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В условиях существенных измене- вится гендерная культура, призванная
ний социокультурной жизни общества формировать целостное восприятие
на рубеже XX-XXI вв. в сфере гендер- людьми гендерных взаимоотношений
ной проблематики наблюдается общая на основе их духовного, интеллектутенденция трансформации культурных ального и практического постижения.
стереотипов мужественности и жен- В то же время процесс гуманизации
ственности, центром ценностных ори- в обществе невозможен без преодолеентиров которых становятся индиви- ния неравенства по половому признадуальность человека, свобода выбора ку, создания условий равного доступа,
им путей самореализации вне зависи- отношений и результатов, в том числе
мости от половой принадлежности.
в сфере образования [1].
Стоит отметить, что новым явлеРазвитие гендерного мышления
нием в развитии общей и профессио- и воспитание гендерной чувствительнальной культуры в XXI веке стано- ности будущего специалиста являются
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одной из сторон гуманизации и гума- туры будущих специалистов пожарной
нитаризации высшей школы и связаны безопасности.
с решением проблем межличностного
Любая система успешно функвзаимодействия, достижения карьер- ционирует и развивается при обязаного успеха и экономической стабиль- тельном соблюдении определенных
ности общества. Все это выдвигает на организационно-педагогических услопередний план в подготовке будущего вий. Поскольку в педагогических исспециалиста задачи по формированию следованиях существуют различные
его гендерной культуры. Традицион- толкования понятия «организационноная система подготовки специалистов педагогические условия», считаем нев системе высшего профессионального обходимым обратиться к дефиниции
образования не обеспечивает в полной понятия «условие».
мере решения указанной проблемы [1].
Анализ понятия «условие» в филоГендерной проблематике в образо- софском аспекте — совокупность объвании уделяют внимание такие иссле- ектов (вещей, процессов, отношений),
дователи, как Т. Говорун, И. Ивано- которые необходимы для возникновева, И. Кон, В. Кравец, А. Кикинеджи, ния, существования или изменения
О. Кизь, И. Клецина, С. Матюшкова, данного объекта [2, c. 286].
Н. Руденко, А. Цокур и др. Проблемы
Организационно-педагогические усло
организационно-педагогических усло- вия рассматриваются учеными как:
вий воспитания гендерной культуры
— обстоятельства взаимодействия
молодежи проанализированы в науч- субъектов образовательного процесса,
ных трудах С. Демченко, И. Лысова, которые являются результатом целенаН. Терзи и др.
правленного планируемого отбора, конПодготовка будущего специали- струирования и применения элементов
ста пожарной безопасности — ответ- содержания, методов по достижению
ственное дело, в котором пристального цели педагогической деятельности [3];
внимания требует не только профес— совокупность факторов, отбор
сиональное становление курсантов, но определенных принципов, создание
и их воспитание, особое значение при- культуротворческой среды, разработобретает
формирование
гендерной ка модели, педагогической системы,
культуры курсантов вузов Государ- выявление смыслообразующих комственной службы Украины по чрезвы- понентов, побуждение к учебной деячайным ситуациям (ГСЧС Украины). тельности, построение образовательноОднако в научной литературе не нашли го процесса, обеспечение специальной
своего отражения вопросы, связанные подготовки педагогов, использование
с обоснованием и созданием организаци- новых технологий [4];
онных условий для эффективного воспи— совокупность возможностей сотания гендерной культуры будущих спе- держания, форм, методов целостного
циалистов пожарной безопасности.
образовательного процесса, направленАнализ научно-методической лите- ных на достижение целей педагогичературы и результаты практических на- ской деятельности [5].
блюдений позволили нам выявить, что
В контексте нашего исследования
в процессе воспитания гендерной куль- мы будем понимать организационнотуры для эффективного формирования педагогические условия как комплекс
готовности к эгалитарным взаимоот- взаимосвязанных и взаимообусловленношениям у учащейся молодежи необ- ных факторов, обеспечивающих цеходимо выделить ряд организационно- ленаправленный процесс воспитания
педагогических условий.
гендерной культуры будущих специаТаким образом, основные цели этой листов пожарной безопасности на осностатьи состоят в том, чтобы на основе ве существующих возможностей систеанализа психолого-педагогических ис- мы образования вузов ГСЧС Украины.
точников выделить организационные
Следовательно,
организационноусловия воспитания гендерной куль- педагогические условия составляют со— 27 —
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вокупность операций, направленных на которых целесообразно осуществлять
достижение прогрессивных изменений путем проблемного изложения матев процессе воспитания гендерной куль- риала и внедрения активных методов
туры будущих специалистов пожарной обучения (эвристические беседы, минибезопасности.
