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Аннотация. В данной статье отражены проблемы системы гендерного воспитания в вузе, 
предложены варианты их решения. Выделены направления изучения воспитательной систе-
мы в образовании. В статье представлен анализ существующих методологических подходов 
к определению понятия «универсальные компетенции». Раскрыты понятия «компетенция» 
и «универсальная компетенция» в системе современного образования. Описаны педагогиче-
ские условия, позволяющие освоить комплекс универсальных компетенций в образовательном 
пространстве с учетом гендерного подхода. Представлены технологии формирования уни-
версальных компетенций посредством воспитательной деятельности. Проанализирован опыт 
реализации воспитательной деятельности высших учебных заведений на основе компетент-
ностного подхода. Обобщены теоретические и эмпирические аспекты деятельности вузов по 
выделению системы универсальных компетенций. Обозначен комплекс базовых универсаль-
ных компетенций, необходимых для успешной профессиональной и личной реализации спе-
циалиста гуманитарного профиля, в том числе выпускника факультета психологии. Выделены 
основные составляющие системы универсальных компетенций, к которым относятся высокие 
личностные характеристики и способности реализовывать приобретенные навыки, знания 
и опыт. Предложен ряд видов воспитательной деятельности, в рамках которых могут быть 
сформированы универсальные компетенции. Проанализированы методологические основания 
гендерного подхода в воспитательной работе вуза.
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Введение в проблему. Современная рос-
сийская система образования находится под 
влиянием социально-политических, эконо-
мических, культурных трансформаций, что 
приводит к состоянию дискретности и не-
определенности в социальной реальности, 
препятствуя формированию гармонично 
развитой личности, в том числе в профес-
сиональном плане. Происходящие в России 
социальные процессы обуславливают необ-
ходимость переосмысления всей системы 
высшего образования с учетом современных 
тенденций интеграции общества и направ-
ления государственной политики. В систе-
ме образования как комплексном процессе, 
включающем в себя профессиональные и 

социально-психологические установки лич-
ности, важно учитывать гендерные аспекты. 
Половая и гендерная принадлежность ока-
зывает непосредственное влияние на миро-
восприятие, поведение, обучение будущего 
психолога и педагога, для которого большое 
значение имеет понимание специфики взаи-
модействия с моногендерным и смешанным 
коллективом. 

В связи с этим необходима система под-
готовки психологов и педагогов с учетом 
половых различий, детерминирующая со-
циализацию субъектов образовательно-
го процесса. По мнению И. В. Брылиной,  
И. А. Бердниковой, критерием социализа-
ции личности в образовании становится не-
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который универсальный идеал социальной 
активности и свободы. Репрезентирующая 
данный идеал личность обладает рядом по-
тенциальных ресурсов, к которым относится 
непрерывное интеллектуальное и эмоцио-
нальное развитие, самостоятельность в при-
нятии решений, стремление к профессио-
нальной самореализации. При этом между 
декларацией универсальных критериев, де-
терминирующих социальную и профессио-
нальную активность личности, и способом 
социального функционирования субъекта 
наблюдается конфликт, проявляющийся  
в первую очередь в сфере гендерной иден-
тичности [1]. 

Специфика современной социальной ре-
альности приводит к нивелированию поло-
вых и гендерных различий, что находит свое 
отражение в образовательном пространстве. 
Социально-психологическое содержание 
понятия «гендер» включает в себя социаль-
ную норму, с которой соотносится субъект  
в контексте социокультурного пространства 
[7]. И. В. Брылина, И. А. Бердникова от-
мечают, что система гендерных стратегий, 
реализующихся в универсальном комплек-
се критериев, приводит к незавершенной 
социальной адаптации студентов, выража-
ющейся в несформированности целостной 
жизненной стратегии. Смещение гендерных 
стереотипов обуславливает усиление вну-
триличностных конфликтов, которые долж-
ны быть решены в процессе формирования 
профессиональных компетенций, в том чис-
ле в условиях комплексной воспитательной 
работы в вузе, организованной с учетом ген-
дерного подхода [1]. 

Решение гендерных проблем в системе 
высшего образования не представляется 
возможным без изменения модели образова-
тельного и воспитательного процесса, необ-
ходимость которой обусловлена кризисной 
ситуацией в системе российского образова-
ния, трансформацией содержания полоиден-
тификационных процессов личности в си-
стеме воспитания. В связи с этим проблемой 
данного исследования является реализация 
гендерного подхода в воспитательной рабо-
те высшего учебного заведения.

