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Инновационная деятельность по гендерному  
обучению и воспитанию

Анализ стратегических и нормативных документов, 
определяющих направления развития современного про-
фессионального образования, позволяет утверждать, что 
одним из основополагающих и перспективных подхо-
дов к его структурированию является компетентностный 
подход, в рамках которого качество результата професси-
ональной подготовки понимается как соответствие про-
фессиональной подготовленности обучающегося требо-
ваниям современного общества и рассматривается через 
понятие «профессиональная компетентность».

Профессиональная компетентность педагога опреде-
ляется как многофакторное явление, включающее в себя 
систему знаний и умений учителя, его ценностные ори-
ентации, мотивы деятельности, интегрированные показа-
тели культуры (речь, стиль, общение, отношение к себе 
и своей деятельности, к смежным областям знаний). От-
бор профессиональных компетентностей осуществляется 
с ориентацией на те требования, которые предъявляет об-
щество к профессионализму специалиста того или иного 
профиля. В настоящее время одним из условий гумани-
зации образовательного процесса является его конструи-
рование с позиций принципов гендерного подхода, ко-
торый предполагает развитие индивидуальных способно-
стей и интересов учащихся независимо от принадлежно-
сти к тому или иному полу.

Опираясь на классификацию, представленную в 
стратегии модернизации содержания образования, мы 
можем отнести гендерную компетентность к числу клю-
чевых (базовых) компетентностей, поскольку она обла-
дает такими характеристиками, как многофункциональ-
ность, междисциплинарность, многомерность, и вклю-
чает в себя различные личностные качества, интеллек-
туальные способности, коммуникативные умения педа-
гога, связанные с его гендерной культурой. Гендерная 
компетентность определяется нами как базовая (клю-
чевая) компетентность педагога, представленная сово-
купностью усвоенных им знаний о сущности гендер-
ного подхода в образовании, умений осуществлять ген-
дерную стратегию в организации педагогического про-
цесса и опыта использования гендерных знаний и уме-
ний в качестве основы гендерного взаимодействия в 
условиях образовательной системы. В структуре ген-
дерной компетентности педагога нами были выделе-
ны три компонента: мотивационно-ценностный, ког-
нитивный и поведенческий.

Мотивационно-ценностный компонент гендерной 
компетентности характеризуется наличием у педагога 
положительной мотивации к использованию гендерно-

го подхода, осознанием гендерной роли в рамках педа-
гогической деятельности, принятием или отторжением 
гендерных стереотипов и норм как ориентиров в кон-
струировании гендерного взаимодействия с учащими-
ся и коллегами.

Вторым существенным компонентом гендерной 
компетентности является когнитивный, который пред-
полагает наличие у будущих педагогов системы гендер-
ных знаний и применение их в педагогической деятель-
ности. В состав когнитивного компонента входит си-
стема усвоенных педагогом знаний о сущности гендера 
и психологии гендерных отношений, о гендерных осо-
бенностях субъектов образовательного процесса, пред-
ставления об особенностях гендерной социализации 
мальчиков и девочек, о половой дифференциации по-
знавательных особенностей учащихся, а также знания о 
функциях и технологиях гендерной дифференциации, 
владение приемами гендерной схематизации и прогно-
зирования гендерного эффекта и т. д.

Поведенческий компонент гендерной компетент-
ности оценивался нами через степень сформированно-
сти системы умений и навыков педагогов по примене-
нию гендерного подхода в профессиональной деятель-
ности. По мнению современных исследователей, ген-
дерное поведение соответствует реальному «проигры-
ванию» принятой на себя каждым полом совокупно-
сти гендерных ролей. Большое влияние на него могут 
оказывать конкретные социальные ситуации (в нашем 
случае — ситуация гендерной стратификации в образо-
вании, которая характеризуется явной асимметрией в 
сторону женщин-педагогов), а также традиции и нор-
мы того или иного общества. Одной из задач форми-
рования гендерной компетентности педагога является 
развитие гендерной конгруэнтности — свойства обще-
ния женщин и мужчин, вытекающее из гармоничности 
сознания и поведения и имеющее в своей основе ген-
дерную идентичность.

Опыт показывает, что высокий уровень сформиро-
ванности гендерной компетентности выпускника педа-
гогического вуза и его готовности к реализации гендер-
ного подхода в профессиональной деятельности может 
быть достигнут только при построении его професси-
ональной подготовки как целостной системы, включа-
ющей в себя принципы, условия, технологии формиро-
вания гендерной компетентности педагога.

