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Formation of the reproductive culture  
of young people
The article represents the results of the research 
conducted by the employees of the scientific centre 
“Health” (the physiological aspect) and the scien- 
tific research centre for gender research (pedago- 
gical aspect) of the Volgograd State Socio-Peda- 
gogical University concerning the effectiveness of 
the reproductive culture of students that contribute 
to improving the state of the reproductive health of 
young people.
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Рассматривается авторская технология фор- 
мирования гендерной компетентности буду-
щего педагога как важнейшей составляющей 
профессиональной компетентности. В отли-
чие от ранее известных технологий, описы-
вающих базовые формы деятельности обуча- 
ющихся, этапы формирования компетент-
ности, предлагаемая технология основыва-
ется на образовательных модулях (самосто-
ятельных единицах освоения образователь-
ной программы), позволяющих учесть особен-
ности развития по индивидуальной траекто-
рии, обеспечивающих овладение общекультур-
ной, общепрофессиональной и профессиональ-
ной компетенциями.

Ключевые слова: гендерная компетентность, 
технология, модули профессиональной подго-
товки, будущий педагог.

Повышение качества образования приоб-
ретает все большую актуальность как в рос-
сии, так и в других странах, являясь важным 
направлением развития системы образова-
ния и общества в целом. В концепции Феде-
ральной целевой программы развития образо-

вать репродуктивную культуру, которая спо-
собствует улучшению состояния репродук-
тивного здоровья молодежи, оптимизации де-
мографической ситуации в Волгограде.
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ной технологической обоснованностью про- 
цесса формирования гендерной компетентно-
сти будущего педагога, соответствующих тре-
бованиям новых образовательных стандартов 
высшего образования (ФгоС Во 3+), востре-
бованных современной образовательной прак-
тикой современных вузов, чему и посвящена 
данная статья.

Понятие «технология», исходя из словар-
ных определений, означает сочетание грече-
ских слов: техно – «мастерство, умение», и 
логос – «способ, совокупность методов, при-
меняемых для создания какого-либо продук-
та». анализ научно-теоретической литерату-
ры (В.П. Беспалько, М.В. кларин, Д.В. черни-
левский) позволил сделать вывод о том, что, 
исходя из определения педагогической тех-
нологии, данное Д.г. левитесом, под ней по-
нимается упорядоченная система действий, 
выполнение которых приводит к гарантиро-
ванному достижению педагогических целей.  
г.к. Селевко под педагогической технологи-
ей понимает «способ реализации содержания 
обучения, предусмотренного учебными про-
граммами, представляющий систему форм, 
методов и средств обучения, обеспечивающую 
наиболее эффективное достижение поставлен-
ных целей» [2, с. 288].

В своем исследовании под технологией 
мы понимаем упорядоченную совокупность 
действий, операций и процедур, инструмен-
тально обеспечивающих достижение прогно- 
зируемого результата в изменяющихся усло-
виях педагогического процесса. анализ пси- 
холого-педагогической литературы по изуча- 
емой проблеме исследования позволяет к ранее 
известным технологиям формирования ген-
дерной компетентности будущего педагога от-
нести ценные наработки, сделанные и.а. за-
гайновым, который под педагогической тех-
нологией понимает «систему функциониро-
вания всех компонентов педагогического про-
цесса, построенных на научной основе, запро-
граммированных во времени и в пространстве 
и приводящих к намеченным результатам» 
[1]. В исследованиях и.а. загайнова составля- 
ющие процесса формирования гендерной ком-
петентности будущего педагога рассматрива-
ются с позиции контекстного подхода, в рам-
ках профессиональной подготовки педагога 
автор выделяет три базовые формы деятельно-
сти обучающихся: учебную деятельность ака-
демического типа (лекции, семинары); квази-
профессиональную деятельность, моделиру- 
ющую в аудиторных условиях содержание си-
туаций из педагогической практики, связан-

вания в россии на 2016–2020 гг., Фз «об об-
разовании» (в новой редакции Фз-273, 2015), 
требованиях ФгоС Во 3+ (Приказ Минобрна- 
уки рФ № 1085, 2015) уделяется особое вни-
мание созданию нового облика системы обра-
зования, гарантирующего его качество, учиты-
вающего внешние вызовы времени. к совре-
менному образованию сегодня предъявляются 
особые требования по обеспечению условий 
для личностного и профессионального разви-
тия, формирования компетентности будущего 
педагога. 

