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виях модернизации начального образования. 
трансформация, изменение содержания соци-
альных ролей мужчины и женщины в общест- 
ве, отступление от традиционных гендерных 
стереотипов активизирует увеличение диапа-
зона деятельности человека, его личностной и 
профессиональной сфер самореализации. 

Современное демократическое общество 
стремится к осуществлению равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин во 
всех областях жизни. В конституции рФ вы-
деляется положение о предоставлении равных 
прав мужчинам и женщинам в обществе (ч. 2, 3, 
ст. 19, гл. от 12.12.1993 г., 30.12.2008 г.), в Фе-
деральном законе № 273-Фз «об образовании 
в рФ» (от 21.12.2012 г., с изменениями 2016–
2017 гг.) отмечаются равные права на получе-
ние образования мужчинами и женщинами. 
обращают на себя внимание изданный при-
каз Министерства образования и науки рФ от  
17 октября 2003 г. «об освещении гендерных 
вопросов в системе образования», ФгоС ноо 
от 06.10.2009 г. № 373, требующий учета в 
образовательном процессе индивидуальных, 
возрастных и половых особенностей школьни-
ков. Это свидетельствует о том, что государст- 
венная образовательная документация легити-
мирует применение гендерного подхода, на-
целенного на учет половых особенностей об-
учающихся, индивидуализацию учебно-вос- 
питательного процесса, формирование гендер-
ной культуры обучающихся.

 В ходе нашего исследования на базе Моу 
«Средняя школа № 9 красноармейского райо-
на Волгограда» и Моу «Средняя школа № 54 
Советского района Волгограда» было обнару-
жено, что в связи с изменением норм и цен-
ностей в гендерных взаимоотношениях в со-
временном обществе, отличающихся крайней 
противоречивостью, младшие школьники ис-
пытывают затруднения в ходе гендерной со-
циализации. у обучающихся возникают слож-
ности при определении ценностных ориенти-
ров в понимании маскулинности, фемининно-
сти, построении гендерных отношений, явля-
ющихся составляющими гендерной культуры. 
В ходе экспериментальной работы было обна-
ружено, что формирование гендерной культу-
ры обучающихся важно именно в начальной 
школе, т.к. в этом возрасте ребенок попадает 
в новую (учебную) среду, новую социальную 
ситуацию развития, осваивает новое простран-
ство, новый распорядок дня, входит в новый 
коллектив сверстников и сверстниц, встреча-
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Проблема формирования гендерной куль-
туры подрастающего поколения становится 
все более востребованной практикой началь-
ной школы и педагогической теорией в усло-
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Ориентация обучающихся на гендерную 
субъектность. В понимании гендерной субъ-
ектности как составляющей гендерной куль- 
туры мы базируемся на гуманитарно-целост- 
ном подходе (н.М. Борытко, Е.и. Сахарчук,  
н.к. Сергеев), утверждающем право на вариа-
тивность, множественность, уникальность че-
ловеческих проявлений в реализации духов-
ных, художественно-эстетических и образо-
вательных потребностей. занятия по хорео-
графии помогают детям через хореографиче-
ские образы обретать уверенность в себе (по-
вышается самооценка, происходит самоприя-
тие с точки зрения гендерной идентичности). 
Формирование гендерной культуры младших 
школьников реализуется посредством курса 
внеурочной деятельности «танец», элективно-
го курса «Хореография», деятельности фоль-
клорного коллектива «казачата-Волгорята» в 
системе дополнительного образования и пред-
полагает априорное признание гендерного 
равноправия, уникальности, неповторимости 
каждой личности, индивидуальности, реали-
зацию образовательных возможностей обуча-
ющихся независимо от половой принадлеж-
ности. так, при выполнении творческого за-
дания сочинить танцевальные движения для 
изображения образа (контрастных) животных 
(кот и мышка, кошка – собака, лиса – волк и 
т.д.), акцентируется внимание не на поле жи-
вотного, а на проявлении качеств: силы, хи-
трости, ловкости и др., которые позволяют 
ему, независимо от половой принадлежности, 
занимать лидирующее или подчиненное поло-
жение. активизируется у детей обоего пола в 
равной степени развитие субъектности, эмо-
ционального восприятия, воображения, худо-
жественного творчества. 

Создание эгалитарной художественно-эс- 
тетической креативной среды. Хореография 
является видом искусства и важным средст- 
вом духовного и художественно-эстетического 
воспитания детей младшего школьного воз-
раста, на что обращали внимание основатели 
классического и народного танца (а.я. Вага-
нова, и.В. Смирнов, н.и. тарасов, т.С. тка- 
ченко и др.). При формировании гендер-
ной культуры мы большое внимание уделя-
ем созданию эгалитарной среды, предполага-
ющей востребованность гендерных взаимо- 
отношений: партнерских, взаимоуважитель-
ных, равноценных (Е.н. каменская, и.С. кон, 
о.и. ключко, л.и. Столярчук). как показал 
анализ результатов опросов учащихся началь-
ной школы Моу СШ № 9, № 54 г. Волгогра-
да, большую часть своего свободного време-

ется со сменой содержания гендерных отно-
шений, новым к себе отношением как к школь-
нику (школьнице) в образовательном учреж-
дении и семье. целенаправленное формиро-
вание гендерной культуры у детей началь-
ной школы требует создания педагогических 
условий, способствующих повышению ка-
чества учебно-воспитательного процесса по-
средством освоения младшими школьниками 
гендерных знаний, обретения детьми социаль-
ного опыта эгалитарных гендерных взаимоот-
ношений со сверстниками и взрослыми, кон-
структивного гендерного поведения. Сформи-
рованность гендерной культуры в целом спо-
собствует позитивной гендерной социализа-
ции обучающихся. 