К числу принципов формирования гендерной ком-
петентности педагогов и психологов, определяющих 
эффективность функционирования системы, нами 
были отнесены принципы гуманистической направ-
ленности гендерной подготовки специалиста, диффе-
ренциации содержания и организации формирования 
гендерной компетентности на основе учета гендерных 
особенностей обучаемых, междисциплинарной инте-
грации содержания и технологий формирования ген-
дерной компетентности педагога, соответствия техно-
логий гендерного образования закономерностям про-
фессионального становления личности.

Изучение научно-методической литературы и опы-
та формирования педагогических компетентностей в 
процессе профессиональной подготовки современ-
ного педагога, а также проведенная нами опытно-
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экспериментальная работа позволили определить, те-
оретически и экспериментально обосновать комплекс 
педагогических условий, создание которых позволил 
усовершенствовать процесс формирования гендерной 
компетентности педагога. Среди педагогических усло-
вий формирования гендерной компетентности педаго-
га мы выделили:

1) интеграцию гендерных и психолого-педагоги-
ческих знаний в содержание профессиональной под-
готовки современного учителя в рамках инвариантной 
и вариативной частей блока психолого-педагогических 
дисциплин;

2) учет гендерных особенностей студентов при ор-
ганизации педагогического процесса, формирование у 
будущих педагогов осознания собственной гендерной 
роли и индивидуального гендерного стиля поведения в 
рамках педагогической деятельности;

3) разработку процессуально-технологической со-
ставляющей реализации гендерного подхода в педаго-
гической практике;

4) организацию мониторинга гендерной компетент-
ности студентов педагогического вуза как компонента 
профессиональной компетентности современного пе-
дагога.

Нами были выделены два основных подхода в фор-
мировании гендерной составляющей содержания со-
временного психолого-педагогического образова-
ния: мультидисциплинарный и междисциплинарный 
(или интердисциплинарный). При мультидисципли-
нарном подходе отдельные гендерные аспекты разви-
тия личности становятся предметом изучения в рам-
ках психолого-педагогических дисциплин, например, 
курсов «История психологии», «История педагогики», 
«Возрастная психология», «Социальная психология», 
«Педагогическая психология», «Основы педагогики» и 
пр. Так, при изучении курса «История психологии» в 
гендерном аспекте интересны идеи З. Фрейда, К. Хор-
ни, Э. Фромма, П. Е. Астафьева, Б. Г. Ананьева и мно-
гих других ученых, которые в своих трудах рассматри-
вали психологические особенности мужчины и женщи-
ны. В курсе «Возрастная психология» изучаются про-
блемы развития психики ребенка в онтогенетическом 
процессе, рассматриваются такие вопросы, как этапы 
гендерной социализации личности, дается оценка зна-
чения гендерных ролей отца и матери в формировании 
гендерной идентичности ребенка на разных возрастных 
этапах (влияние личных качеств и поведения родите-
лей на формирование мировоззрения и установок ре-
бенка, в том числе и гендерных; роль отца и матери в 
формировании у ребенка таких качеств, как маскулин-
ность и фемининность; влияние родительских отноше-
ний на формирование у ребенка особенностей отноше-
ния к противоположному полу и способа взаимодей-
ствия с ним); определяются особенности влияния од-
нополых и разнополых сверстников на формирование 
гендерной идентичности личности на разных этапах ее 
развития и т. д.

В курсе «Педагогическая психология» могут быть 
рассмотрены такие вопросы, как гендерная психоло-
гия учителя, гендерные стили преподавания, гендер-
ные особенности различных видов деятельности детей 

(игра, общение, учение, труд), развития познаватель-
ных способностей, социальной активности в процес-
се воспитания и мотивации в процессе обучения и т. д. 
Курс «Социальная психология» рассматривает особен-
ности и механизмы гендерной социализации челове-
ка, гендерные роли и социальное окружение (культура 
и семья), влияние культуры на отношение к рождению 
ребенка того или иного пола, кроме того, вопросы ген-
дерных стереотипов в процессе взаимодействия, осо-
бенности взаимовосприятия мужчин и женщин, вос-
приятия семейных и профессиональных ролей в соот-
ветствии с полом.