В Профессиональном стандарте педагога 
(2015) отмечается необходимость построения 
воспитательной деятельности с учетом куль-
турных различий детей, половозрастных и ин-
дивидуальных особенностей, что актуализиру-
ет применение гендерного подхода в профес-
сиональной подготовке будущего педагога. 
гендерное разделение труда и нормы гендер-
ного поведения сегодня множественны, вари-
ативны и динамичны, что требует изменения 
содержания гендерного образования, ориенти-
рованного на новую реальность, приводящую 
к новому качеству личности, процесса образо-
вания, воспитания на основе демократических 
преобразований, происходящих в современ-
ном мире [3, с. 26].

гендерный подход помогает будущим пе-
дагогам проектировать целостный образова-
тельный процесс с обучающимися, учитывая 
гендерные трансформации в обществе и обра-
зовании, развивать способность к критическо-
му осмыслению педагогической реальности, 
преодолению гендерных стереотипов в обще-
нии, ориентироваться на реализацию индиви-
дуальных способностей и талантов, не ограни-
чивать возможности девочек и мальчиков тра-
диционными представлениями о мужском и 
женском. Практически каждая гуманитарная 
учебная дисциплина может применять гендер-
ный подход в образовательном процессе [3].

гендерная компетентность как важнейшая 
составляющая профессиональной компетент-
ности при ее формировании основывается на 
применении гендерной теории и методологии 
в гуманитарном познании, что стало профес-
сиональной нормой в ряде развитых стран [5]. 
однако, несмотря на бурную трансформацию 
российской системы образования в последнее 
десятилетие и стремление к реализации требо-
ваний мировых образовательных стандартов, в 
государственных образовательных стандартах 
(ФгоС Доо, ФгоС Во 3+) гендерный компо-
нент до сих пор отсутствует. решение иссле- 
дуемой проблемы осложнено также недостаточ-
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технология формирования гендерной ком- 
петентности будущего педагога в процессе 
профессиональной подготовки представлена 
нами в следующих модулях.

П е р в ы й  м о д у л ь  технологии предпола-
гает сформированность общекультурной ком-
петенции будущего педагога. общекультур-
ная компетенция включает самообразование и 
самопознание студентов, позволяющие им вы-
носить самостоятельные и обоснованные суж-
дения о явлениях в различных областях куль-
туры; знания о способах построения диалога с 
представителями различных культур. В нашем 
исследовании общекультурная компетенция 
определяется как интегративная способность 
личности студента, ориентированная на ис-
пользование культурных эталонов при реше-
нии проблем познавательного, мировоззрен-
ческого характера, связанных с представлени-
ями будущего педагога о создании гендерно 
комфортных условий, в которых отсутствуют 
признаки половой дискриминации и сексизма.

Для решения поставленных нами задач 
применялись интерактивные средства обуче-
ния: организовывались дискуссионные пло-
щадки, беседы, встречи с опытными педаго-
гами, проводилось обсуждение проблемных 
гендерных ситуаций, в ходе которых студен-
там необходимо было проводить анализ име-
ющихся знаний и собственного личностного 
опыта. использовались средства проблемного 
обучения, побуждение к творчеству и посто-
янному поиску новой информации. Студентам 
необходимо было сделать доклад по новой ин-
формации и получить критическое отношение 
окружающих к ней, которое требовало новых 
мыслительных действий. например, проводи-
лась игра «Путешествие по планете» (н.г. Ма- 
лышева), в процессе которой будущие педа-
гоги представляли различные культуры об-
ществ, отношений, гендерного поведения, ана-
лизировали их возможности и ограничения в 
самореализации личности.

В т о р о й  м о д у л ь  технологии предпола-
гает сформированность общепрофессиональ-
ной компетенции будущего педагога. обще-
профессиональная компетенция определяет 
инвариантный состав полномочий и задач бу-
дущего педагога, включающий ценностные 
коммуникативные аспекты. В нашем иссле-
довании общепрофессиональная компетент-
ность направлена на развитие ценностного от-
ношения к общению, системе гендерных зна-
ний о сущности и специфике гендерной ком-
петентности будущего педагога, психологии 
гендерных отношений, половой дифферен-

ных с гендерными проявлениями личности 
(например, через ролевые игры, тренинги ком-
петентности); учебно-профессиональную дея- 
тельность, в рамках которой выполняются 
близкие к реальной педагогической практи-
ке исследовательские или практические зада-
ния, проекты, имеющие гендерную направлен-
ность [1].