дискуссии, тренинговые упражнения,
Излагая свои мысли, Г. Петрученя метод нарратива); педагогическая подотмечает, что система образования яв- держка становления гендерной иденляется действенным средством, с помо- тичности юношей и девушек периода
щью которого общество воспроизводит студенческой юности, что соответствугендерные отношения, формирует ген- ет их биологическому полу; проектиродерную культуру личности и общества вание ситуаций образовательной среды
в целом [6].
на основе развития диалога «маскулинСама организация образования, как ной», «андрогенной» и «фемининной»
и господствующие в ней гендерные от- культур [8, с. 130-131].
ношения, диктует ученической и стуЭффективными средствами форденческой молодежи определенные нор- мирования гендерной культуры стумы и правила поведения, способствует денчества
выступают
социальноусвоению характерных черт мужчин педагогический тренинг, ролевая игра,
и женщин, воспроизведению женских дискуссия,
обсуждение
типичных
и мужских статусных позиций.
и сложных ситуаций в группе, пракП. Терзи обратил внимание на то, тические упражнения, видеотренинг,
что сегодня гендерная культура лич- сочинение-рассуждение, моделированости понимается как особый способ ние ситуаций и т.д.
оформления ею собственной жизнеРеализация задач формирования
деятельности, обусловленной ее стрем- гендерной культуры студенчества трелением к максимальной реализации бует кардинального изменения акценсвоих сил и способностей как пред- тов в профессионально-педагогической
ставителя определенного социального деятельности учреждения высшего обпола. Она проявляется через комплекс разования как одного из ведущих агенсоответствующих интеллектуальных, тов гендерной социализации молодежи.
ценностно-смысловых и поведенческих Это, в свою очередь, предопределяет
характеристик, основанных на знании необходимость соответствующей подоснов гендерной теории, развитии ду- готовки научно-педагогических кадров
ховных потребностей, интересов и вку- с целью приобретения профессиональсов, определяющих выбор адекватной ной компетентности по формировастратегии гендерной идентичности, нию гендерной культуры студенческой
усвоение ценностей, норм и правил по- молодежи. В частности, речь идет об
лоролевого поведения в социальной, овладении и использовании ими специпрофессиональной и бытовой сферах альных методик и технологий, способжизнедеятельности, которые отвечают ствующих как выявлению гендерных
принципам гендерного равенства и де- особенностей студентов, моделировамократии [7, с. 10].
нию образовательного пространства на
Так, О. Кикинежди отмечает, что принципах гендерного равенства, разраорганизация
учебно-воспитательного ботке соответствующих педагогических
процесса вуза содержит возможности стратегий, так и проведению монитопо формированию гендерной культуры ринга качества учебно-воспитательного
студенческой молодежи следующими процесса по критерию его производипутями: гуманитаризация профессио- тельности в названном направлении.
нальной подготовки путем интеграции
Процесс внедрения системы знаний
гендерных исследований в содержание по гендерному образованию в высших
учебных дисциплин, а также новых учебных заведениях может осущестспецкурсов «Гендерная психология», вляться в четырех формах:
«Гендерная
педагогика»,
«Психо— учебный предмет (подготовка
логия пола» и др., преподавание и внедрение самостоятельных автор— 28 —
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ских программ спецкурсов по гендер- ми формирования гендерной культуры
ной тематике);
у студентов как средства гуманизации
— междисциплинарная форма дея- образовательной среды вуза, обеспечительности в рамках образовательного вающими эффективность этого процеспространства;
са, выступают:
— организация внеучебной деятель
1) направленность
формированости (работа научно-практических уч ния гендерной культуры на развиреждений по гендерному образованию);
тие у студентов гуманистической
— организация студенческой жиз- «Я-концепции» личности в ее гендерни, что способствует корректному ген- ной определенности;
дерному поведению [8, с. 196].
2) формирование гендерной кульН. Руденко отметил, что общими туры студентов в специально организонаправлениями интеграции гендерных ванном учебном процессе;
исследований в процесс обучения явля3) формирование гендерной кульются:
туры студентов в специально органи— проведение широкого обсужде- зованной педагогической деятельности
ния важности гендерного образования по внеучебной работе [10].
в обществе с участием ученых, общеАнализ теоретических основ генственности;
дерной культуры и собственно экспе— учет проблематики гендерных риментальное исследование позволили
исследований в современной науке;
определить основные организационно— согласование гендерного содер- педагогические условия воспитания
жания образования и уже существую- гендерной культуры будущих специщих программ по дисциплинам гума- алистов пожарной безопасности. Раснитарного цикла;
смотрим их более подробно.