При реализации междисциплинарного подхода в 
содержание традиционной подготовки педагога вводят-
ся спецкурсы, которые носят интегративный характер 
и позволяют целенаправленно формировать гендерную 
компетентность педагога с использованием всего ар-
сенала гендерно-ориентированных педагогических тех-
нологий. Опыт разработки таких спецкурсов достаточ-
но широко представлен в деятельности современных 
вузов. Анализ их содержания позволяет классифициро-
вать их на педагогические (основы гендерной педагоги-
ки, введение в гендерную педагогику, гендерный под-
ход в педагогике и пр.), психологические (гендерная 
психология, гендерные проблемы в психологии и пр.), 
а также связанные с общей методикой ведения гендер-
ных исследований (введение в гендерные исследова-
ния, основы гендерных исследований и пр.). В Марий-
ском государственном университете на историческом 
факультете читается спецкурс «Гендерный аспект ме-
тодики ученических социологических исследований» 
(доц. Л. А. Тысько), на историческом и юридическом 
факультетах — «Основы гендерной педагогики и пси-
хологии» (доц. И. А. Загайнов и проф. Е. В. Кондра-
тенко), на психологическом факультете в Межрегио-
нальном открытом социальном институте — «Гендер-
ная психология» (доц. И. А. Загайнов). Ведутся студен-
ческие гендерные исследования в области педагогики и 
психологии в рамках лаборатории гендерных исследо-
ваний МарГУ (под руководством профессора Г. В. Ро-
киной), результаты которых освещаются на ежегодной 
научно-практической конференции «Гендерные иссле-
дования в гуманитарных науках» (секция «Гендерные 
исследования в педагогике и психологии»).

В связи с реализацией этого подхода нами был раз-
работан и апробирован спецкурс «Основы гендерной пе-
дагогики и психологии» (И. А. Загайнов, Е. В. Кондра-
тенко). В содержании спецкурса нашло отражение со-
временное состояние реализации гендерного подхода 
в образовании, рассмотрены основные категории ген-
дерной психологии и педагогики, установлена взаимо-
связь между компонентами профессиональной и гендер-
ной культуры современного педагога. В рамках назван-
ного спецкурса у педагогов формировались представле-
ния о гендерной социализации детей разного пола, ген-
дерных ролях и стереотипах, психологических особен-
ностях мальчиков и девочек, о возможности использо-
вания гендерного подхода в процессе изучения психоло-
гических и педагогических дисциплин и педагогической 
практики, о роли гендерного подхода в гуманизации об-
разования. Студенты овладевают диагностическими ме-
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тодиками гендерной направленности, учатся выстраи-
вать взаимоотношения с учащимися с учетом особенно-
стей гендерной социализации и идентификации.

Опыт показывает, что научно оформленные гендер-
ные знания не могут быть непосредственно использова-
ны в педагогической практике. Необходима особая ме-
тодологическая и дидактическая работа по их трансфор-
мации в знания учебные и профессиональные. Теоре-
тическое гендерное знание само по себе, вне способов 
действия, лишено смысла: оно должно реализоваться в 
практике профессионального поведения педагога, в тех-
нике работы над собой. Гендерное знание в профессио-
нальной подготовке педагога станет достоянием созна-
ния обучающегося, если у него появится возможность 
обнаружить это знание в собственной деятельности, по-
строенной по образу и подобию реальной.

Определение технологической составляющей про-
цесса формирования гендерной компетентности педа-
гога было осуществлено на основе контекстного под-
хода, с позиций которого в профессиональной подго-
товке педагога выделены три базовые формы деятель-

ности обучающихся: учебная деятельность академиче-
ского типа (лекции, семинары); квазипрофессиональ-
ная деятельность, моделирующая в аудиторных услови-
ях содержание ситуаций из педагогической практики, 
связанных с гендерными проявлениями личности (на-
пример, через ролевые игры, тренинги компетентно-
сти); учебно-профессиональная деятельность, в рамках 
которой выполняются близкие к реальной педагогиче-
ской практике исследовательские или практические за-
дания, проекты, имеющие гендерную направленность. 
Перечисленные условия были соблюдены нами при 
организации экспериментальной работы по гендерной 
подготовке педагогов на базе гуманитарного факульте-
та Марийского государственного педагогического ин-
ститута им. Н. К. Крупской в 2004—2008 гг. В процессе 
эксперимента нами проводился мониторинг динамики 
гендерной компетентности студентов с использовани-
ем созданного нами банка гендерных диагностик, ко-
торый дал возможность установить положительную ди-
намику формирования гендерной компетентности сту-
дентов педагогического вуза.