Анализ методологических подходов. 
Основными методологическими подходами 
являются положения об изучении гендера 
как социокультурной характеристики лич-

ности (И. А. Федосеева [8], И. В. Брылина, 
И. А. Бердникова [1]), комплексное разви-
тие профессиональных и личностных ха-
рактеристик личности специалиста гума-
нитарного профиля (В. Н. Введенский [2]), 
формирование универсальных компетенций  
у субъектов образовательного процесса  
(Э. Ф. Зеер [5], А. В. Хуторской [9]).

Теоретический обзор. Гендерный под-
ход в образовании определяется как обра-
зовательная модель, в которой учитываются 
гендерные интересы и проблемы в социаль-
ном развитии общества и системе обучения, 
осуществляется поиск способов их решения. 
Гендерный подход в воспитательной работе 
вуза рассматривается как реализация целе-
направленного процесса, осуществляемого 
всеми субъектами и структурами образова-
тельного учреждения в рамках личностного 
и профессионального развития студентов,  
с учетом гендерной идентификации, способ-
ствующей формированию ценностей, норм 
гендерного поведения, убеждений, умений  
и навыков студентов. Целью гендерного под-
хода в образовании является деконструкция 
традиционных культурных ограничений раз-
вития потенциала личности в зависимости 
от пола, осмысление и создание условий для 
максимальной самореализации и раскрытия 
способностей субъектов образовательного 
процесса. Так как гендер рассматривается 
в качестве социокультурной категории, он 
предполагает формирование гендерно ком-
петентной личности, владеющей информа-
цией о гендерной культуре, гендерной си-
стеме, гендерной идентичности. По мнению 
И. В. Брылиной, И. А. Бердниковой, данные 
знания позволяют обеспечить социальную 
сознательность и ответственность человека 
перед обществом. Это выражается в общей 
психологической направленности личности 
на справедливость и активной жизненной 
позиции [1]. 

Н. А. Сухорукова считает, что в настоящее 
время в учебно-воспитательной работе вузов 
гендерный подход применяется фрагментар-
но, что приводит к гендерной асимметрии 
в образовательном пространстве, которая 
препятствует социализации и самореали-
зации личности в профессии. Образование 
как один из основных социальных инсти-
тутов обладает большим потенциалом для 
трансформации системы норм и ценностей 
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в гендерном направлении. Интеграция ген-
дерного подхода в образовательную систе-
му позволит достичь гендерного равенства, 
которое предполагает создание условий для 
развития гендерно компетентной личности 
во взаимосвязи интеллектуального, цен-
ностного и поведенческого аспектов. В дан-
ном случае равенство рассматривается как 
равное отношение в процессе интерактив-
ного взаимодействия гендеров в социальном 
пространстве. Также гендерное равенство 
предполагает возможность быть похожим 
или отличаться от представителей своего 
или иного гендера и при этом быть равным 
другим [7]. 

В настоящее время существует потреб-
ность в создании таких педагогических усло-
вий, которые позволят субъекту образования 
получить ряд не только профессиональных, 
но и универсальных компетенций, повысят 
его конкурентоспособность на рынке труда. 
По мнению И. В. Брылиной, И. А. Берднико-
вой, гендерная асимметрия образовательно-
го процесса негативно влияет на формирова-
ние универсальных компетенций. Одним из 
вариантов решения данного вопроса может 
быть переход на системный подход в обра-
зовании с учетом гендерных аспектов. Для 
решения указанной проблемы необходимо 
разработать модель, через включение в кото-
рую студент получит ряд профессиональных 
навыков, универсальных и организаторских 
компетенций [1]. 

Присоединяясь к классическому понима-
нию образования, необходимо отметить, что 
образование включает в себя не только учеб-
ную деятельность, но и процесс воспитания. 
Однако анализ современного состояния вос-
питательного процесса в вузе показал, что 
теория и практика воспитания переживает 
кризис. По мнению Е. И. Дудкиной, сформи-
рованная ранее идеологизированная воспи-
тательная система в высшей школе, карди-
нально изменившаяся в постперестроечный 
период, неспособна выполнять поставлен-
ные перед ней цели и задачи в воспитании 
современной молодежи [4]. Тем не менее 
анализ существующих систем позволяет вы-
делить воспитательную систему как опти-
мальную для формирования универсальных 
компетенций. Гендерный подход может быть 
реализован посредством ресурса воспита-
тельной системы, ориентированной на фор-

мирование определенных универсальных 
компетенций.