а.С. Сухоруков в исследовании о форми- 
ровании коммуникативно-гендерной компе- 
тентности определяет составляющие модели 
в соответствии с целями этапов самого процес-
са формирования (организационно-деятель- 
ностный, профессионально-технологический 
и конструктивно-прогностический) с исполь- 
зованием различных информационных средств, 
творческого подхода, методов визуализации 
и наглядности [4]. В приведенных определе-
ниях, однако, не показаны условия формиро-
вания общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных групп компетенций, 
требуемых новыми образовательными стан-
дартами, недостаточно обоснованы индивиду-
альные траектории формирования изучаемой 
нами компетентности. 

В отличие от вышеназванных технологий, 
предлагаемая нами технология формирования 
гендерной компетентности будущего педаго-
га позволяет студентам педагогических вузов 
(будущим педагогам) шаг за шагом осваивать 
определенные образовательные модули, учи-
тывать особенности их развития по индивиду-
альной траектории, обеспечивающей овладе-
ние общекультурной, общепрофессиональной 
и профессиональной компетенциями, отра-
женными в основных образовательных стан-
дартах ФгоС Во 3+.

В нашем исследовании под модулем по-
нимается целостный набор подлежащих осво-
ению умений, знаний, отношений и опыта 
(компетенций), описанных в форме требова-
ний, которым должен соответствовать буду-
щий педагог по завершении модуля, и пред-
ставляющих составную часть целостной ген-
дерной компетентности. каждый модуль оце-
нивается и сертифицируется. он представля-
ет собой относительно самостоятельную еди-
ницу образовательной программы, направлен-
ную на формирование определенной профес-
сиональной компетенции или группы компе-
тенций. технология, включающая совокуп-
ность и последовательность модулей, направ-
лена на овладение соответствующими груп-
пами компетенций, необходимых для форми-
рования гендерной компетентности будуще-
го педагога в образовательном процессе вуза.
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деть гендерной компетентностью как целост-
ным профессионально-личностным динами-
ческим новообразованием на основе освое-
ния модулей, состоящих из групп общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессио- 
нальных компетенций. Сформированная ген-
дерная компетентность характеризуется эга-
литарным самосознанием, развитой способ-
ностью к партнерским, доброжелательным от-
ношениям; умениями создавать со студента-
ми и обучающимися бесконфликтные гендер-
но комфортные условия, способствующие реа-
лизации равных прав и равных возможностей, 
не зависящих от половой принадлежности, без 
дискриминационных и сексистских проявле-
ний, а также проектированию конструктивно-
го гендерно ориентированного образователь-
ного процесса.
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циации субъектов образовательного процес-
са; формирование мотивации к применению 
гендерных знаний в образовательном процес-
се; ценностное отношение к выбранной про-
фессии как социально значимой, характеризу- 
ющееся эгалитарным (равноценным) отноше-
нием к обучающимся обоего пола.

Для решения поставленных задач данно-
го модуля мы активизировали развитие спо-
собности будущих педагогов к критическому 
отношению к гендерным стереотипам и пред- 
убеждениям о женщинах и мужчинах, кото- 
рым принято следовать в обществе (особен-
но старших поколений), в повседневной жиз-
ни, традиционно (патриархатно), восприни-
мая мужское и женское как противопоставле-
ние, т.е. с позиций дуализма. нами были про-
ведены беседы с обучающимися, организо-
ваны образовательные дискуссии по различ-
ным понятиям («гендер», «гендерная толе-
рантность» «предрассудки», «гендерные сте-
реотипы, «эгалитарные (равноценные) отно-
шения»).

т р е т и й  м о д у л ь  технологии предпо-
лагает сформированность профессиональной 
компетенции будущего педагога. Профессио-
нальная компетенция в нашем исследовании 
синтезирует деловые и личностные качества 
будущих педагогов, отражает способность к 
применению полученных знаний, умений и 
навыков, опыта, достаточных для осущест-
вления определенного рода деятельности, ко-
торая связана с принятием решений. В нашем 
исследовании профессиональная компетенция 
будущего педагога характеризуется способно-
стью к применению системы умений и навы-
ков будущих педагогов по использованию ген-
дерного подхода в своей профессиональной 
деятельности и способностью к ее рефлексии 
и коррекции.

