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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы формирования гендерной 

компетентности в процессе профессиональной подготовки педагогов, 

структуры гендерной компетентности. Представлена модель форми-

рования гендерной компетентности студентов педагогического фа-

культета. 
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ABSTRACT. This article is devoted to the problem of formation of gender 

competence during the professional training of teachers and the structure 

of gender competence. The model of the gender competence formation of 

the pedagogical department students is introduced in the article.

ендерный подход в образовании 

исходит из того, что в образова-

тельные учреждения приходят не беспо-

лые дети, а мальчики и девочки со свои-

ми социокультурными представления-

ми, личностными запросами, потребно-

стями и определенным багажом гендер-

ных стереотипов поведения. Гендерное 

образование и воспитание нацелено на 

помощь им в том, чтобы справиться с 

проблемами социализации, важной со-

ставной частью которой является иден-

тификация личности мальчика или де-

вочки. Внедрение гендерного подхода в 

педагогическую теорию и практику ак-

тивизировало развитие новой отрасли — 

гендерной педагогики. Гендерный под-

ход в педагогике — это методологиче-

ская ориентация в педагогической дея-

тельности, позволяющая посредством 

опоры на систему взаимосвязанных по-

нятий, идей и способов действий обеспе-

чивать и поддерживать процессы ген-

дерного самопознания, самостроитель-

ства и самореализации личности ребен-

ка, развития его неповторимой индиви-

дуальности. Основные его представители 

в отечественной науке — Е. А. Камен-

ская, Л. И. Столярчук, С. А. Коробкова и 

др. 

Гендерная педагогика — это наука о 

воспитании и обучении мальчиков и де-

Г 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

6 

вочек, развитии их гендерного самосоз-

нания и ценностных ориентаций, поло-

ролевого поведения, реализуемого в об-

щении и деятельности посредством ак-

тивного усвоения и воспроизведения со-

циального опыта и культуры. Важней-

шим условием эффективного гендерного 

воспитания мальчиков/девочек является 

профессионально-педагогическая готов-

ность педагогов к данной деятельности. 

Следовательно, внедрение гендерного 

подхода в образование требует наличия у 

педагога гендерной компетентности. 

Под гендерной компетентностью мы 

понимаем динамическое образование 

личности (студента/специалиста), вклю-

чающее представления о предназначе-

нии мужчин и женщин в обществе, осо-

бенностях собственной женской/мужс-

кой индивидуальности, образе Я, знания 

о гендерных особенностях субъектов пе-

дагогического взаимодействия; ценност-

ное отношение к представителям обоих 

полов, их взаимоотношениям. 

Вопрос о структуре гендерной компе-

тентности в психолого-педагогической 

литературе в настоящее время носит по-

лемический характер. Поэтому перед 

нами стояла задача очертить круг про-

блем, с которыми сталкиваются воспита-

тели в процессе гендерного воспитания 

девочек и мальчиков. Стандартное фо-

кус-групповое исследование позволило 

выделить ряд проблем, с которыми стал-

киваются педагоги-практики и студенты-

стажеры: 

─ неумение правильно реагировать (реф-

лексировать) в конфликтной ситуации 

в ходе гендерной социализации де-

тей; 

─ строгая ориентация на гендерные 

стереотипы поведения; 

─ недостаточное развитие способности 

к диагностированию и коррекции 

гендерного поведения мальчиков и 

девочек; 

─ уход от острых (каверзных) вопросов 

и выдача неверных ответов. 

С помощью экспертов нами были вы-

членены 3 группы составляющих ген-

дерной компетентности: когнитивный, 

мотивационный и операциональный. 

Когнитивный компонент предполага-

ет наличие у педагогов системы гендер-

ных знаний, соотнесенных с педагогиче-

ской деятельностью, современной ре-

альностью и индивидуальными особен-

ностями мальчика/девочки, социальны-

ми условиями жизни ребенка. В состав 

когнитивного компонента входят знания 

в области гендерной психологии и педа-

гогики: закономерности психосексуаль-

ного развития личности ребенка; осо-

бенности гендерной социализации дево-

чек и мальчиков; сущности гендерной 

дифференциации и идентификации 

личности. 

