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У некоторых личностей влияние отдельных и (или) интегральных 
свойств психологического и социального уровней на параметры элек-
троэнцефалограммы является определяющим. Например, высокий ин-
теллект проявляется снижением амплитуды альфа-ритма и усилением 
амплитуды бета-ритма на фоновой ЭЭГ. При этом другие свойства лич-
ности (самооценка, тревожность, агрессивность) не могут изменить эту 
тенденцию при любых их сочетаниях.

Бесспорно и обратное. При возникновении на физиологическом 
уровне процессов биохимического и патофизиологического характе-
ра значительно изменяются свойства психологического и социального 
уровней личности.
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Л.В. Мищенко

Новый подход к исследованию индивидуальности 
субъектов образовательной деятельности в онтогенезе 

с позиций пола и гендера
Актуальность исследования обусловлена глубокими преобразо-

ваниями в сфере образования, что требует всестороннего осмысления 
вопросов изучения целостной индивидуальности детей дошкольного, 
младшего школьного возраста, подростков, старшеклассников, сту-
дентов как субъектов образовательной деятельности в зависимости 
от половой принадлежности. В отечественной психологии проблемы 
пола и межполовых отношений стали изучаться во второй половине 
ХХ столетия [1,7]. Б.Г. Ананьев в теоретико-экспериментальном учении 
о человеке обосновал необходимость изучения половых характеристик 
как первичных (индивидных) свойств человека. В работах его учеников 
были продолжены исследования половых различий в психофизиологи-
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ческой сфере. Но следует отметить, что специфика отечественных пси-
хологических исследований пола такова, что описание и анализ данных 
по категории пола всегда присутствовали, но не всегда встраивались в 
общую модель исследования. Это значит, что не всегда учитывалось 
многовариантное влияние фактора пола.

В начале ХХI столетия довольно большое количество отечествен-
ных научных работ в области психологии пола и гендерной психоло-
гии значительно расширили проблематику исследований [4,5,6,10, 11, 
12, 13, 14]. И.С.Клецина, проанализировав исследовательские работы 
по психологии пола, проведенные в начале и середине ХХ столетия, 
констатировала, что их можно рассматривать как научные предпосылки 
развития гендерных исследований в отечественной психологии. В от-
личие от психологии пола в гендерной психологии изучаются не просто 
различия в психологических особенностях субъектов образовательной 
деятельности в зависимости от половой принадлежности, в фокусе ее 
внимания, прежде всего те закономерности личностного развития, ко-
торые вызваны явлениями половой дифференциации, стратификации и 
иерархизации [6].

Зарубежная гендерная психология насчитывает большое количе-
ство гендерных исследований (Bem, 1993; Breedlove,  Hampson, 2002, 
Breedlove, 2002; Cartwright, 2000, Leung, 2000, Lippa, 2001, Sternberg, 
Kaufman, 2002, Whitchouse, 2001 и др.). Зарубежные психологи настой-
чиво пытаются обратить внимание научного мира на необходимость 
гендерных исследований в образовании.

Отечественная система образования также, по мнению многих уче-
ных, игнорирует половые особенности обучаемых, обучая и воспиты-
вая их без учета фундаментального закона природы и общества – по-
лового диморфизма. Между тем объективные биологические различия, 
обусловленные половой принадлежностью, в значительной мере опре-
деляют особенности восприятия и переработки учебной информации, 
устойчивость к неблагоприятным воздействиям и т.д. Представители 
гендерного подхода сетуют, что образовательные учреждения как соци-
альные институты настойчиво воспроизводят через образование жест-
кие стандарты традиционной культуры в отношении женственности и 
мужественности, способствуют формированию гендерных стереотипов 
самовосприятия и самооценки личности обучаемых по половому при-
знаку, что, в свою очередь, нивелирует проявления индивидуальности 
обучающихся в выборе жизненного самоопределения.

