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поле научных интересов НИ ЦГИ, научные по-
иски его сотрудников.

Ведущая идея концепции – гендерный 
подход к содержанию образования – являет-
ся способом обеспечения его целостности. 
Мы основываемся на понимании концепции 
(лат. сonceptio) как едином замысле, ведущей 
мысли, представляющей собой систему, сово-
купность взглядов, выражающей определен-
ный способ видения (точку зрения), понима-
ние, трактовку каких-либо предметов, явле-
ний, процессов и презентирующей ведущую 
идею [9].

За последнее десятилетие в нашей стра-
не произошли серьезные изменения, связан-
ные с модернизацией общества и системы об-
разования. Россия стала открытым миру демо-
кратическим и правовым государством. При-
нятие Россией европейских ценностей преду-
сматривает реализацию принципов гендерно-
го равенства во всех сферах жизни, предостав-
ления равного доступа обоих полов к образо-
вательным, производственным, культурным 
ресурсам, условий для высокого уровня актив-
ности в социальной жизни как мужчин, так и 
женщин. Эти фундаментальные процессы раз-
ворачиваются в общемировом контексте пе-
рехода цивилизации к информационному об-
ществу с изменившимся гендерным поряд-
ком, основанным не на доминировании и по-
давлении одного пола другим, а на эгалитар-
ных (равноценных) гендерных взаимоотноше-
ниях. однако эти принципиально новые тен-
денции пока в очень малой мере нашли отра-
жение в содержании дошкольного, школьно-
го, вузовского и дополнительного профессио-
нального образования.

концепция Волгоградского НИ ЦГИ, осно-
ванная на гендерном подходе к содержанию 
образования как методологическом регуляти-
ве, нацелена на преодоление кризиса «беспо-
лого» отечественного образования, «бесполой 
педагогики» [5, с. 3], призвана исследовать за-
кономерности обучения различных категорий 
обучающихся с учетом их гендерных и инди-
видуальных особенностей. Интегральным ре-
зультатом такой направленности образования, 
т.е. гендерного образования, должно быть ста-
новление целостной личности обоего пола, 
женской/мужской индивидуальности, обла-
дающей гендерной культурой, характеризую-
щейся целостностью представлений о различ-
ных тенденциях взаимоотношений полов в со-
временном обществе, ценностно-смысловым 
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Идея концепции Центра гендерных иссле-
дований зарождалась на основе положений о 
механизмах позитивной направленности про-
цесса социализации в ходе обучения и вос-
питания обучающихся (а.В. Мудрик) [6], це-
лостного учебно-воспитательного процесса 
волгоградской научно-педагогической шко- 
лы профессора В.С. Ильина [4], его учеников 
и последователей, развивающих его концеп-
цию: Н.к. Сергеева (целостный подход в си-
стеме непрерывного профессионального об-
разования) [7], Н.М. Борытко (гуманитарно-
целостная концепция педагогического обра-
зования) [2], В.В. Серикова (компетентност-
ный и личностно ориентированный подходы  
к образованию) [8]. Вышеперечисленные ис-
следования внесли существенный вклад в пе-
дагогическую науку, но в них специально не 
рассматривались гендерные различия в обуче-
нии и воспитании, специфика формирования 
гендерной культуры обучающихся, гендерной 
компетентности педагогов, пути преодоления 
гендерных стереотипов, гендерной социали-
зации мальчиков и девочек, юношей и деву-
шек, мужчин и женщин в системе непрерыв-
ного образования и др., что снижало качество 
обучения и воспитания дошкольников, школь-
ников, студентов и взрослых, но вошло в пере-
чень изучаемых проблем созданной нами кон-
цепции. она нацелена на преодоление суще-
ствующего пробела при поддержке коллег и 
единомышленников и начала реализовывать-
ся с 2007 г., т.е. с момента открытия научно-
исследовательского Центра гендерных иссле-
дований (НИ ЦГИ) в Волгоградском государ-
ственном педагогическом университете. Пе-
речисленные проблемы и ряд других вошли в 
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собии [3], а также в многочисленных рабо-
тах его сотрудников в ходе проведенных ис-
следований. Так, доцент Российского соци-
ального университета (филиала в г. анапе)  
М.а. Радзивилова, являющаяся сотрудником 
Центра ВГСПУ, исследуя проблемы дошколь-
ного образования в русле концепции целост-
ного учебно-воспитательного процесса, опре-
делила содержание гендерного образования 
детей д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  по-
средством решения следующих задач:

– младший дошкольный возраст (3–4 
года): формирование системы представлений 
о маме и папе, мужчине и женщине, особенно-
стях их поведения; воспитание потребности в 
чистоте, заботе о своем внешнем виде;

– средний дошкольный возраст (4 года – 
5 лет): формирование представлений о «жен-
ских» и «мужских» видах деятельности, разви-
тие понимания партнерского характера жизни 
в семье и в детских садах; формирование цен-
ностного отношения к себе, основ гуманного 
отношения к людям;

– старший дошкольный возраст (6–7 
лет): формирование гендерной идентично-
сти как единства переживаний и поведения; 
развитие способности и формирование го- 
товности устанавливать искренние уважи-
тельные отношения со сверстниками, сверст- 
ницами и взрослыми; формирование пред- 
ставлений о зарождении новой жизни с об-
щим механизмом деторождения; развитие 
навыков к выполнению гендерного реперту-
ара в игровых ситуациях и реальной жизне-
деятельности, формирование «закрытости к 
чужим взрослым», установления безопасных 
взаимоотношений.

Содержание гендерного образования 
м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в  (6–10 лет) ис-
следовали старшие преподаватели Н.П. ан-
дропова, е.С. дронова, профессор л.И. Сто-
лярчук посредством решения следующих за-
дач:

– формирование представлений о необхо-
димости участия как женщин, так и мужчин 
в домашнем труде как показатель самосто-
ятельности и умения заботиться о близких 
(приготовление простейшей пищи для себя и 
других, умение навести в доме порядок, чисто-
ту, уют, украсить его в праздники и т.п.);

– выработка представлений о том, что в се-
мье отсутствует четкое закрепление за кем-то 
положения главы семьи; ведущая роль в раз-
личных семейных ситуациях должна зависеть 
от компетентности супругов в том или ином 
вопросе (в ежедневных бытовых делах, реше-
нии воспитательных проблем);

отношением к мужчине и женщине, толе-
рантным отношением к различным стратеги-
ям их взаимоотношений: маскулинной (муж-
чина – ведущий, женщина – ведомая), феми-
нинной (женщина – ведущая, мужчина– ведо-
мый), андрогинной (гармоничность, гибкость, 
партнерство).

Сущностью образования, основанного на 
гендерном подходе, становится целенаправ-
ленная педагогическая деятельность, учиты-
вающая возрастные и индивидуальные осо-
бенности дошкольников, школьников, студен-
тов и взрослых обоих гендеров, обучающих-
ся в системе непрерывного образования, соз-
дающая условия для формирования гендер-
ной компетентности, которая позволит им са-
мостоятельно делать выбор собственной стра-
тегии гендерных взаимоотношений, станов-
ления гендерной идентичности человека, ува-
жающего себя и других, толерантного к дру-
гим гендерным идентичностям (маскулинной, 
фемининной, гипермаскулинной, гиперфе-
мининной, унисекс), различным стилям вза-
имоотношений: маскулинному, фемининно-
му (как доминантно зависимым с неравномер-
ным распределением власти) или андрогинно-
му (партнерскому, с делегированием власти, 
автономностью), успешно решать возникаю-
щие проблемы в личной, профессиональной и 
социальной жизни.

Термином «гендер», следуя традиции англо-
язычной исследовательской литературы, обо-
значают социальный пол (gender) в отличие от 
биологического (sex). основные задачи ген- 
дерного образования заключаются в том, что-
бы объяснить природу гендерных стереотипов, 
показать их историческую изменчивость и со-
циокультурную обусловленность, посколь-
ку очень часто стереотипные представления, 
усвоенные от других, приходят в противоре-
чие с личными желаниями и склонностями че-
ловека. для студентов гендерные спецкурсы – 
это в первую очередь возможность взглянуть 
по-новому на старые, давно известные пробле-
мы, такие как взаимоотношения в семье, труд-
ности взросления, двойная занятость женщин, 
разные стандарты поведения для мужчин и 
женщин, трудности гендерного характера при 
приеме на работу, феномены «стеклянного по-
толка», «скользкого пола» в карьерном росте, 
неслужебные отношения в профессиональной 
деятельности и т.д.

