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Индивидуальность младших школьников в рамках систем-
ного исследования с позиций пола и gender

Актуальность исследования мотивации в младшем школьном воз-
расте определяется тем, что именно в период обучения ребенка в на-
чальной школе, когда учебная деятельность является ведущей, важно 
создать предпосылки формирования мотивации учения, и к концу об-
учения в начальной школе придать мотивации определенную форму, 
т.е. сделать ее устойчивым личностным образованием школьника. По 
данным исследований В.М. Матюхиной, «существенных изменений
в мотивации учения школьников от 1-го класса к 3-му классу без специ-
ального вмешательства не происходит» [3].

Индивидуальность младших школьников в зависимости от уровня 
развития учебной мотивации мы исследуем на основе системного под-
хода в русле теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина.
Системное исследование позволяет изучить индивидуальность млад-
шего школьника как изначально единое целое с учетом сложнейших 
взаимосвязей всех его свойств [1, 3]. Но следует отметить, что индиви-
дуальность мальчиков и девочек младших школьников имеет опреде-
ленные различия и развитие учебной мотивации обладает у них своими 
нюансами. Половая идентификация, система воспитания и семейные 
реалии приводят к различиям в полоролевой социализации мальчиков 
и девочек, и это не может не сказаться на процессе учения, на спец-
ифике формировании учебной мотивации мальчиков и девочек. В науч-
ной литературе есть немало исследований учебной мотивации младших 
школьников, но для того чтобы понять, выполняет ли учебная мотива-
ция системообразующую роль в развитии целостной индивидуальности 
детей и как уровень учебной мотивации влияет конкретно на индиви-
дуальность мальчиков и девочек, необходимо системное исследование 
индивидуальности младших школьников в зависимости от уровня мо-
тивации с позиций гендера. 

Гендерные исследования или исследования, изучающие половые 
различия, в большинстве своем строятся на поэлементном сравнении 
свойств мальчиков и девочек, не дающем целостного представления об 
их индивидуальности и кроме того, и в том, и в другом случаях во гла-
ве угла ставятся либо биологические, либо социально-психологические 
особенности. В подобных попытках усматривается редукция, т.е. сведе-
ние всей психологической реальности к чему-то одному, что является 
в ней главным. Здесь также усматривается «линейный детерминизм», 
т.е. стремление представить причины и следствия в виде одномерной 



цепочки. Но человек – это саморазвивающаяся и самоорганизующаяся 
система с многоуровневым строением и со сложной системой внутри-
уровневых и межуровневых связей, а значит, и детерминация выступает 
как системная, многоплановая, многоуровневая, многомерная система, 
включающая явления разных уровней [5].

Теория интегральной индивидуальности, в русле которой выпол-
нено наше исследование, позволяет изучить целостный гендерный пор-
трет индивидуальности мальчиков и девочек младших школьников в 
соответствии с закономерными типами связей между всеми свойствами 
индивидуальности, а не из совокупности ее свойств; исходя из законо-
мерностей интегральной индивидуальности, а не из законов будь то со-
циального или природного уровней.

Многочисленные исследования, проведенные в этом русле, под-
твердили, что своеобразие целостной индивидуальности мальчиков и 
девочек уже не может быть описано в традиционных терминах и по-
зволили нам ввести в научный язык новый термин «пологендерное 
исследование индивидуальности». В результате было создано новое 
междисциплинарное научное направление в системе психологического 
знания – интегративная психология пологендерного развития индиви-
дуальности человека. Методологическая основа интегративной психо-
логии пологендерного развития индивидуальности человека основыва-
ется на междисциплинарной области психологического знания на базе 
психологии интегральной индивидуальности, интегративной психоло-
гии развития, психологии пола, гендерной психологии.

Экспериментальное исследование пологендерных структур ин-
тегральной индивидуальности младших школьников с высокой и низ-
кой учебной мотивацией проводилось 2010-2012 гг. в МОУ СОШ № 
30 г. Пятигорска. В нем приняли участие 120 младших школьников, из 
них – 60 мальчиков и 60 девочек. Мы выделили две группы младших 
школьников: с высокой и низкой учебной мотивацией. В группу испы-
туемых младших школьников с высокой учебной мотивацией вошли 30 
девочек и 30 мальчиков, в группу испытуемых младших школьников с 
низкой учебной мотивацией также вошли 30 девочек и 30 мальчиков [6].

