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Закономерности пологендерного развития интегральной индивидуальности 

дошкольников и младших школьников как самоорганизующейся и 

саморазвивающейся системы 

Статья посвящена изучению закономерностей пологендерного развития 

интегральной индивидуальности дошкольников и младших школьников. Автор, 

изучая человека с позиций пола и гендера в рамках системного междисциплинарного 

подхода, вводит новое понятие «пологендерного» исследования интегральной 

индивидуальности. В статье излагаются результаты анализа особенностей 

пологендерных структур интегральной индивидуальности дошкольников и младших 

школьников в зависимости от свойств субъекта и в условиях формирующего 

эксперимента в рамках научно-практического Центра системных исследований 

индивидуальности человека, являющегося структурным элементом Пятигорской 

психологической школы. Утверждается, что пологендерные структуры интегральной 

индивидуальности мальчиков и девочек-дошкольников и младших школьников 

вариативны, и их уникальность зависит от многих факторов и характера 

взаимодействия внутренних и внешних условий, от диалектического единства 

объективного и субъективного, от интегрального соотношения основных тенденций 

развития индивидуальности. 
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The peculiarities of sex and gender development of the integrated individuality of 

preschool and primary school children as a self-organizing and self-developing system 

The article examines the peculiarities of sex and gender development of integrated 

individuality of preschool and primary school children. The author, studying an individual in 

terms of sex and gender within the systemic interdisciplinary approach, introduces a new 

notion of «sex and gender» study of integral individuality. The article presents the results of 

the analysis of sex and gender structures of integral individuality of preschool and primary 



school children, depending on the properties of the subject and under conditions of a forming 

experiment in the scientific and practical Centre for the system studies of human 

individuality, which is a structural element of Pyatigorsk psychological school. It is argued 

that the sex and gender structures of integral individuality of preschool and primary school 

boys and girls are variable, and their uniqueness depends on many factors and the character 

of interaction of internal and external conditions, on the dialectical unity of objective and 

subjective phenomena as well as the integral ratio of the main tendencies in the development 

of individuality. 
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