Всесторонний анализ полоориентированных и гендерных исследо-
ваний показывает, что для них характерен в основном поэлементный 
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анализ индивидуальных свойств субъектов образовательной деятельно-
сти, т.е. с этой точки зрения данные работы представляют собой суть ад-
дитивного исследования, позволяющего диагностировать множествен-
ные свойства индивидуальности разнополых обучаемых и сравнивать 
их, что не дает возможности исследовать целостный портрет обучаемых 
представителей мужского и женского полов. Кроме того, в половых и 
гендерных исследованиях усматривается редукция биологического и 
социального, т.е. сведение всей психологической реальности к чему-то 
одному, что является в ней главным. Так как теоретико-методологиче-
ским основанием психологии пола является биодетерминисткая пара-
дигма, а гендерные исследования базируются на социально-конструкти-
вистской парадигме, то во главе тех и других исследований стоят либо 
биологические, либо социально-культурные основания. Здесь также 
усматривается «линейный детерминизм», т.е. стремление представить 
причины и следствия в виде одномерной цепочки.

Но человек – это сложная система с многоуровневым строением 
и с неоднозначной системой связей, а значит, и детерминация высту-
пает как многоплановая, многоуровневая, многомерная, включающая 
явления разных порядков, т.е. системная. Таким образом, если изучать 
человека в целом с позиций системного исследования, вопрос о роли 
биологического и социального в развитии человека становится беспред-
метным. Системный подход позволяет исследовать индивидуальность 
мужчин и женщин как изначально единое целое с учетом сложнейших 
взаимосвязей всех его свойств.

Чтобы преодолеть аддитивность, редукционизм и линейный детер-
минизм, характерные для гендерных и полоориентированных исследо-
ваний, необходимы продуктивные в теоретическом плане и эффектив-
ные в практическом отношении концепции исследования целостной 
индивидуальности субъектов образовательной деятельности в зависи-
мости от половой принадлежности. Многие психологические теории 
и концепции [1,2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13] обосновывают необходимость 
междисциплинарного и интегративного подходов к изучению индиви-
дуальности разнополых людей в образовательном пространстве. Для 
того чтобы подчеркнуть достижения гендерной психологии, психоло-
гии пола и интегративной психологии индивидуальности, мы восполь-
зовались синтезом понятий и ввели в научный оборот термин «пологен-
дерная индивидуальность» (Мищенко, 2012).

Начиная с 1993 по 2015 гг. нами были проведены многочисленные 
исследования особенностей пологендерных структур интегральной 
индивидуальности дошкольников, младших школьников, подростков, 
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старших школьников и студентов в зависимости от свойств субъекта 
и объективных требований деятельности [9, 10, 11, 12, 13]. На основе 
проведенных исследований была разработана концепция формирования 
пологендерной индивидуальности субъектов образования в онтогенезе, 
которая раскрывает характеристику пологендерной структуры инте-
гральной индивидуальности обучаемых на разных возрастных этапах, 
условия, способы и механизмы ее формирования и функционирования, 
стратегии и направления ее развития и в научный оборот введен термин 
«пологендерная индивидуальность» и раскрыто его содержание

Данные проведенных многочисленных исследований позволили 
обнаружить адаптивно-компенсаторно-синергическую тенденцию раз-
вития пологендерных структур интегральной индивидуальности обуча-
емых по активно-результативному и реактивно-результативному пути.

Активно-результативный путь. Исходя из положений системного 
подхода, системообразующим фактором, направляющим взаимодей-
ствия компонентов в системе, является полезный результат системы. 
Комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимо-
действие и взаимоотношения принимают характер взаимосодействия, 
направлен на получение полезного результата, в качестве которого в на-
шем случае выступает приспособление системы (интегральной индиви-
дуальности студентов) к среде. Но, здесь следует отметить, что с пози-
ций принципа активности, развитие индивидуальности учащегося – это 
не просто процесс приспособления к среде, а творение своей жизни, 
самоактуализация, реализация внутренних программ не только благо-
даря внешним условиям, факторам, стимулам но и вопреки им.

Реактивно-результативный путь основан также на полезном ре-
зультате, реализующемся в процессе приспособления системы к среде, 
но здесь вступает в силу принцип реактивности, согласно которому раз-
витие индивидуальности определяется в основном внешними стимула-
ми, факторами, условиями среды.

Исходя из подобного понимания проблемы, нами было выдвинуто 
предположение о том, что в роли системообразующих факторов поло-
гендерных структур интегральной индивидуальности дошкольников, 
младших школьников, подростков, старшеклассников и студентов, на-
правляющих, интегрирующих и упорядочивающих взаимодействие 
компонентов в системе, и приводящих к полезному результату системы, 
выступают адекватность развития психологических новообразований, 
социальной ситуации, ведущего вида деятельности данного возрастно-
го периода. Соответствие этим условиям стимулирует развитие индиви-
дуальности обучаемых по активно-результативному пути. Нарушение 
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адекватности развития ведущих характеристик возраста приводит к 
пассивно-результативному пути развития индивидуальности субъектов 
образовательной деятельности в онтогенезе (Мищенко 2013).