однако вопрос формирования гендерной 
культуры в начальной школе недостаточно из-
учен, несмотря на имеющийся огромный вос-
питательный потенциал. Данное исследование 
посвящено теоретическому обоснованию пе-
дагогических условий формирования гендер-
ной культуры младших школьников на заня-
тиях по хореографии. 

Под педагогическими условиями мы по-
нимаем вслед за исследователями (Е.н. ка-
менская, л.и. Столярчук) значимые обстоя-
тельства достижения младшими школьниками 
высшего уровня сформированности гендерной 
культуры.

теоретический анализ и анализ результа-
тов экспериментальной работы в начальной 
школе Моу СШ № 9 и Моу СШ № 54 г. Вол-
гограда позволили выделить следующие не-
обходимые педагогические условия формиро-
вания гендерной культуры в образовательной 
практике начальной школы на занятиях по хо-
реографии: 

– ориентация обучающихся на гендерную 
субъектность; 

– создание эгалитарной художественно-
эстетической креативной среды; 

– стимулирование детей к выявлению, кри-
тическому осмыслению и преодолению ген-
дерных стереотипов; 

– диалогизация образовательного процес-
са, свободного от сексизма, ориентированно-
го на обновленную маскулинность, феминин-
ность в создании хореографических образов. 

Все выделенные принципы формирова-
ния гендерной культуры начальной ступени 
обучения общеобразовательной школы взаи-
мообусловлены и взаимодополняемы. однако 
каждое педагогическое условие вместе с тем 
имеет и самостоятельное значение для иссле-
дуемого процесса, акцентирует внимание на 
определенной практической задаче.



5656

известия  вгПу 

ческие образы в танце, тренировочных упраж-
нениях, танцевальных этюдах. Дети, выбирая 
образы любимых героев мультфильмов, ком-
пьютерных игр (карлсона, Винни-Пуха, Бэт-
мена и др.), с удовольствием их танцуют, объ-
ясняя, что физической силы как, например, у 
Супермена, сегодня недостаточно, для мужчи-
ны важно развитие и других человеческих ка-
честв, которыми обладают их любимые герои. 
например, хореографическую лексику вол-
шебниц фей Винкс (Блу, лейлы, Музы, рокси, 
Стеллы, текны, Флоры) дети наполняют тра-
диционно фемининными движениями (плав-
ными и мягкими), но в то же время пытаются 
отметить их психологическую и физическую 
силу (технически сложные, «острые» движе-
ния), подчеркивающие их способность к за-
щите близких, дорогих людей, которая не по-
мешает, по мнению младших школьников, со-
временной женщине. Хореографическая по-
становка «Поколение NEXT», основанная на 
современной танцевальной лексике, позволя-
ет младшим школьникам сравнить ее с тради-
ционной народной хореографией, примерить 
на себя наряду с традиционными гендерными 
ролями и новые гендерные роли (гибкие, мно-
гофункциональные), реализуемые мужчинами 
и женщинами в современном мире.

Диалогизация образовательного процесса, 
свободного от сексизма, ориентированного на 
обновленную маскулинность, фемининность в 
создании хореографических образов. Данное 
педагогическое условие связано с «окульту-
риванием» детских переживаний, наполнени-
ем их художественно-эстетическим содержа-
нием, накоплением личностного опыта пози-
тивного гендерного диалога в ходе занятий по 
хореографии, воспринимаемой как вид искус-
ства, компенсирующего издержки рационали-
зации и коммерциализации современной жиз-
ни, негативных социализирующих влияний. 
например, в танце-игре «Дразнилки» млад-
шие школьники учатся партнерству в танце, 
построению позитивных гендерных взаимоот-
ношений – от прямой конфронтации к прими-
рению и дружбе. Придуманная детьми танце-
вальная лексика для хореографических обра-
зов волшебниц фей Винкс и добрых волшеб-
ников (Скай, ривен, тимми, гелио) позволя-
ет детям в танцевальных постановках обре-
тать личностный опыт конструктивного ген-
дерного диалога («победа» злого волшебника 
Валтора, монстров). обретенный танцеваль-
ный опыт гендерного диалога учащиеся пере-
носят в реальную жизнедеятельность, прояв-
ляя гибкий ролевой репертуар, отражающий 

