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 разработкой и внедрением 
новых образовательных стан-
дартов в системе высшего про-

фессионального образования возникла 
необходимость пересмотра различных 
профессиональных компетенций, их 
показателей, способов развития и диаг-
ностирования. Актуальным, важным и 
малоизученным аспектом данного во-
проса по-прежнему остается гендерная 
компетентность — характеристика лич-
ности, которая позволяет ей быть эф-
фективной в сфере гендерных отноше-

ний. Гендерную компетентность можно 
определить как характеристику, кото-
рая позволяет личности не быть субъ-
ектом и объектом ситуаций гендерного 
неравенства, это способность мужчин и 
женщин противостоять сексистским, 
дискриминационным воздействиям и 
влияниям, самим не создавать ситуа-
ции гендерного неравенства [3. С. 60]. 

На наш взгляд, понятия «гендерная 
компетентность» и «гендерная культу-
ра» неразрывны. Специалист не может 
быть гендерно компетентен, если он 

С 
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имеет низкий уровень гендерной куль-
туры, равно как и гендернокультурный 
человек обязан проявлять гендерную 
компетентность в своей профессио-
нальной деятельности. Под гендерной 
культурой личности мы предлагаем 
понимать систему знаний, норм и цен-
ностей, обеспечивающих эффективное 
гендерное взаимодействие и способст-
вующих развитию общей культуры 
личности. Она формируется в результа-
те критического (аналитического) ос-
мысления общепринятых стереотипов 
и предубеждений относительно муже-
ственности и женственности и проявля-
ется в следовании этим принципам в 
повседневной жизни. В широком смыс-
ле, применительно к большим соци-
альным группам, гендерная культура 
означает характерные для того или 
иного общества особенности воспри-
ятия «мужского» и «женского». 

Взаимоотношения между мужчина-
ми и женщинами — один из важней-
ших аспектов человеческого бытия. 
Нуждаются ли эти взаимоотношения в 
теоретическом обосновании или доста-
точно того, что каждый из нас — прак-
тик? Конечно, во многом специфика 
гендерных взаимодействий определя-
ется особенностями темперамента, ха-
рактера, личных предпочтений. Но 
следует учитывать и давно известную 
истину: права и свободы человека за-
канчиваются там, где начинаются пра-
ва и свободы другого человека. А это 
значит, что в современном мире руко-
водство принципами априорного ра-
венства мужчин и женщин и иными 
положениями мирового и российского 
законодательства, касающимися вопро-
сов гендера, должно быть не прерога-
тивой юристов, а нормой, обязательной 
для всех граждан. В связи с этим возни-
кает необходимость в поиске показате-
лей гендерной культуры и способов ее 
развития. 

При изучении особенностей гендер-
ной культуры на уровне общества воз-
можно использование гендерных инди-
каторов. Индикаторы — показатели, 
указывающие на прогресс (или его от-
сутствие) в достижении поставленных 
целей, на состояние изучаемого процес-
са, средство измерения того, что в ре-
альности изменилось в сравнении с 
тем, что было запланировано в количе-

ственном, качественном и временном 
отношении [5]. Количественные инди-
каторы основываются на статистиче-
ской информации, получаемой в ре-
зультате проведения переписей, опро-
сов, подсчетов и административных 
записей, и являются мерилом экономи-
ческих и других аспектов уровня и ка-
чества жизни. Качественные индикато-
ры связаны с уровнем и качеством 
жизни и используют информацию о 
степени удовлетворенности или не-
удовлетворенности личными и соци-
ально-экономическими условиями.  

Индикаторы представляют собой ба-
зовый инструментарий в процессе мони-
торинга и оценки действий по развитию. 
Гендерные индикаторы (гендерно-чувст-
вительные индикаторы) — указатели, или 
измерители, использующие количест-
венные или качественные показатели 
для суммирования гендерно-качест-
венных изменений, происходящих в 
обществе в течение определенного пе-
риода времени [5]. 

Как отмечает Н. А. Шведова, норма-
тивный характер индикаторов обуслов-
ливает необходимость уделять внима-
ние определению стандарта или крите-
рия, заложенных в любом индикаторе. 
Например, что является нормой при 
анализе статуса женщин: положение 
мужчин в той же стране или положение 
женщин в других странах? Главная 
стратегия, базируемая на гендерно-
чувствительных индикаторах, состоит в 
комбинированном применении коли-
чественных и качественных методов 
для измерения перемен в гендерном 
статусе общества, происходящих во 
времени.  

