставить причины и следствия в виде одномерной цепочки. Но, человек – 
это сложная система с многоуровневым строением и с неоднозначной 
системой связей, а значит, и детерминация выступает как многоплано-
вая, многоуровневая, многомерная, включающая явления разных по-
рядков, т.е. системная. Таким образом, если изучать человека в целом с 
позиций системного исследования вопрос о роли биологического и со-
циального в развитии человека становится беспредметным. Системный 
подход позволяет исследовать индивидуальность мужчин и женщин как 
изначально единое целое с учетом сложнейших взаимосвязей всех его 
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свойств [1].
Проблема целостности, системности в изучении индивидуально-

сти человека уже давно обсуждается в психологической науке. В основе 
нашего исследования лежит теория интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлина, базирующаяся на методологии одного из вариантов си-
стемного подхода (Л. Берталанфи, П.К. Анохин и др.) [3]. Руководству-
ясь основным методологическим принципом – принципом системно-
сти, а в экспериментально-методическом плане – общей теорией живых 
саморегулируемых и самоактуализирующихся систем, В.С.Мерлин по-
казал, что интегральная индивидуальность человека – частный случай 
саморазвивающейся и саморегулируемой живой системы. Она состоит 
из относительно замкнутых подсистем (иерархических уровней) че-
ловеческих свойств, выделяемых в зависимости от уровней развития 
материи – биохимического, общесоматического, нейродинамического, 
психодинамического, личностного, метаиндивидуального и уровня со-
циально-исторических индивидуальных свойств [4]. Между иерархиче-
скими уровнями интегральной индивидуальности существуют много-
многозначные связи, вскрывающие непричинный – телеономный – тип 
детерминации (в отличие от однозначных связей на одном и том же 
уровне, вскрывающих каузальный тип детерминации). 

Теория интегральной индивидуальности рассматривает человека 
в системе «человек-общество» как системное многомерное образова-
ние, как результат взаимопроникновения природы и истории, биологи-
ческого и социального. Взаимоотношение биологически и социально 
обусловленных свойств много-многозначно. Поэтому неправомерно 
ни сведение социальной обусловленности к биологической, ни обрат-
ное сведение. Поэтому именно теория интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлина дает возможность разработать интегративный подход 
поло гендерного исследования субъектов образовательной деятельно-
сти, позволяющий приблизиться к постижению сложной, многогран-
ной, многоаспектной реальности, которая может быть изучена как сово-
купность многих взаимосвязанных подсистем, составляющих систему 
«человек – общество» [2] 

В научной литературе есть исследования половых и гендерных раз-
личий в исследованиях разноуровневых свойств интегральной индиви-
дуальности и ее структуры (В.А. Вяткин, 2006; Л.Д. Мошкина, 2007; 
Т.В. Евтух, 2007; Н.В. Ротманова, 2004; Л.Л. Баландина, 2008; А.В. Фе-
дотов, 2008; О.С. Самбикина, 2008; С.А. Васюра, 2009; М.К. Дуванская, 
М.Р. 2008; М.Р. Щукин, 1995, 2008; Н.И. Леонов, 1996; 2008; Д.А. Ци-
ринг, 2005, 2008; В.Ю. Хотинец, 2005, 2008; Е.В. Щербакова, 2008; 
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Н.Ю. Дрейко, 2008; Т.М. Хрусталева, 2003, 2008; М.Т. Талибулина, 
2003; А.А. Волочков, 2002, 2008; Л.Я. Дорфман, 2004, 2008; А.В. Ого-
родников, 2005, 2008; С.Ю. Жданова, 2005, 2008; Е.Н. Городилова, 2002, 
2008) [10]. Авторы утверждают, что теория интегральной индивидуаль-
ности дает возможность сочетать данные о половых различиях (биоло-
гическое поле) и полоролевых различиях (социально-психологическое 
поле), поскольку объектом системного анализа становится индивиду-
альность человека как целостная саморазвивающаяся и самоорганизую-
щаяся система. Однако следует отметить, что авторы, используя тради-
ционные термины «половые» или «гендерные» исследования вынужде-
ны каждый раз уточнять, почему они употребляют тот или иной термин.