Вопрос о технологиях формирования 
универсальных компетенций через воспи-
тательную деятельность на основе гендер-
ного подхода попадает в фокус внимания 
современных исследователей. В частности,  
L. J. Lengua, E. A. Stormshak отмечают, что 
реализацию гендерного подхода целесоо-
бразно осуществлять с учетом психологи-
ческих особенностей личности [10]. В на-
стоящий момент разработаны и утверждены 
профессиональные стандарты, которые яв-
ляются основой для планирования педагоги-
ческого процесса и выстраивания образова-
тельной деятельности. 

Для эффективного планирования вос-
питательной работы с учетом гендерного 
подхода необходимо четкое понимание за-
дач, связанных с определением содержания 
универсальных компетенций. Анализ суще-
ствующих положений, рассматривающих 
универсальные компетенции, позволяет 
выделить следующие подходы к их пони-
манию. В частности, А. В. Хуторский под 
компетенцией понимает «совокупность вза-
имосвязанных качеств, задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов  
и процессов, необходимых, чтобы каче-
ственно и продуктивно действовать по отно-
шению к ним» [9, с. 60].

Говоря о компетенции, Э. Ф. Зеер обо-
значает, что это «содержательные обобще-
ния теоретических и эмпирических знаний, 
представленные в форме понятий, прин-
ципов, закономерностей, практико-ори-
ентированных положений и процедурных 
предписаний» [5, с. 39]. В. Н. Введенский 
характеризует проявление универсальных 
компетенций «не только в решении профес-
сиональных задач, но и в том, как человек 
воспринимает, оценивает, понимает мир за 
пределами своей профессии» [2, с. 53]. Та-
кой подход предполагает широкий спектр 
умений будущего специалиста.

Для данного исследования целесообраз-
ным является понимание универсальных 
компетенций как комплекса взаимосвязан-
ных качеств, которые позволяют будущему 
специалисту быть успешным в профессио-
нальной деятельности и социализироваться 
в обществе. 

В современном образовании активно ре-
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ализуется деятельность по обозначению 
универсальных компетенций, которые необ-
ходимо сформировать в вузе, однако единого 
представления об их наборе на данный мо-
мент не существует. В зависимости от спе-
цифики вуза выделяются те или иные уни-
версальные компетенции.

Г. М. Парникова описывает три типа об-
щих компетенций:

1) инструментальные компетенции:
включают познавательные процессы и мыс-
лительные операции; методологические 
способности, способность понимать за-
кономерности внешнего мира и управлять 
окружающей средой, выстраивать страте-
гии обучения, принятия решений и решения 
сложных проблем; компьютерные навыки  
и способности информационного управле-
ния; языковые способности;

2) коммуникативные компетенции, кото-
рые представлены компетенциями, связан-
ными с межличностным взаимодействи-
ем, умением адекватно выражать эмоции,  
с критическим осмыслением и способностью  
к рефлексии; социальные навыки, связанные 
с сотрудничеством, умением работать в кол-
лективе; способность общаться со специали-
стами из других областей; способность вос-
принимать межкультурные различия;

3) системные компетенции: способность
планировать изменения с целью совершен-
ствования системы и конструировать новые 
системы, в частности, способность приме-
нять знания в практической деятельности; 
исследовательские навыки; способность  
к непрерывному обучению; способность  
к адаптации; способность выдвигать новые 
идеи; инициативность и предприниматель-
ские способности; амбициозность [6].

Изучение различных подходов позволя-
ет подойти к проблеме выделения базовых 
универсальных компетенций, необходимых 
для успешной профессиональной и личной 
реализации выпускника факультета психо-
логии. Поскольку факультет реализует об-
разовательные программы по различным 
специальностям и направлениям подготов-
ки, то перечень основных универсальных 
компетенций должен отвечать требовани-
ям к будущему специалисту гуманитарно-
го профиля, независимо от специализации  
и профиля обучения. 

