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Специфика пологендерных структур интегральной 
индивидуальности преподавателей в зависимости 

от стажа педагогической деятельности в вузе
В  современной  науке  гендерная  проблематика  рассматривается 

либо в рамках психологии пола, либо с позиций гендерной психоло-
гии. Представители того и другого подхода изучают индивидуальность 
мужчин и женщин путем линейного, поэлементного сопоставления их 
особенностей.  В  рамках  психологии  пола  изучают  в  основном раз-
личия анатомических, биологических, физиологических, психофизио-
логических свойств мужчин и женщин и в какой мере свойства орга-
низма и индивида влияют на индивидуальность представителей муж-
ского и женского полов. Представители гендерного подхода изучают в 
основном  влияние  социокультурных  факторов  на  индивидуальность 
мужчин и женщин.

Но человек может быть понят и объяснен только через рассмотре-
ние его как целостной качественно своеобразной структуры и с учетом 
того, что человек, в свою очередь, является одним из многочисленных 
звеньев структуры общества, природы. Изучить многогранную, много-
мерную, многоуровневую индивидуальность мужчин и женщин в по-
стоянно меняющемся мире представляется нам возможным на основе 
системного подхода,  который позволяет рассматривать  человека  как 
самостоятельную  систему,  которая  является  элементом  гораздо 
большей системы (общества), где все элементы взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены и взаимовлияют друг на друга [2].

Для  изучения  человека  как  сложно  организованной  системы 
В.С.Мерлин разработал учение об интегральной индивидуальности, в 
основу которого были положены принципы теории систем Л. Берта-
ланфи,  положения  теории  функциональных  систем  П.К. Анохина  и 
основные достижения комплексного познания человека [1]. Человек, 
по  его  мнению,  представляет  собой  большую  саморегулируемую  и 
самоорганизующуюся систему, состоящую из разнопорядковых подси-
стем действительности, начиная от биохимических особенностей орга-
низма и заканчивая социальным статусом личности в обществе и что-
бы изучить человека, необходимо изучить характер связи между всеми 
свойствами. 

С позиций системного подхода в русле теории интегральной ин-
дивидуальности мы исследовали специфику пологендерных структур 
интегральной индивидуальности преподавателей в зависимости от ста-
жа педагогической деятельности в вузе.

Исходные  данные  были  получены  на  основе  исследований  [3], 
проведенных в Пятигорском государственном лингвистическом уни-



верситете в 2007 – 2009 гг. Всего в эксперименте приняли участие 120 
преподавателей - 60 женщин и 60 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет, 
из них была выделена группа преподавателей с большим стажем пре-
подавательской деятельности в вузе (больше 10 лет) и группа с малым 
стажем преподавательской деятельности в вузе (меньше 10 лет). 

Мы диагностировали разноуровневые свойства четырех уровней 
интегральной индивидуальности испытуемых преподавателей: нейро-
динамического, психодинамического, личностного и социально-психо-
логического. Были исследованы свойства нервной системы с помощью 
методики  Я.Стреляу;  свойства  темперамента  с  помощью  методики 
В.М.Русалова; свойства личности при помощи методики УСК Е.Ф. Ба-
жина,  Е.А. Голынкиной,  А.М. Эткинда;  социально-психологические 
свойства при помощи методики диагностики межличностных отноше-
ний Т. Лири. 

Для  исследования  пологендерного  психологического  портрета 
преподавателей с большим и малым педагогическим стажем в вузе мы 
привлекли следующий математический аппарат: t-критерий Стьюдента 
для определения статистической значимости различий по отдельным 
показателям  интегральной  индивидуальности  преподавателей  с 
разным педстажем; дискриминантный анализ (по О.М.Калинину) для 
выделения интегральных изменений в структуре интегральной инди-
видуальности преподавателей; корреляционный анализ для установле-
ния попарных внутриуровневых и межуровневых корреляций показа-
телей разноуровневых свойств интегральной индивидуальности; фак-
торизация матриц интеркорреляций в каждой группе преподавателей 
по центроидному методу Л. Тэрстоуна.

Мы провели сравнительный анализ пологендерных структур инте-
гральной индивидуальности преподавателей с большим стажем препо-
давательской деятельности в вузе (более 10 лет), с малым стажем пре-
подавательской деятельности в вузе (менее 10 лет) и без учета препо-
давательского стажа.

В результате исследования мы пришли к выводам, что пологен-
дерные  структуры  интегральной  индивидуальности  преподавателей 
вуза динамичны и вариативны, зависят от свойств субъекта деятельно-
сти и от объективных условий деятельности. Они наполняются инди-
видуализированным содержанием, которое под влиянием многовари-
антного взаимодействия пологендерных особенностей, субъективных 
внутренних свойств и объективных условий деятельности стимулирует 
формирование, функционирование и развитие их индивидуальности. 

Уникальность  пологендерных  структур  интегральной индивиду-
альности преподавателей зависит от стажа педагогической деятельно-
сти в вузе. На основе поэлементного анализа обнаруживаются следую-
щие психологические пологендерные портреты преподавателей муж-
чин и женщин с учетом и без учета стажа работы в вузе. Мужчины с 
большим стажем считают себя важным фактором в производстве, они 
более эгоистичны и ориентированы на себя. У женщины с большим 



стажем выше скоростные  характеристики  речедвигательных  актов  в 
процессе общения. Они более покорны, зависимы и дружелюбны. Пре-
подаватели-мужчины с малым стажем педдеятельности в вузе  более 
сдержанны в общении и поступках,  у них выше работоспособность, 
жажда деятельности, им присуще упорство и настойчивость в дости-
жении цели, а женщины более эмоциональны и возлагают ответствен-
ность на себя за все события в своей жизни. Мужчины без учета стажа 
преподавательской деятельности в вузе склонны обвинять сами себя, в 
отличие от  женщин, которые склонны приписывать ответственность 
другим людям.  Мужчины считают себя  важным фактором в  произ-
водстве. Они более эгоистичны, агрессивны и подозрительны. Женщи-
ны считают себя ответственными за события в семейной жизни. Они 
более покорны, зависимы, дружелюбны и гиперответственны. 

