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Инновационная деятельность  
по гендерному обучению и воспитанию

В современном обществе возрастает роль культу-
ры как основы социального развития, обеспечиваю-
щей интеграцию современных идей и концепций, их 
распространение и воспроизводство на социальном и 
личностном уровнях, в равной степени для лиц обоего 
пола. В этой связи особую актуальность приобретают 
проблемы профессиональной подготовки специалистов 
сферы культуры, рассматриваемые в гендерном аспек-
те.  Под гендерными особенностями в обобщенном 
смысле  вслед за исследователями гендерной пробле-
матики, (С.А. Коробкова, Т.П. Машихина, Н.И. Рогов-
ская, Л.И. Столярчук), мы понимаем особенности про-
явления интересов, поведения женской и мужской ин-
дивидуальностей, складывающиеся в ходе культурно-
исторического развития, зависящие от гендерных сте-
реотипов, формирующиеся в процессе образования, 
воспитания и социализации личности. Интенсивное 
развитие гендерных исследований приходится на по-
следние десятилетия ХХ в. и связано со сменой на-
учной парадигмы в гуманитарных науках под влияни-
ем постмодернистской философии. Новый подход по-
требовал  и применения новых технологий, более соот-
ветствующих методологическим установкам исследова-
телей, что стало причиной введения в  научное описа-
ние термина «гендер», призванного подчеркнуть обще-
ственно конструируемый характер пола. Особенности 
мышления и восприятия мира человека обусловлены 
работой полушарий головного мозга. Правое полуша-
рие отвечает за эмоции, творчество, интуицию, арти-
стизм, закрепление существующего навыка, левое – за 
рационально-логическое и абстрактно-образное мыш-
ление, вербальную коммуникацию, новые открытия. 
Исследования ученых чаще свидетельствуют о том, что 
женщины преимущественно правополушарные, а муж-
чины – левополушарные индивиды. Однако особен-
ность мыслительной деятельности у женщин заключа-
ется в том, что при решении мыслительных задач у них 
функционируют оба полушария ввиду того, что количе-
ство их межполушарных связей гораздо больше, чем у 
мужчин. Наблюдаются и особенности женской и муж-
ской памяти – женщины склонны к наглядному запо-
минанию, мужчины – к структурно-логическому.

Общеизвестно, что мужчины и женщины по-
разному воспринимают и интерпретируют информа-
цию, по-разному мыслят, по-разному относятся к сво-
ей роли в обществе и профессиональной группе. Ген-
дерные особенности будущего режиссера-педагога свя-
заны с вхождением в режиссерско-педагогическую де-
ятельность, обретением нового социального окружения 

в лице преподавателей и студентов вуза культуры и ис-
кусств. Важно развивать осознанную потребность в но-
вом для студентов виде творческой деятельности, но-
вых социально-ролевых отношениях, накоплении со-
циального опыта, освоении социальных норм, пра-
вил, ценностей (в системе которых ценность сценар-
ной культуры приоритетна). 

В данной статье, не претендующей на исчерпываю-
щую полноту осмысления поставленной проблемы, на 
основе анализа научной литературы (О.А. Константино-
ва, С.А. Коробкова,  Н.И. Роговская, Л.И. Столярчук и 
др.), результатов нашего исследования на базе Волгоград-
ского государственного института искусств и культуры 
рассматриваются индивидуально-психологические осо-
бенности девушек и юношей в процессе их профессио- 
нального обучения и воспитания. Формирование сце-
нарной культуры будущих режиссеров-педагогов – про-
цесс активного приспособления студентов вузов искусств 
культуры к жизнедеятельности образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, про-
цесс и результат активного целенаправленного взаимо-
действия между преподавателями и будущими специа-
листами, в результате которого у будущих режиссеров-
педагогов формируются профессиональные знания, уме-
ния и навыки, опыт профессиональной деятельности, 
а также личностные качества. Основные  цели учебно-
воспитательного процесса вуза: дидактические – овладе-
ние студентами основами наук, приобретение необходи-
мых и достаточных знаний, соответствующих навыков и 
умений, развитие профессиональных способностей с уче-
том гендерных особенностей; воспитательные – гармо-
ничное воспитание личности студента, обращенное к его 
духовному миру, гуманистическая направленность про-
фессии будущего режиссера-педагога, творческая актив-
ность и социальная зрелость лиц обоего пола.

Целенаправленное формирование ценностных ори-
ентаций и ценностного отношения к сценарной куль-
туре с учетом гендерных особенностей, выявление ме-
ста сценарной культуры в иерархической системе цен-
ностей позволяют установить уровень информирован-
ности студентов в области сценарной культуры, обо-
сновать новые подходы и модель формирования сце-
нарной культуры будущих режиссеров—педагогов наи-
более эффективные для девушек и юношей.