Доклад ООН «О развитии человека» 
(1995) содержит заявления о необходи-
мости привлечь внимание руководите-
лей высокого ранга к гендерно-
чувствительным индикаторам как к 
первоначальному шагу на пути измене-
ния политики, основанной на предубе-
ждениях в отношении женщин. Польза 
гендерных индикаторов обусловлена их 
способностью указывать на перемены в 
статусе и роли женщин и мужчин во 
времени и, таким образом, измерять, 
достигается ли цель гендерной спра-
ведливости [10]. 

На основе показателей гендерного 
благополучия [7] можно выделить сле-
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дующие индикаторы гендерной культу-
ры в стране: 
степень гендерного равенства в эко-

номике; 
наличие системы гендерного образова-

ния; 
охрана репродуктивного здоровья на-

селения; 
наличие системы мер по предотвраще-

нию насилия; 
степень гендерного равенства в семье; 
уровень информационного обеспече-

ния гендерного равенства. 
На сегодняшний день в нашей стране 

нет исследований, позволяющих гово-
рить об уровне развития гендерной куль-
туры современного российского общест-
ва. При этом и результаты исследований, 
проводимых ООН [8], приводят к крайне 
неутешительным выводам. 

Российская система образования 
находится на этапе глобальных транс-
формаций. И касается это не только 
организационных, но и содержатель-
ных аспектов, в частности формирова-
ния концепции гендерного воспитания. 
Понимание гендерного воспитания как 
воспитания согласно стереотипам мас-
кулинности и фемининности созвучно 
патриархатным традиционным пред-
ставлениям об «истинно» мужском и 
женском. В статье «Кризис бесполой 
педагогики» И. С. Кон пишет: «Тради-
ционное воспитание было раздельным 
не потому, что этого требовали неоди-
наковые способности мальчиков и де-
вочек, а потому, что оно обслуживало 
гендерный порядок, основанный на 
жестком разделении труда между муж-
чинами и женщинами. Ослабление и 
ломка этого порядка закономерно вы-
звали к жизни новый тип школы, кото-
рый, в свою очередь, порождает новые 
проблемы и трудности» [4]. 

Для создания адекватной современ-
ному миру концепции гендерного вос-
питания, целью которого должно стать 
развитие гендерной культуры лично-
сти, в нашей стране требуется серьез-
ный анализ потребностей и запросов 
подрастающего поколения, возможно-
стей системы образования, степени го-
товности общества преодолевать сте-
реотипы. Система гендерного воспита-
ния должна включать в себя целый 
комплекс задач, нацеленных, в первую 
очередь, на помощь человеку в станов-

лении его собственной гендерной иден-
тичности, а также на нахождение опти-
мальных для него стратегий гендерного 
взаимодействия. 

Система и институт образования, 
являясь основным инструментом вос-
производства социальных отношений, 
порождает и различные дискримина-
ционные практики (сексизм). Для ген-
дерного анализа среднего общего обра-
зования используется понятие «скры-
тый учебный план». Он включает в себя 
несколько компонентов, через которые 
осуществляется социальный контроль и 
поддерживается гендерное неравенст-
во. Первый из них — это стратифика-
ция учительской профессии, организа-
ция образовательного учреждения, от-
ношения в педагогическом коллективе. 
Второй компонент — это содержание 
учебных занятий (учебники, програм-
мы, дифференциация педагогических 
практик по отношению к мальчикам и 
девочкам). По мнению некоторых уче-
ных, в частности Е. Р. Ярской-Смир-
новой, скрытый и явный сексизм про-
низывает весь учебный план, содер-
жится во всех пособиях, от букваря до 
учебников для старших классов [11]. 

Иными словами, скрытый учебный 
план — это знания, умения, навыки, 
которые усваиваются учащимися по-
мимо основной учебной программы в 
процессе изучения учебного материала, 
жизнедеятельности в пространстве 
учебного заведения и коммуникации с 
учителями (преподавателями), одно-
классниками (сокурсниками) и други-
ми людьми, связанными с системой 
образования. Для него характерно сле-
дующее: во-первых, отведение женщи-
не вторичного по отношению к мужчи-
не места, определение ее в качестве 
ответственной за семейную сферу, 
формирование в девочках соответст-
вующих личностных качеств, програм-
мирующих их на социальную пассив-
ность; во-вторых, формирование в 
мальчиках установок на достижения в 
публичной сфере при вторичной роли 
приватной сферы, а также развитие 
определенных личностных характери-
стик (например, соревновательность, 
агрессивность), которые впоследствии 
негативно сказываются на здоровье 
мужчин; в-третьих, игнорирование го-
лоса негетеросексуальных гендеров,  



СТРАТЕГИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

Педагогическое образование в России. 2011. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

67 

т. е. установление гендерной цензуры [9]. 
Установление гендерной цензуры прояв-
ляется и в игнорировании голосов носи-
телей эгалитарных гетеросексуальных 
гендеров, не вписывающихся в рамки 
патриархатной гендерной матрицы. 