Для исключения разночтений возникает необходимость введения 
нового термина в научный язык. Если половые особенности людей чаще 
всего относят к биологическим подсистемам, а гендерные различия – 
к социальным подсистемам большой системы «человек-общество», то 
интегративный подход, позволяющий исследовать индивидуальность 
обучаемых представителей мужского и женского пола как сложнейший 
синтез взаимодействия биологически и социально обусловленных под-
систем большой системы «человек-общество», предоставляет возмож-
ность для пологендерных исследований [1]. 

Для того чтобы подчеркнуть, что мы стремимся раскрыть про-
блематику пологендерного развития индивидуальности, не с позиций 
противопоставления психологии половых различий и гендерной психо-
логии, а разделяя некоторые их идеи и опираясь на основные принципы 
интегративного подхода, мы не стали создавать неологизм, а воспользо-
вались синтезом понятий «пол» и «гендер». Стоит оговориться, что этот 
подход ни в коей мере не претендует на то, чтобы быть единственно 
верным, он – всего лишь один из многих подходов к изучению индиви-
дуальности обучаемых представителей мужского и женского пола, спо-
собный, однако снять ряд противоречий.

Были проведены теоретико-эмпирического исследования пологен-
дерных структур индивидуальности дошкольников, младших школь-
ников, подростков, старших школьников и студентов. Концептуально 
интерпретированные в результаты осуществленных методологических, 
теоретических и экспериментальных исследований позволили разрабо-
тать целостную концепцию пологендерной индивидуальности человека 
в онтогенезе на основе интеграции ведущих положений теории инте-
гральной индивидуальности, интегративной психологии развития, ген-
дерной психологии и психологии половых различий [5, 6, 7, 8, 9].

Разработанная целостная концепция пологендерной индивидуаль-
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ности человека в онтогенезе дает возможность исследовать структуру, 
динамику, условия, способы и механизмы формирования и функциони-
рования пологендерной индивидуальности и определять условия для 
построения конкретных принципов, этапов, методов, путей, стратегий 
и направлений развития пологендерной индивидуальности учащихся на 
разных возрастных этапах.

Установлено, что пологендерная индивидуальность субъекта об-
разовательной деятельности в онтогенезе представляет собой самоор-
ганизующуюся, саморазвивающуюся, многоуровневую иерархическую 
систему с телеологическим и каузальным типами детерминации, гиб-
кими много-многозначными связями между ее биологическими и соци-
альными составляющими.

Выявлено, что пологендерное развитие структур интегральной ин-
дивидуальности учащихся мальчиков и девочек на разных ступенях он-
тогенеза подчиняется адаптивно-компенсаторно-синергической тенден-
ции и идет по активно-результативному или реактивно-результативному 
пути. Структуры пологендерной индивидуальности мальчиков и девочек 
дошкольников, школьников и студентов вариативны и их уникальность 
зависит 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, школьников и студентов 
зависит от многих факторов и условий функционирования индивидуаль-
ности, способов, средств и механизмов ее формирования [5, 6, 7, 8, 9].

Раскрыты психолого-педагогические закономерности пологендер-
ного развития интегральной индивидуальности учащихся как самоорга-
низующейся и саморазвивающейся системы, проявляющиеся на разных 
ступенях онтогенеза: при адекватном становлении психологических 
новообразований, социальной ситуации, ведущего вида деятельности 
изучаемого возрастного периода, развитие индивидуальности идет по 
активно-результативному пути; нарушение адекватности формирования 
ведущих характеристик возраста приводит к реактивно-результативно-
му пути развития индивидуальности.