ни они проводят у компьютеров, телевизоров, 
мало общаются со взрослыми и сверстника-
ми, становятся все менее отзывчивы к чувст- 
вам других. обладая высоким уровнем интел-
лектуального развития при активной техно-
логизации жизни, младшие школьники ока-
зываются не готовы к реальным взаимоотно-
шениям, часто проявляют в незнакомой ситу-
ации агрессию. осваивая различные гендер-
ные хореографические образы (маскулинные, 
гипермаскулинные, фемининные, гиперфеми-
нинные, унисекс) в ходе нашей эксперимен-
тальной работы, дети осознают и накапливают 
личностный опыт гендерного поведения, по-
могающего строить им конструктивные вза-
имоотношения. например, хореографическая 
постановка «Первоклассники» нацеливает на 
взаимоотношения со сверстниками и взрослы-
ми, основанными на взаимоуважении, добро-
желательности, толерантности к индивидуаль-
ным гендерным особенностям. Дети мечтают 
станцевать образ артура и гарри Поттера, им 
нравится на занятиях по хореографии изобра-
жать как монстров, так и лучи, космические 
костюмы, быстролеты.

Стимулирование детей к выявлению, кри-
тическому осмыслению и преодолению гендер-
ных стереотипов. Мы развиваем у детей кри-
тическое отношение к гендерному поведению 
окружающих – детей и взрослых, которые в 
процессе жизнедеятельности демонстрируют 
детям младшего школьного возраста различ-
ные варианты не только позитивного, но и не-
гативного гендерного поведения, характеризу-
ющегося предрассудками и гендерными сте- 
реотипами. гендерные стереотипы ориенти-
руют мальчиков на общественную жизнь (биз-
нес, карьеру, успех), а девочек по-прежнему  
только на приватную (дом, семья, воспитание 
детей), несмотря на то, что современная эко-
номическая ситуация в обществе не позволя-
ет семье прожить только на зарплату мужа, и 
девушки, получившие образование, стремятся 
сегодня внести свой вклад в благополучие се-
мьи и самореализоваться в профессиональной 
деятельности. В ходе занятий курса внеуроч-
ной деятельности «танец», элективного кур-
са «Хореография» и фольклорного коллектива 
«казачата-Волгорята» мы обращаем внимание 
младших школьников на то, что в современном 
обществе на смену жесткого противопоставле-
ния традиционной маскулинности / феминин-
ности приходят динамичные представления о 
мужских и женских ролях, основанные на гиб-
ких партнерских взаимоотношениях, которые 
дети осваивают через гендерные хореографи-
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Pedagogical conditions for formation 
of gender culture of younger school 
students in choreography classes
The article substantiates the pedagogical conditions 
for formation of the gender culture of younger school 
students in choreography classes at school.
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graphy classes, pedagogical conditions.
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модеЛь Формирования 
Правосознания 
старШекЛассников  
в Проектной деятеЛьности

Представлена модель формирования право-
сознания старшеклассников в проектной дея-
тельности, построенная на основе личност-
ного, деятельностного и аксилогического под-
ходов. Каждый этап модели соответству-
ет определенной стадии социального проек-
тирования, которое является основным педа-
гогическим средством формирования самосо-
знания старшеклассников. Детально описана 
методика работы со старшеклассниками на 
каждом этапе процесса формирования у них 
правосознания.

Ключевые слова: модель, социальное проекти-
рование, правосознание старшеклассника.

Формирование правосознания личности в 
образовательном процессе общеобразователь-
ной организации является одной из актуаль-
ных проблем современной педагогической на-
уки и практики. значимость и острота пробле-
мы подтверждаются выявленными в резуль-
тате анализа практики формирования право-

новый взгляд на понятия маскулинности, фе-
мининности, целостность картины мира в 
художественно-эмоциональных хореографи-
ческих гендерных образах, эгалитарные (рав-
ноценные) взаимоотношения.

Педагоги-хореографы в ходе нашего ис-
следования проявляют равноправное, равно-
ценное отношение к детям обоего пола (без 
элементов сексизма), оказывают педагогиче-
скую поддержку в освоении детьми понятий 
«новая маскулинность», «новое отцовство», 
«новая фемининность», которые расширяют 
представления детей о гендерных взаимоотно-
шениях на основе эгалитарных позиций, пони-
мания непротивопоставления, отсутствия до-
минирования в отношениях мужчины и жен-
щины, создания равных условий для их наибо-
лее полной самореализации. В ходе исследо-
вания в общеобразовательной школе на заня-
тиях хореографии создаются благоприятные 
условия для:

– становления гендерной субъектности де-
вочек и мальчиков младшего школьного воз-
раста; 

– развития способности к выявлению про-
явлений сексизма, критического отношения к 
предрассудкам и гендерным стереотипам; 

– отработки умений построения кон-
структивного диалога в гендерных взаимоот-
ношениях – доброжелательных, дружеских, 
партнерских; 

– создания таких хореографических обра-
зов на занятиях по хореографии, которые со-
ответствуют современной социокультурной и 
педагогической реальности.
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