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Развитие пологендерных структур интегральной 
индивидуальности в онтогенезе

Отечественная система образования, по мнению многих ученых, 
игнорирует половые особенности учащихся, обучая и воспитывая их 
без учета фундаментального закона природы и общества – полового 
диморфизма, между тем объективные биологические различия, об-
условленные 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. 

Чтобы преодолеть аддитивность, редукционизм и линейный детер-
минизм, характерный 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 обосновывают необ-
ходимость междисциплинарного и интегрального подходов к изучению 
индивидуальности человека. Идеи интегратизма и системного развития 
составляют ядро современной концепции интегративной психологии 
развития, принадлежащей ученику В.С. Мерлина – В.В. Белоусу [1, 2]. 
Эта концепция уходит своими корнями в теорию интегральной инди-
видуальности, теорию функциональных систем и современную диффе-
ренциальную педагогическую психологию. От интегративной психоло-
гии развития получило свое развитие новое направление «Интегратив-
ная психология пологендерного развития индивидуальности человека» 
[1]. В последнее время данная концепция получает все большую экспе-
риментальную поддержку.

Полученные нами данные исследования дошкольников свидетель-
ствуют о том, что адекватное формирование психологических новооб-
разований этого возраста, таких как воображение, смысловая речь, воле-
вая регуляция, сформированность игровых навыков для дошкольников 
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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, личностных и социально-психологических свойств, 
в то время как организатором индивидуальности дошкольников мальчи-
ков и девочек с низким уровнем развития вышеуказанных свойств яв-
ляется природный психодинамический уровень. Следовательно, поло-
гендерные особенности в структурах интегральной индивидуальности 
дошкольников, идущих по реактивно-результативному пути развития, 
характеризуются в основном высокой степенью генетической обуслов-
ленности комплекса природных свойств и высокой ролью объективных 
условий деятельности и жизнедеятельности [5]. Выявлено, что выше-
указанные свойства субъекта деятельности дошкольников выполняют 
системообразующую роль в развитии их пологендерной индивидуаль-
ности. 

Установлено, что высокая учебная мотивация, познавательная ак-
тивность, а также инновационные программы обучения способствуют 
развитию индивидуальности младших школьников по активно-резуль-
тативному пути. Младшие школьники с низким уровнем развития учеб-
ной мотивации, познавательной активности и обучающиеся по традици-
онным программам идут в своем развитии по реактивно-результативно-
му пути, но развивающий эксперимент стимулирует развитие младших 
школьников по активно-результативному пути [5].

В пологендерных структурах индивидуальности младших школь-
ников с высоким уровнем развития учебной мотивации, познавательной 
активности и у школьников, обучающихся по инновационным програм-
мам наибольшее количество много-много-значных связей возникает в 
основном между психодинамическим и социально-психологическим 
уровнями, между вторичными свойствами индивида и личностным 
уровнями, что приводит к конвергенции природного и социального в 
индивидуальности мальчиков и девочек и пологендерные особенности 
у них при этом стираются. У младших школьников с низким уровнем 
развития учебной мотивации, познавательной активности и у школь-
ников, обучающихся по устаревшим традиционным программам, об-
наруживается не столь большое количестве много-многозначных свя-
зей и находятся они в основном между психодинамическим уровнем 
индивидуальности и вторичными свойствами индивида. В результате 
природное и социальное дивергируют в пологендерных структурах их 
интегральной индивидуальности. Пологендерные особенности в таких 
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структурах индивидуальности школьников начинают ярко проявляться.
С позиций принципа активности, развитие индивидуальности под-

ростков – это не просто процесс приспособления к среде, а творение 
своей жизни, самоактуализация, реализация внутренних программ не 
только благодаря внешним условиям, факторам, стимулам, но часто и 
вопреки им. Конкретные экспериментальные факты, полученные в ходе 
исследований подростков, демонстрируют, что желание быть победи-
телем и умение реализовать это желание ведут развитие индивидуаль-
ности подростков по активно-результативному пути. Пологендерные 
особенности в структурах интегральной индивидуальности подростков 
мальчиков и девочек на данном пути развития характеризуются в ос-
новном высокой степенью обусловленности комплекса личностных и 
социально-психологических свойств [4].