Для решения поставленных задач данно-
го модуля мы создаем условия для накопле-
ния будущими педагогами личностного опы-
та овладения технологией гендерного обуче-
ния и воспитания с применением интерактив-
ных средств, игровых упражнений, тренингов, 
использованием психологических и педаго-
гических диагностических методик изучения 
гендерных особенностей обучающихся, спо-
собов преодоления трудностей в становлении 
их гендерной идентичности, развиваем спо-
собность к организации эгалитарного гендер-
ного взаимодействия в образовательном про-
цессе, способствующего успешной гендерной 
социализации.

таким образом, разработанная нами тех-
нология позволяет будущему педагогу овла-
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дерных групп и раскрытие потенциала лично-
сти мужчины и женщины позволяют достичь 
осуществления намеченной концепции устой-
чивого социального развития. В вопросах ген-
дерного равенства мировое сообщество ориен-
тировано на всеобщее согласие, отраженное в 
ряде международных документов (Пекинская 
декларация и Платформа действий (1979); ре-
шение генеральной ассамблеи оон о созда-
нии специального подразделения по гендер-
ному равенству и развитию в интересах жен-
щин (2010)). В условиях общеобразовательной 
школы гендерное равенство регламентирует-
ся конвенцией оон о правах ребенка, пред-
полагающей уважение прав ребенка, сохране-
ние его индивидуальности; гендерной страте-
гией российской Федерации (проект), опуб- 
ликованной Министерством труда и социаль- 
ного развития рФ (2002) и предполагающей 
обеспечение равных возможностей и посто-
янного доступа к непрерывному образованию 
граждан независимо от половой принадлеж-
ности. Введение гендерного компонента в го-
сударственные нормативные документы оте-
чественного образования, в образовательные 
стандарты общеобразовательной школы пред-
ставляет собой важную перспективу повыше-
ния его качества, приведение в соответствие с 
мировыми стандартами, поскольку гендерная 
составляющая в социальном познании отно-
сится к профессиональной норме многих раз-
витых стран.

анализ теории и практики музыкального 
образования школьников свидетельствует о 
том, что оно по большей части рассчитано на 
девочек, т.к. подавляющее большинство учи-
телей общеобразовательных школ – женщины, 
которые лучше чувствуют потребности дево-
чек и корректируют в связи с этим не только 
выбранные средства для того или иного урока 
музыки, но и свой педагогический образ. Бо-
лее того, такой необходимый пример для под-
ражания, как любимый учитель, в школе ча-
сто представлен чаще всего именно учителем-
женщиной. Согласно данным международного 
сравнительного исследования педагогическо-
го корпуса по вопросам преподавания и обуче-
ния (Teaching and Learning International Survey 
(2013)), проводимого каждые 5 лет, доля жен-
щин среди отечественных учителей составля-
ет 85 %, несмотря на то, что комиссия по по-
ложению женщин оон (с 2004 г.) акцентиру-
ет внимание на роли мужчин и мальчиков в до-
стижении гендерного равенства. Вышесказан-
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formirovanija kommunikativnoj kompetentnosti budu- 
shhih pedagogov s uchetom gendernyh osobennostej 
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Technology of formation of gender 
competence of a future teacher 
The article represents the author’s technology of 
formation of the gender competence of a future  
teacher as the most important component of 
the professional competence. In contrast to the 
previously known techniques describing the basic 
forms of activity of students, the stages of competence 
formation, the proposed technology is based on 
the educational modules (independent units of the 
educational programmes), allowing to consider the 
features of the individual development that ensure  
the mastery of the general cultural, general profes- 
sional and professional competences.

Key words: gender competence, technology, modules 
of professional training, future teacher.
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особенности гендерного 
Подхода в музыкаЛьном 
образовании ШкоЛьников

Рассмотрены особенности применения ген-
дерного подхода в процессе музыкального об-
разования в младшей, средней и старшей шко-
ле. Описаны применяемые средства и музы-
кальный репертуар для каждой гендерной 
группы.

Ключевые слова: музыкальное образование, об-
щеобразовательная школа, гендерный подход.

В современном обществе провозглашение 
идеи его демократического развития, обеспе-
чивающего самореализацию личности, пря-
мым образом связано с достижением гендер-
ного равенства, т.к. учет интересов обеих ген-
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