Обнаружено, что развитие пологендерных структур интеграль-
ной индивидуальности подчиняется закону конвергенции-дивергенции 
природного и социального в пологендерных структурах интегральной 
индивидуальности. Конвергенция проявляется в том случае, когда пси-
хологические новообразования, соответствующие изучаемому возраст-
ному этапу, адекватные аспекты социальной ситуации, ведущего вида 
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деятельности, выступая как системообразующие факторы пологендер-
ных структур индивидуальности мальчиков и девочек, стимулируют 
образование большого количества много-многозначных связей между 
свойствами природных и социальных уровней, за счет чего происходит 
конвергенция природного и социального в пологендерных структурах 
интегральной индивидуальности мальчиков и девочек с доминирующей 
ролью социального. При нарушении адекватности развития ведущих ха-
рактеристик возраста, обнаруживается достаточно тесная взаимосвязь 
параметров природной подсистемы пологендерной индивидуальности 
и происходит дивергенция природного и социального в пологендерных 
структурах их интегральной индивидуальности.

Доказано, что уникальность пологендерных структур интеграль-
ной индивидуальности дошкольников, младших школьников, подрост-
ков, старшеклассников и студентов зависит от объективных условий 
деятельности (деятельность в условиях инновационного, традицион-
ного и дополнительного образования, игровая, учебная, развивающая 
деятельность, учебная деятельность в вузах естественнонаучного и гу-
манитарного профиля). У девочек подростков и старших школьников 
успешная адаптация к условиям деятельности обеспечивается в основ-
ном многообразием взаимосвязей личностных и социально-психологи-
ческих свойств, у мальчиков в большинстве случаев – многообразием 
взаимосвязей личностного и природного уровней. У девочек дошколь-
ного, младшего школьного и у девушек студенческого возраста (пяти-
курсниц) адаптация к условиям деятельности обеспечивается многооб-
разием взаимосвязей социально-психологических свойств, вторичных 
свойств индивида и согласованностью во взаимодействии всех уровней. 
Адаптация мужской выборки указанных возрастных периодов обеспе-
чивается взаимосвязью личностных свойств, вторичных свойств инди-
вида и согласованностью во взаимодействии всех уровней. У студентов- 
первокурсников независимо от пола адаптация обеспечивается взаимо-
действием природных уровней интегральной индивидуальности.

Показано, что под влиянием современных психолого-педагогиче-
ских технологий индивидуальность мальчиков и девочек учащихся раз-
ных возрастных этапов трансформируется; переструктурирование идет 
одинаковыми темпами и качественно сходным путем, но содержание 
изменений, произошедших в структурах интегральной индивидуально-
сти мальчиков и девочек после формирующего эксперимента различно. 
Развивающие программы выполняют системообразующую функцию в 
гармонизации разноуровневых свойств пологендерной индивидуаль-
ности учащихся только в том случае, когда ее выполнение становится 
положительным мотивом; специфика формирования социально-типич-
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ных мотивов у мальчиков связана с познанием и инновацией, у дево-
чек – мотивация имеет личностное и социально-психологическое обо-
снование. 

Установлено, что свойства субъекта, выполняя системообразую-
щую роль, маркируют индивидуальности учащихся, определяют по-
логендерную специфику психологических факторов и условий гармо-
низации структур интегральной индивидуальности на разных ступенях 
онтогенеза. При высоком уровне развития свойств субъекта, таких как 
воображение, смысловая речь, волевая регуляция, игровые навыки у до-
школьников; мотивация учебной деятельности, познавательная актив-
ность у младших школьников; музыкальная одаренность, стремление к 
успеху у подростков, социальная активность, сформированность жиз-
ненных целей у старшеклассников; креативность, конкурентоспособ-
ность, удовлетворенность учебно-профессиональной деятельностью у 
студентов пологендерные особенности мальчиков и девочек стираются, 
при низком уровне развития ярко проявляются [5, 6, 7, 8, 9].
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