— изучение и обобщение междунаК первым организационно-педаго
родного опыта гендерного образования; гическим условиям воспитания ген— методическое обеспечение подго- дерной культуры будущих специалитовки и переподготовки преподавателей; стов пожарной безопасности относим
— привлечение общественных ор- положительную мотивацию изучения
ганизаций к сотрудничеству с высши- и использования современных подходов
ми учебными заведениями в направле- к формированию гендерной культуры
нии разработки научно-методического в учебной деятельности для личностного
обеспечения гендерного образования и будущего профессионального роста.
[9, с. 196].
Второе организационно-педагоги
И. Лысова отнесла к организацион ческое условие воспитания гендерной
но-технологическим условиям форми- культуры будущих специалистов порования гендерной культуры будущего жарной безопасности характеризуется
специалиста:
внедрением современных педагогиче1) создание
гендерно-ориентиро ских технологий с учетом гендерного
ванных учебных ситуаций в образова- подхода (технологии обучения, технотельном процессе;
логии воспитания), стимулирующих
2) внедрение
инструментальных творчество, инициативу, самостоятельсредств и методов построения эгалитар- ное и критическое мышление.
ных (равноправных) отношений между
К третьему организационно-педаго
субъектами образовательного процесса; гическому условию воспитания гендер3) интегрирование гендерного зна- ной культуры будущих специалистов
ния в учебные дисциплины естественно- пожарной безопасности относим повынаучного и общественно-гуманитарного шение профессиональной компетентциклов;
ности педагога, овладение формами
4) создание гендерно-сензитивной и методами воспитания будущих специобразовательной среды [1].
алистов с учетом гендерного подхода.
С. Демченко отметила, что орга
Четвертое организационно-педаго
низационно-педагогическими условия- гическое условие воспитания гендерной
— 29 —
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культуры заключается в создании и внеТаким образом, теоретический анадрении авторских программ спецкурсов лиз различных подходов к пониманию
по гендерной тематике, организации вне- сущности воспитания гендерной кульучебной деятельности (работа научно- туры будущих специалистов пожарпрактических учреждений по гендерному ной безопасности позволил выделить
образованию, организации студенческой следующие организационные условия
жизни, что способствует корректному этого процесса: положительную мотигендерному поведению, индивидуально- вацию изучения и использования содифференцированных
консультаций временных подходов к формированию
и тренингов воспитания, самовоспита- гендерной культуры в учебной деяния и самооценки гендерной культуры). тельности для личностного и будущего
Пятое
организационно-педагоги профессионального роста; внедрение соческое условие воспитания гендерной временных педагогических технологий
культуры будущих специалистов по- с учетом гендерного подхода (технологии
жарной безопасности состоит в обеспе- обучения, технологии воспитания), стичении гуманизации межличностных от- мулирующих творчество, инициативу, саношений и деятельностно-личностной мостоятельное и критическое мышление;
основы гендерной социализации.
повышение профессиональной компетентВ настоящем учебная деятельность ности педагога, овладение формами и местудентов становится многомерной, тре- тодами воспитания будущих специалистов
бует охвата большего количества инфор- с учетом гендерного подхода; создание
мационных ресурсов и соответствующего и внедрение авторских программ спецкуркачества их усвоения, что влияет на ре- сов по гендерной тематике, организацию
зультаты отношений студентов. Отсюда внеучебной деятельности; обеспечение гушестое организационно-педагогическое манизации межличностных отношений
условие воспитания гендерной культу- и деятельностно-личностной основы генры будущих специалистов пожарной дерной социализации; соответствие содербезопасности, которое осуществляется с жания учебных планов и программ соврепомощью соответствия содержания учеб- менным тенденциям развития гендерной
ных планов и программ современным тен- культуры; стимулирование процессов саденциям развития гендерной культуры.
моопределения, самореализации и самоСледовательно, ведущим ориенти- развития курсантов.
ром процесса становления гендерной
Итак, полное и своевременное выкультуры будущих специалистов яв- полнение в вузах ГСЧС Украины всех
ляется личностное развитие курсантов, обоснованных выше организационнокоторое предполагает целенаправлен- педагогических условий должно споное создание условий для всесторон- собствовать развитию гендерной кульнего проявления личностных функций туры будущих специалистов пожарной
субъектов обучения, их самосознания безопасности.
и самореализации. Поэтому седьмое
Организационно-педагогические усло
организационно-педагогическое условие вия, предложенные в рамках нашего
воспитания гендерной культуры буду- исследования, являются структурной
щих специалистов пожарной безопасно- частью педагогической технологии воссти состоит в стимулировании процес- питания гендерной культуры будущих
сов самоопределения, самореализации специалистов пожарной безопасности,
и саморазвития курсантов.
поэтому дальнейшее исследование
Все
вышеупомянутые
условия предполагает раскрытие всей педагодолжны применяться целенаправлен- гической технологии, внедрение коно и качественно влиять на результаты торой способствует качественному реучебной деятельности студентов.
зультату.
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