В. В. Созаев считает, что формиро-
вание эгалитарной гендерной компе-
тентности возможно на основе приме-
нения принципа культурного реляти-
визма, внимания к личному опыту 
учащихся и развитию их критического 
мышления [9]. В условиях современного 
общества формирование гендерной ком-
петентности учащихся должно идти в 
рамках эгалитарной гендерной культуры, 
нацеленной на реализацию принципов 
гендерного равенства. Об этом говорят 
как международные, так и российские 
документы о правах человека. 

Наиболее оптимальные условия для 
работы по развитию гендерной культуры 
личности на сегодняшний день созданы, 
на наш взгляд, в системе высшего обра-
зования.  

Во-первых, статус научного сотрудни-
ка и преподавателя вуза предполагает 
наличие гендерной компетентности, сле-
довательно, минимально влияние скры-
того учебного плана; во-вторых, студен-
там вуза в силу возрастных особенностей 
легче воспринять информацию, которая 
во многом не согласуется с привычными 
бытовыми установками; в-третьих, ген-
дерный компонент начинает внедряться 
в некоторые образовательные програм-
мы и, вероятно, этот процесс будет про-
должаться. Для определения уровня раз-
вития гендерной культуры студентов мы 
предлагаем использовать следующие 
показатели: 

1. Знание нормативно-правовых 
основ мирового и российского анти-
дискриминационного законодатель-
ства. Студент должен знать предпо-
сылки развития женского движения, 
его основные цели и результат — дос-
тижение гендерного равенства в мире, 
основным гарантом которого выступа-
ют законодательные акты различного 
уровня: Конвенция ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин, Конституция Российской 
Федерации, Семейный кодекс Россий-
ской Федерации, Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации и др. 

2. Осознание существования ген-

дерных стереотипов и предубеждений 
в обществе, знание механизмов их воз-
действия, умение распознавать и ми-
нимизировать их влияние на форми-
рование собственной системы ценно-
стей и миропонимания. Диагностиро-
вание этого критерия можно осущест-
вить с помощью методов социологиче-
ского наблюдения и нарративов. 

3. Руководство принципом гендер-
ного равенства в процессе межполово-
го взаимодействия и при выборе моде-
ли семейных отношений. Выявить при-
верженность студента к эгалитарной 
или традиционной модели семейных 
отношений можно, к примеру, посред-
ством опросника «Пословицы», пред-
назначенного для определения степени 
подверженности испытуемых стереоти-
пам о распределении ролей в семье [6. 
С. 318], а также использованием коэф-
фициента ранговой корреляции Спир-
мена при составлении психологических 
портретов «хорошей матери» и «иде-
альной женщины», «хорошего отца» и 
«идеального мужчины» [1. С. 140]. 

4. Отсутствие предубеждений 
относительно профессиональной при-
годности мужчин и женщин. Органи-
зация профессиональной деятельно-
сти на основе сотрудничества. 

5. Аналитическое восприятие ме-
диатекстов, умение критически ана-
лизировать образы мужчин и женщин, 
транслируемые средствами массовой 
информации. 

6. Толерантность как основа взаи-
модействия с людьми иной сексуаль-
ной ориентации, отсутствие гомо-
фобии. 

7. Сексуальная и репродуктивная 
культура. Восприятие сексуальности 
как важной составляющей жизни, 
осознание ответственности за себя и 
своего партнера. Ценностное отноше-
ние к своему здоровью, к родившимся 
или планируемым детям, к родительст-
ву как таковому. 

8. Осознание и принятие собствен-
ной гендерной идентичности, стрем-
ление к повышению уровня своей ген-
дерной культуры посредством само-
воспитания. Выделенные показатели 
являются взаимосвязанными. Об об-
щем уровне гендерной культуры сту-
дентов (учащихся) можно судить, изу-
чая их более или менее целостно, сис-
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темно. Эффективным методом при 
этом является анализ гендерных авто-
биографий, позволяющих оценить уро-
вень гендерной культуры по большин-
ству показателей и выявить особенно-
сти их социализации по уровню значи-
мости социального контекста. Проведе-
ние фокус-групп может способствовать 
изучению степени приверженности к 
стереотипам, выявлению установок и 
мнений студентов относительно распре-
деления гендерных ролей, вопросов 
квир-идентичности. 