А. З. Гильманов, Т. К. Муратов в своей 

статье выделяют основные требования рабо-
тодателей к выпускнику гуманитарного про-
филя. В своем исследовании они выделяют 
основные навыки и навыки, которые приоб-
ретаются выпускником со временем. К ос-
новным относятся в первую очередь личные 
качества студентов, такие как коммуника-
бельность, мобильность, активная жизнен-
ная позиция, умение идти на результат, пре-
зентабельность, способность максимально 
эффективно использовать время и знания.  
К навыкам, приобретаемым со временем, 
они относят образование, стаж, компетент-
ность. Авторы утверждают, что основные 
требования работодателей к будущим специ-
алистам гуманитарного профиля заключа-
ются в том, что выпускник должен обладать 
высокими личностными характеристиками 
и успешно реализовывать приобретенные 
навыки, знания и опыт [3].

Таким образом, на основе анализа подхо-
дов к универсальным компетенциям в систе-
ме образования нами был составлен список 
универсальных компетенций с учетом реа-
лизации гендерного подхода в воспитатель-
ной работе вуза.

1. Умение устанавливать межличностное
взаимодействие (способность выстраивать 
доверительный межличностный контакт  
с представителями женского и мужского 
пола, основанный на активной обратной свя-
зи между участниками диалога). 

2. Умение работать в коллективе (способ-
ность выстраивать взаимодействие с други-
ми членами моногендерной и смешанной 
команды, выслушивать и считаться с мне-
нием членов команды, наиболее оптимально 
организовывать совместную деятельность, 
способность к взаимозаменяемости и взаи-
мовыручке). 

3. Способность к рефлексии и критиче-
скому восприятию информации (оценка 
своего поведения и поведения окружающих 
обоих полов; высокая критичность к вос-
приятию информации, которая носит объек-
тивный характер).

4. Способность к эмпатии (умение ставить
себя на место другого человека как женского, 
так и мужского пола, способность восприни-
мать внутренний мир другого с сохранением 
эмоциональных и смысловых оттенков).

5. Способность к лидерству (умение де-
монстрировать личный пример, всегда брать 



11Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 6 / 2016

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
решение проблем в свои руки, заинтересо-
вать и мобилизовать людей обоих полов). 

6. Способность ставить цели, планиро-
вать и идти к результату (умение ставить как 
краткосрочные, так и долгосрочные страте-
гические цели, достигать поставленных це-
лей, оценивать эффективность методов до-
стижения целей).

7. Мобильность и способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям с учетом гендер-
ных аспектов личности (способность к адап-
тации, критическому анализу происходящих 
изменений).

И. А. Федосеева отмечает, что развитие 
гендерно компетентной личности важно 
проводить в трех основных аспектах: когни-
тивном (физиологические, психофизиоло-
гические, социальные знания об онтогенезе 
человека); технологическом (владение тех-
нологиями гендерного поведения в процессе 
выполнения профессиональной деятельно-
сти); личностном (внутренняя направлен-
ность к совершению поступков и профес-
сиональных действий, соответствующих 
общепринятым нормам и стереотипам поло-
ролевого поведения) [8].

Показателями сформированности ген-
дерно компетентной личности являются 
следующие критерии: гендерная мотивация 
(уровень сформированности мотивации на 
реализацию своего гендерного потенциала  
в личной и профессиональной деятельности); 
гендерная грамотность (теоретическая подго-
товленность к профессиональной деятельно-
сти с учетом гендерного подхода); гендерная 
компетентность (способность к организации 
социально-психологической деятельности 
по формированию гендерной культуры в со-
циуме); гендерное просвещение (готовность  
к распространению гендерных знаний).

В целом можно сказать, что реализация 
гендерного подхода в воспитательной рабо-
те вуза включает в себя организацию обра-
зовательного процесса с учетом гендерных 
особенностей студентов и способность по-
нимать значение гендерной культуры как 
формы человеческого существования.