Результаты исследований, проведенных 
сотрудниками НИ ЦГИ Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического 
университета (ВГСПУ), нашли отражение в 
коллективной монографии [1] и учебном по-
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менные старшеклассники и старшеклассницы 
в отличие от сверстников прошлых поколений 
уже не спешат с женитьбой и замужеством, во-
просы личностного самоопределения оставля-
ют на перспективу: «…я сначала хочу сделать 
карьеру в журналистике, а потом думать о за-
мужестве. Мне кажется, что сейчас такое вре-
мя, когда женщина просто должна быть дело-
вой. да и вряд ли какая-нибудь девушка захо-
чет сейчас быть домохозяйкой и сидеть все 
время в четырех стенах. Но детей я хочу иметь 
обязательно. я считаю, что женщина без де-
тей – не то чтобы неполноценная, не до кон-
ца выполнившая свой долг» (из письменных 
опросов старшеклассниц общеобразователь-
ных школ г. Волгограда, 2011 г.).

Содержанию гендерного образования 
с т у д е н ч е с к о й  м о л о д е ж и  посвяще-
ны работы сотрудников Центра гендерных ис-
следований, доцентов С.а. коробковой (ген-
дерный подход к обучению в поликультур-
ной среде вуза: на опыте преподавания физи-
ки студентам из африки, Индии и Малайзии), 
Т.П. Машихиной (гендерное поведение мо-
лодежи), Н.И. Роговской (формирование по-
знавательных интересов с учетом гендерных 
особенностей обучающихся), И.а. Столярчу-
ка (профилактика гендерной дезадаптирован-
ности молодежи), М.а. Толстых (становление 
гендерной идентичности студентов периода 
ранней юности), В.И. чумакова (женское об-
разование конца XIX – начала XX в. как пред-
теча современных гендерных исследований).

Содержанию п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
вузовского образования и гендерного образо-
вания в  с и с т е м е  п о в ы ш е н и я  к в а л и -
ф и к а ц и и  и  п е р е п о д г о т о в к е  к а д - 
р о в  посвящены исследования а.В. Васи-
ленко, е.а. дементьевой, Н.а. Живолуповой, 
В.Ю. Розки. Гендерное образование ориенти-
рует мужчин и женщин на новую реальность, с 
новыми ценностями и нормами гендерного по-
ведения, гендерного знания в системе допол-
нительного профессионального образования, 
позволяющего осуществлять его философское 
осмысление, понимание как гуманитарной 
практики посредством понятий «дискримина-
ция по половому признаку», «сексизм», «ген-
дерное равенство и пути его достижения» че-
рез курсы гендерного содержания, нацеленные 
на становление здоровой и целостной муж-
ской/женской индивидуальности, способной 
к установлению гуманных взаимоотношений 
с людьми своего и другого пола в различных 
сферах жизни (учебной, досуговой, семейной, 
личностной, профессиональной) на основе как 
традиционных, так и новаторских или смешан-

– развитие эмпатии, понимания чувств 
другого: положительных и отрицательных пе-
реживаний, чуткости у мальчиков и у девочек –  
показатель культуры психологической под-
держки человека в радости и горе; формиро-
вание уважения мужчины к женщине, а жен-
щины к мужчине – показатель внутренней 
культуры взаимоотношений;

– формирование у мальчиков представле-
ний о мужественности, требующей больших 
физических нагрузок, проявляющейся, одна-
ко, не только во внешней физической силе, 
но и в силе внутренней – великодушии, поря-
дочности, надежности, требующих внутренне-
го напряжения; у девочек – представлений о 
женственности, выражающейся не только во 
внешней стороне (привлекательности, чисто-
плотности), но и во внутренних достоинствах 
как показателе внутреннего своеобразия, бо-
гатстве духовного мира, умении поддержания 
доброжелательной, мирной, cпокойной обста-
новки в семье;

– формирование представлений о взаимо-
отношениях полов как показателе эмоциональ-
ной привязанности, любви, cамореализации, 
целостности во взаимоотношениях.