Полученные нами данные исследования дошкольников свидетель-
ствуют о том, что адекватное формирование таких психологических но-
вообразований этого возраста, как воображение, смысловая речь, воле-
вая регуляция, сформированность игровых навыков для дошкольников 
способствуют развитию индивидуальности по активно-результативно-
му пути. Пологендерные структуры интегральной индивидуальности 
дошкольников мальчиков и девочек с высоким уровнем развития выше-
указанных свойств характеризуются интегрирующей ролью вторичных 
свойств индивида (ВТСИ), личностных (ЛУ) и социально-психологи-
ческих (СПУ) свойств, в то время, как организатором индивидуаль-
ности дошкольников мальчиков и девочек с низким уровнем развития 
вышеуказанных свойств является природный психодинамический уро-
вень (ПДУ). Следовательно, пологендерные особенности в структурах 
интегральной индивидуальности дошкольников, идущих по реактив-
но-результативному пути развития, характеризуются в основном вы-
сокой степенью генетической обусловленности комплекса природных 
свойств, высокой ролью объективных условий деятельности и жизне-
деятельности.

Таблица 1.

Факторные структуры пологендерной индивидуальности 
мальчиков и девочек-дошкольников в зависимости от уровня 

развития воображения до и после формирующего эксперимента
Критерии разви-
тия интегральной 
индивидуальности 
дошкольников в 
зависимости от 
уровня воображе-
ния и в условиях 
психологического 
сопровождения

Приспособительная 
значимость уровней

Наполняемость 
факторов

Характ.
межфакторн.
отношен.

ПДУ ВТСИ ЛУ СПУ Пол-
ная

Час-
тичная Облическ Орто-

гонал

Мальчики с высо-
ким уровнем вооб-
ражения (фоновая 
группа)

1,34 1,67 1,77 1,62 3 0 14 16
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Девочки с высо-
ким уровнем вооб-
ражения (фоновая 
группа)

1,66 1,67 1,77 1,7 3 0 14 16

Мальчики с низ-
ким уровнем 
воображения до 
эксперимента (экс-
периментальная 
группа)

2,2 0,92 1,33 1,33 2 1 8 20

Мальчики после 
эксперимента (экс-
перимент. гр.)

1,39 1,85 1,55 1,7 3 0 14 15

Девочки с низким 
уровнем вооб-
ражения до экс-
перимента (экс-
периментальная 
группа)

2,22 0,92 1,55 1,25 2 1 10 16

Девочки после 
эксперимента (экс-
перимент. гр.)

1,67 1,85 1,78 1,7 3 0 14 15

Мальчики с низ-
ким уровнем 
воображения до 
эксперимента 
(контрольная 
группа)

2,2 0,92 1,33 1,33 2 1 8 20

Мальчики с низ-
ким уровнем во-
ображения после 
эксперимента 
(контрольная 
группа)

2,22 1,11 1,33 1,33 2 1 9 19

Девочки с низким 
уровнем вообра-
жения до экспери-
мента (контроль-
ная группа.)

2,22 0,92 1,55 1,25 2 1 10 16

Девочки с низким 
уровнем вообра-
жения после экс-
перимента (кон-
трольная группа)

2,22 1,29 1,55 1,41 2 1 10 20

Для примера продемонстрируем сравнительный анализ (на осно-
ве факторного анализа по Терстоуну) пологендерных структур инте-
гральной индивидуальности мальчиков и девочек с высоким и низким 
уровнем воображения и сравнительный анализ пологендерной индиви-
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дуальности экспериментальной группы, в которой было организовано 
психологическое сопровождение детей с низким уровнем воображения 
с учетом пологендерных особенностей и контрольной группы мальчи-
ков и девочек с низким уровнем воображения, где не проводился фор-
мирующий эксперимент, в таблице отчетливо видно, что контрольная 
группа развивается по реактивно-результативному пути, в то время как 
экспериментальная группа – по активно-результативному пути и по 
уровню развития приближается к фоновой группе, то есть детям с высо-
ким уровнем воображения (табл. 1).