Анализ результатов исследования, проведенного в 
Волгоградском государственном институте искусств и 
культуры, позволил выделить особенности мыслитель-
ного творчества у юношей и девушек. Так, девушки по-
казывают более высокий уровень творчества в импрови-
зации, а юноши – в деятельности игрового характера. 
Была выявлена и изучена различная мотивация учебной 
деятельности у  юношей и девушек. Девушки в большей 
степени способны увлекаться самим процессом. У юно-
шей он чаще вызывает интерес в том случае, если име-
ет выраженную конкретную направленность. Девушки 
обычно пытаются усвоить по возможности все, что им 
преподают, юноши с самого начала действуют избира-
тельно. Девушки чаще заинтересовываются той деятель-
ностью, которая несет им принципиальную новизну, 
юноши же охотнее занимаются тем, что как-то связано 
с уже сложившейся сферой их интересов.
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Формирование сценарной культуры с учетом гендер-
ных особенностей более эффективно способствует раз-
витию творческих способностей будущих режиссеров-
педагогов в процессе учебных занятий в вузах искусств 
и культуры, приводит к существенным изменениям по-
казателей их творческой активности: повышается инте-
рес к занятиям по теории драмы и основам сценарно-
го мастерства, уровень реализации познавательных спо-
собностей и творческого потенциала студентов. Кроме 
того, направленность занятий на реализацию творческо-
го потенциала в сценарной работе с учетом интересов и 
индивидуальных особенностей женской/мужской инди-
видуальности интенсивнее способствует развитию лич-
ностных качеств будущих режиссеров-педагогов: ответ-
ственности, организованности, инициативности, позна-
вательной активности, самоконтроля, настойчивости в 
достижении цели, обогащению творческого опыта.

Достаточно эффективно осуществляется формиро-
вание сценарной культуры в учебном процессе, осно-
ванное на гендерном подходе, предполагающее учет 
физиологических, физических, психологических осо-
бенностей  развития студентов, создание на заняти-
ях условий, способствующих  становлению гендерной 
идентичности  будущих режиссеров-педагогов, преодо-
лению гендерных  стереотипов. Учет психологических 
особенностей студентов включает гендерную специфи-
ку девушки/юноши периода студенческой юности, про-
являющуюся в преодолении внутреннего противоречия 
между миром детства и миром взрослости, многообра-
зии переживаемых чувств, осознании уровня личност-
ных и профессиональных притязаний; изменении со-
циального положения (от школьника/школьницы к 
студенту/студентке −— будущим режиссерам-педагогам) 
посредством перехода из школьной педагогической си-
стемы в вузовскую, изменении эмоционального состо-
яния, ритма труда и отдыха, психологических нагру-
зок, перестройке старых привычек и форм поведения, 
стиля деятельности и образа жизни, осмыслении жиз-
ненных планов и их реализации, свободной от гендер-
ных стереотипов. 

Показателем высокого уровня сформированности 
сценарной культуры будущих режиссеров-педагогов 
обоего пола является интегративное образование 
женской/мужской индивидуальности, включающее 
когнитивно-ориентационный, ценностно-смысловой 
и творческо-деятельностный структурные компонен-
ты. Когнитивно-ориентационный компонент связан со 
знаниями по теории и истории мировой художествен-
ной культуры с учетом интересов девушек и юношей, 
истории драматургии, сценарного мастерства, об осо-
бенностях функционирования системы различных ви-
дов искусств; навыками реализации теоретических зна-
ний в своей режиссерско-педагогической деятельно-
сти. Ценностно-смысловой компонент предполагает 
формирование у студентов представлений о нравствен-
ных категориях, «смыслах», определяющих творческое 
лицо режиссера, педагога, образ женщины, мужчи-
ны и их взаимоотношений как ценности. Творческо-

деятельностный компонент направлен на стимулиро-
вание студентов к самореализации творческого потен-
циала женской/мужской индивидуальности режиссера-
педагога: сначала это развитие готовности к первой дра-
матургической стадии работы – написанию сценариев 
(выбор содержания определяется девушками / юноша-
ми), затем – к режиссерской разработке сценария и его 
постановке (авторский творческий стиль девушки юно-
ши, не ограниченный гендерными стереотипами). 

Термин «гендер» является новым научным измере-
нием в вопросах обучения и воспитания. Гендерный 
подход нацелен на гармонизацию отношений мужчины 
и женщины, развитие партнерских взаимоотношений, 
основанных на уважении, признании достоинства, не-
повторимости мужской и женской индивидуальностей 
как субъектов отношений, создание равноценных усло-
вий для самореализации будущего режиссера-педагога 
независимо от его половой принадлежности, соответ-
ствующих потребностям современной педагогической 
реальности. 

Таким образом, с психологической точки зрения 
личность будущего режиссера-педагога приобрета-
ет все больше возможностей для реализации того типа 
гендерной идентичности, который является результа-
том ее индивидуального опыта, включающего не пас-
сивное усвоение норм и требований гендерной роли, а 
творческое их преобразование внутри личности, при-
чем в различных социальных, этнических, професси-
ональных, возрастных и других группах процесс кон-
струирования и реализации гендерной идентичности 
наполняется соответствующей спецификой. С позиции 
социализации доминируют деконструкция традицион-
ных ограничений развития потенциала личности в за-
висимости от пола, создание условий для самореализа-
ции юношей и девушек. Развитие гендерного подхода 
призвано способствовать преодолению гендерных сте-
реотипов, препятствующих успешному формированию 
сценарной культуры будущего режиссера-педагога, ста-
новлению партнерских отношений между полами.
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