Для формирования данных компетенций 
важно описать специфику реализации ген-
дерного подхода в воспитательной работе 
вуза. По мнению И. А. Федосеевой, воспи-
тательная работа в вузе рассматривается как 
взаимосвязанная система составляющих, 

интеграция которых способствует профес-
сиональному и личностному становлению 
личности студента в соответствии с образ-
цами гендерного поведения в социуме. Фак-
торами, обуславливающими гендерное вос-
питание студентов, являются следующие: 
социальная политика страны, выраженная  
в образовательных стандартах, воспитатель-
ный потенциал вуза, социокультурная среда 
вуза. К методологическим основаниям вос-
питательной работы вуза на основе гендер-
ного подхода относятся: педагогические 
концепции, модели мотивации человеческой 
деятельности, теории субъектности актив-
ности личности в социокультурной деятель-
ности вуза с учетом гендерного подхода [8].

И. А. Федоссева описывает модель фор-
мирования универсальных компетенций че-
рез воспитательную деятельность с учетом 
гендерного подхода как сочетание следую-
щих компонентов: целевой (образовательная 
цель профессиональной подготовки с уче-
том гендерного направления); содержатель-
ный (гендерное содержание воспитательных 
мероприятий); процессуально-деятельност-
ный (реализация задач профессиональной 
подготовки на основе гендерного подхода); 
организационно-управленческий (общая 
идеология по реализации гендерного под-
хода в вузе); технологический (применение 
методов личностно-деятельностной на-
правленности, обеспечивающих развитие 
гендерной культуры студентов); контроль-
но-оценочный (получение информации о ди-
намике происходящих изменений); результа-
тивный (результат реализации гендерного 
подхода в вузе). Технологии формирования 
универсальных компетенций через воспита-
тельную деятельность с учетом гендерного 
подхода включают в себя: мотивирование 
студентов на принятие норм гендерной куль-
туры, их активизацию на развитие ценно-
стей в соответствии с гендерными нормами 
современного общества, осмысление поло-
ролевого поведения студентами, овладение 
навыками взаимодействия с окружающими 
людьми с учетом гендерной идентификации, 
закрепление умений и навыков приобретен-
ной гендерной культуры в процессе лич-
ностно-профессионального становления, 
оценку результатов процесса формирования 
гендерной культуры с учетом профессио-
нальной деятельности студентов [8].



12 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 6 / 2016

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Выводы. Таким образом, специфика со-

временной социальной реальности приводит 
к нивелированию половых и гендерных раз-
личий, что находит свое отражение в образо-
вательном пространстве. Система гендерных 
стратегий, реализующихся в универсальном 
комплексе критериев, обуславливает неза-
вершенную социальную адаптацию студен-
тов, выражающуюся в несформированности 
целостной жизненной стратегии. Гендерное 
воспитание в вузе предполагает интеграцию 
гендерного подхода в образовательное про-

странство вуза для обеспечения гендерной 
самоидентификации студентов, формирова-
ния личностных склонностей субъекта, не-
ограниченных гендерными рамками, что по-
зволяет реализовать идеи гуманистической 
концепции в обучении. В рамках воспитания 
необходимо создать систему мотивации на 
формирование норм гендерной культуры, 
осмысление полоролевого поведения, овла-
дение навыками взаимодействия с окружа-
ющими людьми с учетом гендерной иденти-
фикации.
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A GENDER APPROACH TO DEVELOPING GENERIC COMPETENCES  
IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY

Abstract. This article reflects the problems of the system of gender education in the universities, 
and proposed solutions to these problems. Highlighted areas of study system in education. The arti-
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cle presents the analysis of existing methodological approaches to the definition of “universal juris-
diction”. Discloses the notions “competence” and “universal jurisdiction” in the system of modern 
education. Describes the pedagogical conditions, allowing to develop a set of universal competencies 
in the educational space with a gender approach. Presented technology of development of universal 
competences through educational activities. The experience of realization of educational activities 
of higher educational institutions on the basis of competence approach. Summarizes the theoretical 
and empirical aspects of the activities of universities in the allocation system of universal competen-
cies. Designated a set of core generic competencies required for successful professional and personal 
realization of a specialist in the Humanities, including graduate of the faculty of psychology. Main 
components of the system of universal competencies, which include high personal characteristics and 
ability to realize the acquired skills, knowledge and experience. A number of types of activities, which 
can be formed a universal jurisdiction. Analyzed the methodological basis of the gender approach in 
the educational work of the University.

Keywords: modernization of education, generic competencies, educational activities, gender-sen-
sitive approach.
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