Другая закономерность, которая обозначилась на основе экспе-
риментального материала, свидетельствует о том, что пологендерные 
структуры интегральной индивидуальности мальчиков и девочек в 
процессе их развития подчиняются закону конвергенции-дивергенции. 
Конвергенция проявляется в том случае, адекватно развитые ведущие 
возрастные характеристики, выступая как системообразующие факторы 
пологендерных структур интегральной индивидуальности мальчиков и 
девочек стимулируют образование большого количества много-много-
значных связей между свойствами природных и социальных уровней 
за счет чего происходит конвергенция природного и социального в по-
логендерных структурах интегральной индивидуальности мальчиков и 
девочек с доминирующей ролью социального. При нарушении адекват-
ности ведущих характеристик возраста происходит дивергенция при-
родного и социального, причем пологендерные особенности в таких 
структурах индивидуальности характеризуются достаточно тесной вза-
имосвязью параметров природной подсистемы интегральной индивиду-
альности.

Для примера приведем результаты исследований пологендерных 
структур индивидуальности младших школьников с высоким и низким 
уровнями развития учебной мотивации. У высокомотивированных детей 
наибольшее количество много-многозначных связей возникает в основ-
ном между психодинамическим (ПДУ) и социально-психологическим 
уровнями (СПУ), между вторичными свойствами индивида (ВТСИ) и 
личностным уровнями (ЛУ), что приводит к конвергенции природного 
и социального в индивидуальности мальчиков и девочек, пологендер-
ные особенности у них при этом стираются. У младших школьников с 
низким уровнем развития учебной мотивации обнаруживается не столь 
большое количестве много-многозначных связей, и они находятся в ос-
новном между психодинамическим уровнем индивидуальности и вто-
ричными свойствами индивида. В результате природное и социальное 
дивергируют в пологендерных структурах их интегральной индивиду-
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альности. Пологендерные особенности в таких структурах индивиду-
альности школьников начинают ярко проявляться (рис. 1,2).

Рис. 1. Средняя величина 
насыщенности факторными весами 

каждого уровня пологендерной 
инд-сти высокомотивированных 

мальчиков и девочек

Рис. 2. Средняя величина 
насыщенности факторными 

весами каждого уровня 
пологендерной инд-сти 

низкомотивированных мальчиков 
и девочек

Результаты исследований студентов подтвердили адаптивно-ком-
пенсаторно-синергическую тенденцию развития пологендерных струк-
тур интегральной индивидуальности юношей и девушек по активно-ре-
зультативному и реактивно-результативному путям.

На первом курсе в начале обучения у студентов создается новая 
социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности, формиру-
ются личностные новообразования в соответствии с доминирующим 
мотивом – мотивом сохранения статуса студента, т.е. развитие пологен-
дерных структур интегральной индивидуальности студентов в начале 
обучения в вузе идет в основном по реактивно-результативному пути. 
На начальной ступени обучения в вузе природные уровни играют доми-
нирующую роль в организации пологендерных структур интегральной 
индивидуальности и ее адаптации к новой среде. Студенты-первокурс-
ники пытаются приспособиться к новой социальной ситуации развития, 
войти в новую деятельность в соответствии со своими особенностями 
нервной системы и темперамента, маскируя вначале свои личностные 
свойства, не способствующие выживанию в новой обстановке и со-
хранению статуса студента. Пологендерные особенности в структурах 
интегральной индивидуальности юношей и девушек на данном этапе 
развития характеризуются в основном высокой степенью генетической 
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обусловленности комплекса природных свойств.
В конце обучения студенты стоят на пороге смены социальной 

ситуации развития, ведущего вида деятельности, и личностные ново-
образования формируются в соответствии с доминирующим мотивом 
профессионализации, повышения конкурентоспособности, самоакту-
ализации. Развитие пологендерных структур интегральной индивиду-
альности студентов на завершающей стадии обучения в вузе идет по 
активно-результативному пути. В конце обучения наибольшую при-
способительную значимость в структурах интегральной индивидуаль-
ности выпускников играют личностный, социально-психологический 
уровни и вторичные свойства индивида. Студенты-выпускники уже от-
стаивают свою личностную состоятельность, интеллект, уникальность. 
Пологендерные особенности в структурах интегральной индивидуаль-
ности юношей и девушек на данном этапе развития характеризуются в 
основном высокой степенью обусловленности комплекса социальных и 
интеллектуальных свойств.