Интегральный анализ пологендерных структур интегральной ин-
дивидуальности преподавателей с учетом и без учета стажа педработы 
в вузе показал, что по комплексному показателю низших уровней не 
различаются мужчины и женщины-преподаватели с большим стажем 
работы, а по комплексному показателю высших уровней не различа-
ются  мужчины  и  женщины-преподаватели  с  малым стажем работы. 
Мужчины с малым стажем работы доминируют по комплексным пока-
зателям нейродинамического и психодинамического уровней в отдель-
ности. Мужчины с большим стажем работы доминируют по комплекс-
ным показателям личностного и социально-психологического уровней 
в отдельности. И по общему интегральному показателю всех уровней 
мужчины доминируют в обеих группах. Сравнивая интегральные пор-
треты мужчин и женщин преподавателей без учета стажа педработы в 
вузе, мы обнаруживаем следующее: результаты интегрального анализа 
структур интегральной индивидуальности демонстрируют преимуще-
ство мужчин почти по всем комплексным показателям, кроме показа-
теля личностного уровня, где доминируют женщины и нейродинами-
ческого уровня, где отсутствует статистически значимая разница. 

Внутриуровневый корреляционный анализ пологендерных струк-
тур  интегральной индивидуальности  преподавателей  с  учетом и без 
учета стажа педработы в вузе показал, что у мужчин-преподавателей с 
большим стажем работы в вузе обнаруживается большая пластичность 
структуры интегральной индивидуальности на высших уровнях, у них 
внутриуровневая плотность корреляционных связей личностного и со-
циально-психологического уровней, а также высших уровней гораздо 
выше,  чем  у  женщин,  а  соответственно,  и  общая  внутриуровневая 
плотность корреляционных связей выше, так как на низших уровнях 
различия у мужчин и женщин у преподавателей с большим стажем ра-
боты в вузе  практически не обнаруживаются.  У мужчин и женщин-
преподавателей с малым стажем работы в вузе наблюдается обратная 
картина. Различия в плотности корреляционных связей у них наблюда-
ются на низших уровнях, на высших уровнях различий не обнаружено, 
но общая внутриуровневая плотность у мужчин преподавателей с ма-
лым стажем работы в вузе выше, чем у женщин (за счет природных 



уровней).  Внутриуровневые структуры интегральной индивидуально-
сти преподавателей-мужчин и женщин без учета стажа педработы раз-
личаются: у мужчин немного выше плотность на природных уровнях и 
социально-психологическом уровне, у женщин - на личностном уров-
не, общая плотность корреляционных связей у мужчин немного выше.

Межуровневая структура интегральной индивидуальности препо-
давателей мужчин с большим стажем работы более уплотнена и упоря-
дочена, чем у женщин. У мужчин структура интегральной индивиду-
альности  представлена  большим  количеством  много-многозначных 
связей, и в целом по плотности межуровневых связей, характеризую-
щих степень пластичности интегральной индивидуальности мужчины 
опережают женщин.  Межуровневая  структура  интегральной индиви-
дуальности преподавателей мужчин с малым стажем работы немного 
более уплотнена и упорядочена, чем у женщин. Межуровневая струк-
тура интегральной индивидуальности преподавателей без учета стажа 
педработы в вузе также немного больше уплотнена и упорядочена у 
мужчин.

Сравнительный факторный анализ структур  интегральной инди-
видуальности преподавателей с учетом и без учета стажа педработы в 
вузе показал, что наибольшая приспособительная значимость у препо-
давателей с большим стажем работы в вузе у мужчин приходится на 
психодинамический уровень, у женщин – на личностный уровень. На 
высших уровнях у мужчин с большим стажем работы в вузе домини-
рует  социально-психологический  уровень,  у  женщин  –  личностный. 
Наибольшая приспособительная значимость у преподавателей с малым 
стажем работы в вузе у мужчин и женщин приходится на нейродина-
мический уровень. На высших уровнях мужчины с малым стажем ра-
боты в вузе лидируют по средней величине насыщенности личностно-
го и социально-психологического уровней по сравнению с женщина-
ми. Наибольшая приспособительная значимость у преподавателей без 
учета стажа работы в вузе у мужчин и женщин приходится на нейро-
динамический уровень, причем у женщин этот показатель выше. На 
высших уровнях складывается следующая картина: средняя величина 
насыщенности  социально-психологического  уровня  превалирует  у 
мужчин,  на личностном уровне  преимущество,  хотя и небольшое,  у 
женщин. 

По критерию наполняемости факторов можно отметить следую-
щее: структура интегральной индивидуальности у мужчин с большим 
стажем работы в вузе более гармонична, чем у женщин (у мужчин вы-
делено 4 полных фактора, у женщин – 3), та же тенденция обнаружена 
и в структурах интегральной индивидуальности мужчин и женщин с 
малым стажем работы в вузе (у мужчин выделено 3 полных фактора, у 
женщин – 2). У мужчин и женщин без учета стажа работы в вузе раз-
личий по этому критерию на наблюдается.

По  характеру  межфакторных  связей  мы  констатируем  во  всех 
группах структуры интегральной индивидуальности мужчин как более 



гибкие и пластичные, чем у женщин (больше облических гибких свя-
зей и меньше жестких ортогональных зависимостей).
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