По реактивно-результативному пути идут подростки, если у них не 
реализована потребность быть первым среди равных или, если ведущие 
новообразования этого возраста не сформированы в свой сенситивный 
период. Пологендерные особенности в структурах интегральной ин-
дивидуальности подростков на этом пути развития характеризуются в 
основном высокой степенью генетической обусловленности комплекса 
природных свойств. 

Кроме того, пологендерные структуры интегральной индивидуаль-
ности мальчиков и девочек подростков в процессе их развития также 
подчиняются закону конвергенции-дивергенции. В нашем исследова-
нии структуры интегральной индивидуальности активно результатив-
ных музыкантов подростков мальчиков и девочек (лауреаты и дипло-
манты музыкальных конкурсов) обнаруживают много сходства, то есть 
конвергируют. В то время как пологендерные структуры индивидуаль-
ности потенциально результативных музыкантов подростков (музы-
кально одаренные мальчики и девочки, редко побеждающие в музы-
кальных конкурсах) имеют существенные различия, то есть диверги-
руют: индивидуальность мальчиков гармоничнее, чем у девочек, более 
гибкая и пластичная, так как в их факторных структурах насчитывается 
больше гибких облических связей и меньше жестких ортогональных по 
сравнению с девочками; в интегральном портрете мальчиков ведущую 
организующую роль играет личностный уровень, а у девочек – психоди-
намический уровень интегральной индивидуальности.

Развитие индивидуальности старшеклассников – это активное тво-
рение своей жизни, саморазвитие, самосовершенствование, самоакту-
ализация. Полученные нами данные исследований старшеклассников 
свидетельствуют о том, что стремление системы к получению полезно-
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го результата, т.е. высокая социальная активность, сформированность 
жизненных целей способствуют развитию индивидуальности по актив-
но-результативному пути. 

По реактивно-результативному пути идут старшеклассники, если 
развитие индивидуальности определяется в основном внешними сти-
мулами, факторами, условиями среды (например, при условии низкой 
социальной активности, несформированности жизненных целей) [3, 4]. 

Конвергенция в пологендерных структурах индивидуальности 
старших школьников проявляется у юношей и девушек с жизненными 
целями, приближенными к идеальным, индивидуальности юношей и 
девушек старшеклассников с идеальными жизненными целями имеют 
много общего, следовательно, они конвергируют. У юношей и девушек 
старшеклассников с удаленными от идеала жизненными целями наблю-
дается гораздо больше различий, то есть структуры индивидуальности 
юношей и девушек дивергируют. Доминирование идеальных жизнен-
ных целей у старшеклассников практически стирает пологендерные 
различия, а если допускает их, то в основном на природных уровнях. 

При исследовании социальной активности старшеклассников было 
также выявлено, что юноши и девушки с низкой социальной актив-
ностью обладают более выраженной пологендерной спецификой, в то 
время как индивидуальности юношей и девушек с высокой социальной 
активностью имеют больше сходства, чем отличий.

Интегральные пологендерные портреты социально активных юно-
шей и девушек, облические, то есть гибкие и пластичные в разных 
условиях деятельности и ведущую роль в организации структур инте-
гральной индивидуальности играет личностный уровень. Структуры 
интегральной индивидуальности социально неактивных юношей и 
девушек существенно различаются по критерию гибкости и пластич-
ности: структуры юношей – гибкие, облические, а у девушек структу-
ры индивидуальности жесткие, ортогональные. У юношей обнаружено 
большее количество облических связей и в количестве ортогональных 
зависимостей есть разница – у юношей на три меньше, поэтому они 
более пластичны в приспособлении к изменяющимся условиям объек-
тивной ситуации. Вероятно, стремление к активной жизненной позиции 
в социальной области сближает пути развития индивидуальностей юно-
шей и девушек и способствует некоторой утрате пологендерной уни-
кальности на пути к социальной активности; специфика образа жизни 
старшеклассников, не участвующих в социальной деятельности, спо-
собствует большему проявлению пологендерных особенностей в струк-
туре интегральной индивидуальности.
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