В зависимости от уровня культуры 
гендерного взаимодействия и возмож-
ностей системы образования можно 
выделить различные способы развития 
гендерной культуры личности: 
введение гендерного компонента в об-

разовательные программы на всех 
ступенях образования; применение 
специальных методов гендерного 
воспитания: тренингов гендерной 
идентичности, игр, направленных 
на развитие толерантности, мето-
дик работы с гендерными стерео-
типами; 

повышение аналитичности мышления 
посредством развития навыков ана-
лиза медийных текстов; 

использование воспитательного потен-
циала искусства (в том числе теат-
рального — современная режиссура 
дает такую возможность благодаря 
актуальным, а во многом и опере-
жающим свое время идеям). 
Важнейшим условием остается по-

вышение гендерной компетентности 
учителей школ и преподавателей вузов. 

Можно выделить несколько основ-
ных этапов в процессе развития ген-
дерной культуры личности в системе 
образования: 

1. Диагностический. Опираясь на 
предложенные критерии, нужно вы-
явить уровень сформированности ген-
дерной культуры учащихся (студентов), 
при этом целесообразно определять его 
как высокий, средний или низкий. 

2. Планирование. На этом этапе осу-
ществляется постановка задач с учетом 
выявленных особенностей, а также раз-
работка конкретных методик для их 
выполнения. 

3. Реализационный. Это этап фор-
мирования системы гендерных знаний, 
освоения базовых идей гендерной тео-

рии, умений анализировать явления и 
ситуации гендерного неравенства, соб-
ственные предубеждения, замечать 
проявления сексизма и неосексизма в 
своем поведении, отработки навыков 
гендерно-компетентного поведения. 
Одна из основных задач — научиться не 
проявлять гендерные предубеждения 
не только в поведении (в сфере меж-
личностных контактов и в процессе 
профессиональной деятельности), но и 
на уровне принятия решений. 

4. Контрольно-оценочный. Прове-
дение вторичной диагностики, сравне-
ние результатов. 

5. Корректировочный. Работа с вы-
явленными в ходе вторичной диагно-
стики проблемами. 

Наряду с целенаправленным ген-
дерным воспитанием в рамках образо-
вательных институтов, важным аспек-
том является гендерное самовоспита-
ние — сознательная деятельность, на-
правленная на как можно более полную 
реализацию человеком собственного 
гендерного потенциала. Оно предпола-
гает наличие ясно осознанных целей, 
идеалов, личностных смыслов.  

Поскольку самовоспитание как та-
ковое относительно позднее приобре-
тение онтогенеза, связанное с опреде-
ленным уровнем самосознания, крити-
ческого мышления, со способностью и 
готовностью к самоопределению, само-
выражению, самораскрытию, самосо-
вершенствованию, постольку и гендер-
ное самовоспитание обязывает к вы-
полнению всех вышеперечисленных 
условий только с учетом гендерной 
специфики.  

Условно можно выделить несколько 
этапов гендерного самовоспитания. 

Самопознание — выявление и само-
оценка особенностей собственной ген-
дерной идентичности, осознание ген-
дерных установок и стереотипов. В 
рамках этого этапа также происходит 
формулирование и уточнение ценност-
ных ориентиров человека.  

На данном этапе будут полезны тес-
ты и опросники, направленные на вы-
явление объективных гендерных осо-
бенностей личности (полоролевой оп-
росник С. Бем, тест М. Куна и Т. Мак-
партленда «Кто Я?», опросник «Посло-
вицы» И. С. Клециной и т. д.), диагно-
стика отношения к своей внешности  
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[1. С. 452]. 
Планирование работы по самосо-

вершенствованию. Неоспоримое дос-
тоинство работы по гендерному само-
совершенствованию состоит в ее вариа-
тивности и, без преувеличения, увлека-
тельности. Спектр методов и приемов 
по ее реализации может ограничивать-
ся только фантазией. Начать можно как 
с изучения теоретической литературы 
по социологии и психологии гендера, 
основ феминизма или квир-теории, так 
и с использования методов театральной 
и медиапедагогики, потенциал которых 
для самообразования, на наш взгляд, 
практически неисчерпаем. 

Реализационный этап — активная 
практическая работа, направленная на 
выполнение запланированной про-
граммы. Важно понимать, что одна из 
приоритетных задач на этом этапе — 
формирование критического мышле-
ния как такового, особенно в отноше-
нии существующих в обществе гендер-
ных стереотипов и установок. Для этого 
можно использовать такой социологи-
ческий метод, как контент-анализ, по-
зволяющий овладеть навыками выяв-
ления скрытых подтекстов медийных 
документов. 