Мотивационный компонент характе-

ризует уровень осознанного подхода к 

реализации гендерного воспитания, 

стремление к осознанию собственной 

гендерной роли в рамках педагогической 

деятельности, творческому применению 

гендерных норм и уход от стереотипов 

полоролевого поведения во взаимодей-

ствии с воспитанниками и коллегами, 

гуманистическую ориентацию на ребен-

ка как представителя конкретного пола. 

Операциональный компонент оцени-

вается через степень практической го-

товности педагога к работе по гендерно-

му воспитанию: сформированности уме-

ний по организации типичных и про-

блемных педагогических ситуаций в 

процессе гендерной социализации и на-

выков структурирования и упорядочения 

педагогических ситуаций; умениями со-

гласовывать педагогические усилия с 

реальными ситуациями и индивидуаль-

ными особенностями, социальными ус-

ловиями жизни ребенка. 

Исходя из того что любая модель 

компетентности должна содержать пе-

речень характеристик, требующихся для 

того, чтобы выполнять ту или иную ра-

боту, нами сделана попытка составить 
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перечень специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых педагогам до-

школьных образовательных учреждений 

для организации гендерного воспитания 

мальчиков и девочек. Характеристики 

представлены в виде шкалы, с помощью 

которой можно определить высокий, 

средний и низкий уровень готовности 

(табл.). Показателями выраженности 

гендерной компетентности стали сле-

дующие апрейзеры: индивидуально-

творческий, нормативно-творческий и 

нормативный. 

ТАБЛИЦА  

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРАЖЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Апрейзеры 

Характеристики гендерной компетентности 

Н
ор
м
ат
ив
ны

й 

Н
ор
м
ат
ив
но
-т
во
р
че
ск
ий
 

И
нд
ив
и
д
уа
л
ьн
о-
тв
ор
че
ск
ий
 

Знания о нормах полоролевого поведения,  

эмоционально-ценностное отношение к себе как к представителю конкретного пола 

+ + + 

Знания о закономерностях психосексуального развития детей 

 

+ + + 

Знания об особенностях гендерной социализации  

 

 + + 

Умение и навыки организовывать типичные педагогические ситуации 

 

+ + + 

Умение и навыки структурировать педагогические ситуации  

 

 + + 

Упорядочение процесса гендерной социализации  

(индивидуальная помощь ребенку) 

  + 

Проведение диагностики и коррекции гендерного поведения мальчиков и девочек 

 

 + + 

Организация работы с родителями  

с целью изменения их позиции в вопросах гендерного воспитания и развития ребенка 

  + 

Разработка собственных технологий и методик гендерного воспитания 

 

  + 

 

Для индивидуально-творческого уров-

ня гендерной компетентности характерно 

наличие знаний, умений и навыков, спо-

собствующих активно проводить работу по 

гендерному воспитанию девочек и маль-

чиков на основе диалогово-развивающих, 

игровых технологий; представленность 

собственных технологий (содержание, 

средства, среда, методы, приемы) и мето-

дик как системы логически связанных пе-

дагогических действий, ориентированных 

на гендерное воспитание дошкольников; 

организация работы с родителями с целью 

изменения их позиции в вопросах гендер-

ного воспитания и развития ребенка в хо-

де семейного воспитания. 
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Нормативно-творческий уровень ха-

рактеризуется наличием у педагогов 

следующих умений и навыков: умения 

структурировать педагогические ситуа-

ции в процессе гендерной социализации 

девочек и мальчиков в условиях их жиз-

недеятельности в ДОУ; навыков согласо-

вания педагогических усилий с реаль-

ными ситуациями, индивидуальными 

особенностями ребенка; навыков приме-

нения разнообразных форм и методов 

гендерного воспитания мальчиков и де-

вочек; умения проведения диагностики 

и коррекции гендерного поведения де-

тей дошкольного возраста. 

Для нормативного уровня готовности 

педагога к работе по гендерному воспи-

танию мы отнесли следующий перечень 

показателей, включив, прежде всего, 

теоретическую компетентность: знание о 

различиях в психологическом статусе 

мальчиков и девочек, динамики их по-

лоролевого развития в дошкольном дет-

стве, способов и методов формирования 

основ мужественности у мальчиков и 

женственности у девочек; умения и на-

выки организации типичных педагоги-

ческих ситуаций в процессе гендерной 

социализации девочек и мальчиков. Та-

кая компетентность предполагает уме-

ние и готовность применять диагности-

ческие методы для определения уровня 

сформированности основ полоролевой 

воспитанности детей и представлений о 

качествах мужественности и женствен-

ности и соответствующем поведении. 