Исследования пологендерных структур индивидуальности юношей 
и девушек студентов подтвердили действие закона конвергенции-дивер-
генции. Закон конвергенции проявляется в пологендерных структурах 
студентов-первокурсников как гуманитарного, так и естественнонауч-
ного вузов. Мотив выживания в начале обучения стимулирует развитие 
юношей и девушек по сходному пути, стирает пологендерные различия, 
но нужно отметить, что в гуманитарном вузе этот процесс не столь ярко 
выражен, как в естественнонаучном.

На основании многочисленных экспериментальных исследований 
была определена уникальность пологендерных структур интегральной 
индивидуальности дошкольников, младших школьников, подростков, 
старшеклассников и студентов. Она зависит от объективных условий 
деятельности (деятельность в условиях инновационного, традицион-
ного и дополнительного образования, игровая, учебная, развивающая 
деятельность). Динамическое равновесие структур интегральной ин-
дивидуальности девочек в разных условиях деятельности, в основном, 
обеспечивается приспособительной активностью, интегрирующей ро-
лью личностного и социально-психологического уровней, согласован-
ностью во взаимодействии всех уровней, у мальчиков – личностного и 
природного уровней и согласованностью во взаимодействии всех уров-
ней. Фактор возраста в данном случае также дифференцирует процесс 
адаптации к разнообразным условиям деятельности у мальчиков и де-
вочек.

Было установлено, что переструктурирование пологендерной ин-
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дивидуальности мальчиков и девочек разных возрастов под влиянием 
современных психолого-педагогических технологий идет одинаковыми 
темпами и качественно сходным путем, но содержание изменений в по-
логендерных структурах интегральной индивидуальности мальчиков и 
девочек после формирующего эксперимента различно.

Мы определили условия эффективности развивающих программ; они 
выполняют системообразующую функцию в гармонизации разноуров-
невых свойств пологендерной индивидуальности обучаемых только в 
том случае, когда ее выполнение становится положительным мотивом; 
специфика формирования социально-типичных мотивов у мальчиков 
определяется стремлением к познанию и инновациям, у девочек – лич-
ностной и социально-психологической заинтересованностью.

В результате исследований были установлены роль и функциональ-
ные возможности свойств субъекта в формировании пологендерной 
индивидуальности обучаемых на разных ступенях обучения. Свойства 
субъекта, выполняя системообразующую роль, оказывают специфиче-
ское влияние на развитие индивидуальности обучаемых в зависимости 
от половой принадлежности на разных ступенях онтогенеза. При высо-
ком уровне развития свойств субъекта, таких, как воображение, смысло-
вая речь, волевая регуляция, игровые навыки у дошкольников; мотива-
ция учебной деятельности, позвательная активность у младших школь-
ников; музыкальная одаренность, стремление к успеху у подростков, 
социальная активность, сформированность жизненных целей у старше-
классников; креативность, конкурентоспособность, удовлетворенность 
учебно-профессиональной деятельностью у студентов, пологендерные 
особенности мальчиков и девочек стираются, при низком уровне раз-
вития ярко проявляются (Мищенко, 2012, 2013).
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Е.И. Пилюгина

Проблема социальной-психологической адаптации 
студентов вуза с позиции принципов системного подхода

Из многообразия трудностей современной высшей школы сегодня 
особо выделяется комплекс сложных вопросов, связанных с особен-
ностями обучения первого года в вузе, а именно с особенностями про-
текания процесса социально-психологической адаптации студентов. 
В данной статье мы попытаемся рассмотреть данный вопрос с учетом 
принципов системного подхода.

Системный подход следует рассматривать как некоторый методо-
логический подход человека к действительности, образующий собой 
системное мировоззрение, т.е. некоторую общность принципов. В ос-
нову системного подхода положен принцип, суть которого заключается 
в том, что все психические процессы представляют собой многоуровне-
вую систему, составляющие которой приобретают качественно новые 
свойства, определяемые ее целостностью. Системные исследования 
ставят перед собой задачу анализа и синтеза систем. В процессе ана-
лиза система вычленяется из среды, характеризуются ее интегральные 
характеристики, представленные составом, структурой, функциями, а 
также системообразующие условия взаимосвязи со средой. В результа-