Для исследования учебной мотивации мы использовали две диа-
гностических методики. На первом этапе с помощью методики оценки 
уровня мотивации Н.Г. Лускановой мы выделили группы с высокой и 
низкой мотивацией [2]. Затем мы с помощью методики М.В.Матюхиной 
выявили ведущие, доминирующие мотивы в мотивационной сфере уча-
щихся: широкие социальные (мотивы долга и ответственности, само-
определения и самосовершенствования), узколичностные (благополу-
чия и престижа), учебно-познавательные (связанные с содержанием и 



процессом учения), мотивы избегания неприятностей [3].
Для исследования структур интегральной индивидуальности дево-

чек и мальчиков с высокой и низкой учебной мотивацией мы диагности-
ровали свойства психодинамического уровня, вторичные свойства ин-
дивида, свойства личностного и социально-психологического уровней.
На психодинамическом уровне мы исследовали экстра-интроверсию по-
мощью методики «Неструктурированные рисунки» Р. Кеттелла, мотор-
ную активность А.И. Крупнова, ригидность с помощью методики Узнадзе 
по угашению гаптической установки и тревожность с помощью методики 
В.С. Мерлина, эмоциональную устойчивость – неустойчивость с помо-
щью методики Р Кеттелла (детский вариант), низкую физиологическую 
сопротивляемость стрессу с помощью методики диагностики уровня 
школьной тревожности Филипса, уравновешенность-возбудимость (ней-
родинамика) с помощью методики Р Кеттелла (детский вариант).

Мы изучили вторичные свойства индивида: наглядно-образное 
мышление было диагностировано с помощью методики «Матрица Ра-
вена», логичность и гибкость мышления были исследованы с помощью 
методики «Аналогии», слуховая память была диагностирована с по-
мощью методики «Выучи слова», кратковременная зрительная память 
была исследована с помощью методики «Запомни рисунок», концентра-
ция и устойчивость внимания была диагностирована с помощью метода 
корректурной таблицы с кольцами Ландольта.

Свойства личностного уровня изучались с помощью модифици-
рованного варианта детского личностного опросника Р. Кеттелла, ме-
тодики диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, уровень 
школьной мотивации был диагностирован с помощью методики Н. Лу-
скановой, ведущие, доминирующие мотивы в мотивационной сфере 
были исследованы с помощью методики М.В. Матюхиной. 

Для исследования свойств социально-психологического уровня 
интегральной индивидуальности нами использовалась методика диа-
гностики межличностных отношений, разработанная Рене Жилем. Мы 
исследовали следующие социально-психологические свойства младших 
школьников: отношение к матери, отношение к отцу, отношение к матери 
и отцу как родительской чете, отношение к братьям и сестрам, отношение 
к бабушке, дедушке и другим родственникам, отношение к другу (подру-
ге), отношение к учителю (или авторитетному взрослому), любознатель-
ность, общительность в больших группах детей, доминирование, лидер-
ство в группе детей, конфликтность, агрессивность, социальная адекват-
ность поведения, стремление к уединению, отгороженность.

Затем на основе изучения специфики пологендерных структур ин-
тегральной индивидуальности младших школьников высоко- и низко-



мотивированных к учебной деятельности, мы разработали программу 
психологического сопровождения развития интегральной индивидуаль-
ности младших школьников с низкой учебной мотивацией. Мы уста-
новили критерии эффективности психологического сопровождения 
младших школьников с низкой учебной мотивацией, основанные на 
характеристике целостности и гибкости структуры их интегральной ин-
дивидуальности (увеличение гибких облических связей и уменьшение 
жестких ортогональных; увеличение плотности разноуровневых связей; 
повышение приспособительных возможностей личностного и социаль-
но-психологического уровней). Были определены психологические ус-
ловия, обеспечивающие эффективную организацию психологического 
сопровождения развития интегральной индивидуальности младших 
школьников с низкой учебной мотивацией, заключающиеся в осозна-
нии младшими школьниками смысла учебной деятельности как своего 
ресурса саморазвития, актуализации их учебно-познавательных воз-
можностей и готовности младших школьников быть субъектом учебной 
деятельности. Мы спроектировали теоретическую модель психологи-
ческого сопровождения развития структур интегральной индивидуаль-
ности младших школьников с низкой учебной мотивацией, состоящую 
из трех модулей: эмоционально-когнитивного, атрибутивно-поведенче-
ского, личностно-смыслового и рефлексивно-оценочного и обосновали 
необходимость учета пологендерного аспекта при подготовке и реали-
зации программы психологического сопровождения. В результате мы 
установили, что реализация программы психологического сопровожде-
ния способствует гармонизации разноуровневых свойств интегральной 
индивидуальности младших школьников с низкой учебной мотивацией.

Библиографический список
1. Белоус В.В. Введение в психологию полиморфной индивидуальности: 

монография. 4-е изд., перераб. и доп. М. – Пятигорск: РАО – ПГЛУ, 2009. 
236 с.

2. Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении: 
учеб.-метод. пособие. М.: ФОЛИУМ, 1999. 30 с.

3. Матюхина М.В.  Мотивы  учения учащихся с разным уровнем успеваемости. 
В сб.: Мотивация учения. Волгоград, 1976. С. 5-15.

4. Мерлин В.С. Очерк теории интегрального исследования индивидуальности. 
М., 1986. 256 с.

5. Мищенко Л.В. Интегративная психология пологендерного развития 
человека (Том II. Период подросткового и раннего юношеского возраста): 
монография. М., 2011. 419 с.

6. Мищенко Л.В., Войтов А.С. Роль мотивации обучения в становлении 
интегративной пологендерной структуры индивидуальности младших 
школьников // Университетские чтения – 2011: мат-лы научн.-метод. чтений 
ПГЛУ. Часть IX. Пятигорск, 2011. С. 98-108.