Личностная компетентность включает 

понимание педагогом собственных ген-

дерных качеств, своей гендерной роли. 

Минимальные параметры знаний и 

умений, определяющие нормативный 

уровень гендерной компетентности, 

предъявляются ко всем воспитателям. 

Под педагогическими ситуациями мы 

понимаем совокупность условий и об-

стоятельств, которые требуют от педаго-

га принятия решения, в основе которого 

лежат понимание и доверие, уважение 

достоинства ребенка, его внутренних 

чувств и переживаний; согласованность 

педагогических усилий, социальных ус-

ловий жизни ребенка с индивидуальны-

ми его особенностями. 

Организация типичных педагогиче-

ских ситуаций способствует накоплению 

ребенком позитивного гендерного опыта, 

усвоение норм культурного поведения 

(«Поведение мальчиков», «Поведение де-

вочек», «Волшебные слова» и т. д.). Струк-

турирование педагогических ситуаций 

предполагает решение проблемных пе-

дагогических ситуаций девочка-

ми/мальчиками, проявлению их индиви-

дуальности в игровой деятельности и жиз-

ненных ситуациях в ходе гендерной социа-

лизации («О женских и мужских професси-

ях», «Семья», «Мой друг/подруга»). Упо-

рядочение процесса гендерной социали-

зации — это оказание индивидуальной 

помощи мальчикам и девочкам в реаль-

ных жизненных ситуациях перехода от 

ситуативной зависимости к внеситуа-

тивной саморегуляции гендерного пове-

дения. 

В ходе исследования нами была пред-

ложена модель формирования гендер-

ной компетентности студентов педагоги-

ческого факультета ГОУ ВПО филиал 

МГГУ им. М. А. Шолохова в г. Анапе. На 

первом этапе (1—3 курсы) предполагает-

ся формирование гендерной компетен-

ции в рамках общей психолого-педаго-

гической подготовки; на 4—5 курсах — 

на факультативных занятиях и электив-

ных дисциплинах («Гендерология и фе-

минология», «Гендерная педагогика и 

психология»). Такая подготовка будущих 

педагогов-психологов соответствует со-

временным квалификационным требова-

ниям и характеристикам специалистов. 

Для изучения уровня гендерной ком-

петентности нами был составлен опрос-

ник, а для установления индивидуаль-

ных гендерных характеристик и степени 

выраженности фемининности, маску-

линности, андрогинности применялась 
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методика Сандры Бэм (опросник BSRI), 

позволившие выявить степень выражен-

ности маскулинных и фемининных харак-

теристик студентов, а также определить 

тип их личности: маскулинный, феми-

нинный, андрогинный [1]. Для анализа 

уровней готовности студентов к работе, 

учитывающей гендерные особенности (ха-

рактеристики) воспитанников, применял-

ся опросник Г. С. Парыгина, позволяющий 

измерить индекс эффективной самостоя-

тельности студентов [2]. 

Материалы анкетирования помогли 

установить уровень теоретической го-

товности студентов к реализации ген-

дерного подхода в образовании. Все сту-

денты показали достаточный уровень 

теоретических знаний по вопросам ме-

дико-биологического и психофизиоло-

гического различия полов; социокуль-

турных половых отношений; совокупно-

сти социальных и культурных норм, 

смыслов и ожиданий, которые общество 

предписывает индивидам в зависимости 

от их пола; сущности и задачах гендер-

ного воспитания. 

Опросник С. Бэм предлагает 60 ка-

честв, характеризующих маскулинность, 

фемининность и андрогинность лично-

сти, а респонденту предлагается выбрать 

те качества, которые он считает, что они 

ему присущи. Результаты испытуемого 

(отмеченные им характеристики) срав-

ниваются с ключом, и за каждое совпа-

дение начисляется 1 балл. Результаты 

данного тестирования позволили нам 

установить, что среди студентов 1—3 кур-

сов педагогического факультета боль-

шинство типичных мужчин и женщин 

(89%) и андрогинных личностей всего 

11%. Среди студентов 4—5 курсов андро-

гинных личностей больше и равно 20% 

от общего числа опрашиваемых. Сегодня 

принято считать, что андрогинные лич-

ности обладают большей адаптивностью 

и гибкостью поведения, отличаются 

творческими наклонностями и наиболее 

психологически благополучны. Андро-

гинная личность — человек, обладаю-

щий как сильно выраженными мужски-

ми, так и сильно выраженными женски-

ми качествами. 