Сопоставительный анализ этапов 
развития гендерной культуры личности 
в системе образования и этапов гендер-
ного самовоспитания позволяет сделать 
вывод о том, что это непрерывно про-
текающий двуединый процесс, в кото-
ром моменты стихийности и организо-
ванности взаимосвязаны. 

И. С. Кон отмечает, что в связи с мо-
дернизацией высшей школы в контек-
сте Болонской декларации перед пре-
подавателями российских вузов стоят 
важные задачи, связанные с осмысле-
нием новых требований к организации 
процесса обучения студентов. В услови-
ях перехода на двухуровневую систему 
высшего образования проблема введе-
ния в ГОС ВПО дисциплин по гендер-
ной тематике приобретает неоспори-
мую актуальность, причем не только 
для гуманитарных вузов. Данные ас-
пекты объясняют необходимость по-
вышения профессионализма препода-
вателей этих дисциплин. В этих целях 
необходимо регулярное повышение 
квалификации преподавателей, веду-
щих гендерные курсы в вузе, постоян-

ный обмен опытом и помощь начи-
нающим лекторам. С целью преодоле-
ния научного «провинциализма» ста-
новится целесообразным учет зарубеж-
ных разработок для развития отечест-
венных гендерных исследований [2]. 

В российских вузах сравнительно 
недавно начали преподаваться дисцип-
лины гендерной направленности. Соз-
даны центры гендерных исследований 
и кафедры феминологии в Московском 
и Ивановском государственных универ-
ситетах, Волгоградском и Мурманском 
педагогических университетах и в ряде 
других.  

В силу востребованности гендерных 
знаний у молодежи и в обществе в це-
лом, их роли и значимости в стратеги-
ческой перспективе в гуманитарных 
учебных заведениях сегодня читаются 
лекции по гендерной тематике (напри-
мер, в Уральском государственном пе-
дагогическом университете читается 
курс «Гендерология и феминология» 
для специальности «Социальная рабо-
та»), проводятся тренинги и семинары. 
Но в настоящее время в российской 
системе образования по-прежнему нет 
специалистов, в должностные обязан-
ности которых входило бы формирова-
ние гендерной культуры. 

Подводя итог, отметим, что сегодня 
активно идет процесс трансформации 
гендерного устройства общества. Ген-
дерные взаимодействия рассматрива-
ются как вид социального, социокуль-
турного взаимодействия. История на-
глядно демонстрирует, насколько вели-
ка в нем роль образования. Развитие 
гендерной культуры включает в себя 
формирование общечеловеческих, гу-
манистических ценностей, аналитиче-
ского восприятия действительности, 
нестереотипности мышления. Образо-
вание — это один из оптимальных и 
интенсивных способов вхождения че-
ловека в мир науки и культуры, именно 
здесь возможно создание наиболее эф-
фективных условий для развития куль-
туры гендерных взаимодействий. 

Диагностирование уровня гендер-
ной культуры личности и разработка 
способов ее развития весьма непростая 
задача, над которой нам еще предстоит 
работать. Как любое явление, имеющее 
социально-культурное происхождение, 
гендерная культура может быть опре-
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делена совершенно по-разному (ярким 
подтверждением чему служат активные 
дебаты в СМИ по поводу гендерного 
просвещения, сексуальности, гомосек-
суальности, репродуктивного поведе-
ния, эмансипации и т. д.), что, в свою 
очередь, влияет на специфику подходов 
к ее диагностике. Руководствуясь прин-
ципами мирового и российского зако-
нодательства, мы предлагаем показате-
лями уровня развития гендерной куль-
туры студентов считать: знание норма-
тивно-правовых основ антидискрими-
национного законодательства; осозна-
ние существования гендерных стерео-
типов и предубеждений в обществе и 
знание механизмов их воздействия; 
руководство принципом гендерного 

равенства в процессе межполового 
взаимодействия и при выборе модели 
семейных отношений; отсутствие пре-
дубеждений относительно профессио-
нальной пригодности мужчин и жен-
щин; аналитическое восприятие медиа-
текстов; толерантность по отношению к 
людям иной сексуальной ориентации, 
отсутствие гомофобии; способность к 
саморазвитию. Определив эти качества 
как гендерно-универсальные и приори-
тетные в развитии посредством образо-
вания, мы можем выразить надежду на 
признание нашего общества культур-
ным, а его ценностей — носящими 
практический, а не только декларатив-
ный характер. 
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