Содержанию гендерного образования 
п о д р о с т к о в  (11–14 лет) посвящены ра-
боты сотрудников Центра, доцентов ВГСПУ 
Т.П. Машихиной, Н.И. Роговской, И.а. Сто- 
лярчука. оно связано с качественными изме-
нениями взрослеющих обучающихся, проис-
ходящими в системе их взаимоотношений с 
окружающими людьми: на первый план вы-
двигается индивидуально-интимный тип вза-
имоотношений, доминирующий в общении с 
друзьями своего и другого пола, сопровожда-
ющийся новообразованием подросткового пе-
риода – тенденцией к взрослению, выражаю-
щейся в независимости и автономии для маль-
чика; в искренности, доверительности взаи-
моотношений для девочки. Учитывая потреб-
ность во взрослении как центральное новооб-
разование подросткового периода, внеклас- 
сную работу исследователи предлагают ак- 
центировать на доверительно-исповедальных 
формах (диспуты, дискуссии о любви, тренин-
ги «знакомств», гендерной идентичности, ген-
дерной толерантности и др.).

Содержание гендерного образования 
с т а р ш е к л а с с н и к о в  (15–17 лет) (аспи-
ранты а.В. Бадеха, е.а. ерофеева, Ю.В. Маса-
лова, В.я. Семенов, а.С. Сухоруков, старший 
преподаватель Т.С. кузнецов) связывают с 
гендерным самоопределением девушки / юно-
ши (профессиональным –  кем быть? – и ин-
дивидуальным – какой/каким быть?). Совре-
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Centre of the Volgograd State Social 
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There are given the ideas that are the base for the 
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points, some aspects of the gender education content in 
the system of the general continuing education.
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ГУмАНИСТИЧЕСКАЯ 
НАПРАвЛЕННОСТЬ РУССКОй 
шКОЛы  
(вторая половина XIX – начало XX в.)

Дается историко-педагогический анализ процес-
сов становления и развития гуманистической па-
радигмы в педагогической мысли России второй 
половины XIX — начала XX в. В качестве базовых 
основ русской школы определены гуманистиче-
ские концепции К.Д. Ушинского, С.А. Рачинского,  
Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля, П.Ф. Лесгафта.

Ключевые слова: гуманизм, гуманистическая на-
правленность, русская школа.

активизация историко-педагогических 
исследований, посвященных гуманистической 
направленности русской школы второй поло-
вины XIX – начала XX в., обусловлена изме-
нениями, произошедшими за последние деся-
тилетия в социально-экономической, культур-

ных методических приемов, практических зада-
ний: «образы мужчин и женщин в СМИ», «Фор-
мы профессиональной самореализации и досуга 
мужчин и женщин», социально-психологических 
тренингов и практических занятиях проблемного 
характера.

концепция гендерного образования созда-
валась в период «постсоветской» школы, ко-
торая до сих пор испытывает на себе сильное 
инерционное влияние школы советской, даю-
щей мощный интеллектуальный багаж знаний, 
но за счет ущемления женской/мужской ин-
дивидуальности, субъектности и идентично- 
сти, оттесненных на периферию развития,  
обучения и воспитания, лишенных достаточ-
ного ценностного наполнения. Существую-
щее содержание образования пока не достигает  
цели и задач гендерного образования, разрабо-
танных в нашей концепции, специфика кото-
рой заключается в формировании эгалитарной 
личности, женской/мужской индивидуально-
сти, свободной от гендерных стереотипов, сек-
сизма, способной к комфортной самореализа-
ции в современном обществе с изменившим-
ся гендерным порядком, но представляет пер-
спективу в обновлении содержания образова-
ния по обеспечению развития целостностной 
гендерно-компетентной личности.
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