Недифференцированных личностей с 

низкими показателями маскулинности и 

фемининности нами не обнаружено. По-

лученные результаты свидетельствуют 

об эффективной гендерной социализа-

ции молодежи в период профессиональ-

ного обучения. 

Самодиагностирование студентов по-

казало, что условно их можно разделить 

на две группы: «самостоятельные» и 

«зависимые». Опросник Г. С. Парыгина 

содержит 10 утверждений. Студентам 

предлагалось выбрать один из вариантов 

ответов, за которые начислялись баллы, 

итоговая сумма баллов представляет со-

бой индекс самостоятельности / несамо-

стоятельности студентов. Анализ полу-

ченных данных позволил нам диффе-

ренцировать студентов с самостоятель-

ным и зависимым стилем саморегуля-

ции гендерного поведения. Более глубо-

кое изучение студентов с зависимым 

стилем деятельности показало, что пре-

пятствует развитию их самостоятельно-

сти в выборе форм и методов работы по 

гендерному воспитанию дошкольников: 

• неадекватное отношение к себе в 

форме заниженной самооценки сво-

их возможностей; 

• неумение правильно реагировать 

(рефлексировать) в конфликтной си-

туации в связи с рестриктивным ген-

дерным воспитанием; 

• строгая ориентация на гендерные 

стереотипы и отсутствие навыков 

гендерного поведения, соответст-

вующего социальным ожиданиям и 

ориентированного на совершенство-

вание мужской/женской индивиду-

альности; 

• недостаточное развитие способности 

к диагностированию и коррекции 

гендерного поведения. 

Как показал наш опыт работы, для 
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формирования профессиональной компе-

тентности, наряду с теоретической подго-

товкой, необходимо создание социокуль-

турной среды вуза, которая бы способст-

вовала повышению адаптационных воз-

можностей юношей/девушек к новым 

социальным условиям жизнедеятельно-

сти, эффективности личностного само-

определения, выбора идеалов и жизнен-

ных ценностей с учетом гендера. Для 

этого необходимо создание гендерно-

сбалансированного учебно-воспитатель-

ного пространства высшей школы: 

─ расширение перечня гендерных 

дисциплин («Гендерная психоло-

гия», «Гендерная педагогика», 

«Гендерные исследования»), кото-

рые способствовали бы снятию барь-

еров традиционного восприятия со-

циально-психологических характе-

ристик и социальных ролей мужчин 

и женщин; 

─ организация социально-коммуни-

кативных тренингов, ролевых игр, 

упражнений по расширению созна-

ния и самоактуализации студентов, а 

также создание реальных практик, 

влияющих на гендерные характери-

стики юношей/девушек, создающие 

условия для тренировки гендерной 

чувствительности; 

─ гендерное просвещение молодежи, 

оказание консультационной помощи 

девушкам и юношам в реальных 

жизненных ситуациях, возникаю-

щих в процессе их гендерной социа-

лизации. 

Мы считаем, что конструирование 

нового опыта целенаправленной подго-

товки студентов к работе по гендерной 

проблеме позволяет индивидуализиро-

вать обучение и включить в этот процесс 

не только наиболее активных студентов, 

но и всех обучающихся на курсе, изме-

няя мотивацию образования, формируя 

основы профессионального мастерства, 

общую культуру и гендерную компе-

тентность. 

Можно констатировать, что на этапе 

профессионального становления и вы-

страивания будущей карьеры продолжа-

ется формирование гендерной идентич-

ности девушек и юношей и, наряду с 

данным процессом, формируются ос-

новные паттерны полоролевого поведе-

ния, апробируется и закрепляется вы-

бранная гендерная роль, которая в бу-

дущем повлияет на становление профес-

сиональной компетентности. 
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