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Системный подход в изучении индивидуальности мужчин и женщин  

как сложной самоорганизующейся системы 

В настоящее время в науке происходит интенсивный процесс формирования междисциплинарных и прикладных 

направлений в исследованиях человека как сложной самоорганизующейся системы. Человек представляет собой системный 

объект, взаимодействующий с другими сложными системами – природой, обществом. Психология пола, гендерная 

психология и их производные изучают мужчин и женщин как продукт биогенетической программы или продукт 

социокультурной программы на основе поэлементного анализа. Авторы, не отрицая необходимости поэлементного 

исследования индивидуальности мужчин и женщин, считают его недостаточным. Формулируемая авторами теория 

пологендерного развития интегральной индивидуальности, описывающая структуру, динамику и механизмы 

функционирования пологендерных структур интегральной индивидуальности, создает условия для построения конкретных 

принципов, этапов, методов и путей развития индивидуальности мужчин и женщин. 
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The systemic approach in the study of men’s and women’s individuality  

as a complex self-organizing system 

Nowadays, in science there is an intensive process of formation of interdisciplinary and applied directions in the research of a 

man as a complex self-organizing system. The man is a system object, interacting with other complex systems like nature and society. 

Sexual psychology, gender psychology and their derivatives study men and women as a product of a biogenetic program or a product 

of a sociocultural program on the basis of the step-by-step analysis. The authors, while not denying the necessity of the step-by-step 

research of men’s and women’s individuality, consider it as insufficient. The formulated theory of sex and gender development of 

integral individuality, describing the structure, dynamics and mechanisms of functioning of such structures, creates new conditions for 

the construction of certain principles, stages, methods and ways of men’s and women’s individuality development. 
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