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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРА И КОММУНИКАТИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ КАК ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ

THE RELATIONSHIP OF GENDER AND  
OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR AS AN INFORMATION 
FUNCTIONAL INNOVATION SYSTEMS

В статье с позиций информационного, системного, гендерного, исторического, дея-
тельностного, личностного и процессного подходов раскрыта сущность гендера, гендер-
ной системы, коммуникации, коммуникативного поведения как информационных функ-
ционально-инновационных систем, даны их определения, выявлена структура, показаны 
особенности, сформулированы условия эффективного функционирования.

Ключевые слова: система; информация; гендер; гендерная система; коммуникация; 
поведение; коммуникативное поведение. 

The article reveals the essence of gender, gender system, communication behavior as 
information functional-innovative systems, their definitions, revealed structure, shown features, 
formulated the conditions of effective functioning from the standpoint of information, systemic, 
gender, historical, activity, personal and process approaches.
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Проблема эффективности коммуникативного поведения человека как 
сложной информационно-инновационной синергетической системы в усло-
виях гендерных отношений является исключительно важной и значимой в 
жизнедеятельности как каждой личности, так и социума в целом.

От успешности ее решения каждым человеком зависит эффективность, 
продуктивность и результативность функционирования как его личностной 
сферы во всем ее многообразии, так и его организма как сложной целостной 
системы. 

Не только косвенное, но и прямое влияние проблема оказывает на че-
ловеческие сообщества, организации, государства, на все без исключения 
сферы жизнедеятельности человека и особенно на его самого, как сложную 
синергетическую систему.

 Глобальность проблемы, ее масштабность, значимость и судьбонос-
ность не всегда осознается человеком на ранних стадиях его развития, ког-
да он впервые сталкивается и решает коммуникативные задачи. Часто это 
делается недостаточно результативно. Не хватает опыта, литературы, под-
готовки. Этому, как правило, не учат, а если учат, то не всегда на должном 
уровне. Поэтому эффективное разрешение проблемы во многих случаях за-
тягивается на годы и десятилетия, что негативно сказывается на жизнедея-
тельности многих людей. Может ухудшиться здоровье, негативные явления 
могут появится как в сфере производства, так и в семейных отношениях. 

 Что бы этого не случалось, следует исходить из того, что гендер и комму-
никативное поведение выступают как взаимосвязанные, взаимозависимые, 
взаимодополняющие системы. Их синкретичность обусловлена природой 
бытия человека как такового. От характера, уровня и степени их взаимос-
вязи, взаимодополнения, взаимообогащения зависит комфортность, здоро-
вьеобеспеченность, продуктивность жизнедеятельности каждого субъекта 
гендерных отношений.

 Следует отметить, что исследований в этой сфере явно недостаточно. 
Человек очень многое здесь еще не осмыслил, не осознал и часто ходит 
в своей жизни по замкнутому ложному кругу, не сумев выйти на нужную 
траекторию движения.

Поэтому проблемой гендера во взаимосвязи с коммуникативным пове-
дением необходимо, нужно и следует самым серьезным образом заниматься 
на всех уровнях научной, учебной и житейской иерархии.

Рассмотрим сущность и структуру гендера и связанного с ним коммуни-
кативного поведения как информационно-синергетических систем.

В словарях мы находим следующие разъяснения смысла слова гендер. 
Гендер (англ. gender – род, чаще всего грамматический) – понятие, ис-

пользуемое в социальных науках для отображения социокультурного аспек-
та половой принадлежности человека [1].
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Гендер – социальный пол, различия между мужчинами и женщинами, 
зависящие не от биологических, а от социальных условий (общественное 
разделение труда, специфические социальные функции, культурные стере-
отипы и т. д.) [2].         

Гендер – социальный, культурный пол, поведение мужчины и женщины, 
которое генетически не наследуется, а приобретается в процессе социали-
зации. Если понятие «пол» фиксирует биологические и физиологические 
различия между мужчиной и женщиной, то «гендер» описывает социаль-
ные и культурные различия между полами, которые не наследуются, а при-
обретаются в обществе [3].

В соответствии с развиваемой нами информационной педагогикой мы 
трактуем гендер как понятие, характеризующее осознание членами соци-
ума самих себя как представителей определенного пола и выполняющих в 
соответствии с этим регулирование своего поведения в социуме на основе 
циркулирующих в них информационных потоков.

Гендер выступает и функционирует как целостная система.
В одной из работ мы отмечали различные вариации реализации систем-

ного подхода к проблеме гендера [4].
С учетом данного нами выше определения понятия «гендер» определим 

гендерную систему как разновидность социальных систем, определяющих 
осознание членами социума самих себя как представителей определенного 
пола и  выполняющих в соответствии с этим регулирование их поведения в 
социуме на основе циркулирующих в ней информационных потоков.  

Можно ввести такое понятие как гендерность личности, выступающее 
как ее свойство, качество. Уровень сформированности гендерности лично-
сти может быть различным как для отдельного человека, так и для разных 
дюдей. Гендерность как интегративное качество выступает как целостная 
система и характеризуется набором составляющих.

Можно выделить также компоненты гендерной системы, функциониру-
ющей в социуме, как целостной структуры: мужчин и женщин как членов 
социума; социальных институтов, формирующих их сознание как предста-
вителей определенного пола и членов социума; накопленных фондов ин-
формации и знаний о полоролевой сущности,  поведении и стратегиях ком-
муникации и поведения; информационных потоков и коммуникационных 
каналов; технологий взаимодействия; традиций, как устоявшихся отноше-
ний к особенностям жизнедеятельности мужчин и женщин; гендерного со-
знания членов общества; норм (стандартов) гендерного поведения; самого 
поведения мужчин и женщин в социуме и особенностей их жизнедеятель-
ности.

Гендерная система являются самоорганизующейся и при определенных 
условиях режим самоорганизации, самоуправления дополняется режимом 
организации и управления на основе разработки и использования опреде-
ленных документов, нормативов и т. д.
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В идеальном варианте цель такой системы – обеспечение значимого по-
ложительного характера взаимодействия и жизнедеятельности людей раз-
ного пола и социума в целом.

В реальной жизни наблюдается вариация таких целей, содержания и 
способов функционирования таких систем, как в исторической ретроспек-
тиве, так и в конкретном историческом периоде, регионе, коллективе, госу-
дарстве.

Из данных нами выше определений гендера, гендерной системы видна 
тесная их связь с поведением человека, его деятельностью, взаимодействи-
ем, коммуникацией, коммуникативным поведением, информацией, инфор-
мационными потоками.

Гендер и гендерные системы вне этих реалий существовать не могут.
Остановимся на этом более подробно.
Гендерные отношения основываются на взаимодействии лиц разных по-

лов. Установление и поддержание таких отношений людей и соответствую-
щая их деятельность предполагают прежде всего решение коммуникатив-
ных задач, коммуникативного поведения и последующий выход на решение 
всех других задач.

Любая деятельность предполагает прежде всего выдвижение, форму-
лирование и решение связанных с ней коммуникативных задач, характер  
и особенности которых определяются не только последующей основной де-
ятельностью, но и особенностями возникающих в процессе жизнедеятель-
ности конкретных для каждого случая гендерных отношений и ситуаций,  
в том числе коммуникативных.

Этот момент всегда надо учитывать в процессе своей жизнедеятельно-
сти исходя из существующих реалий, традиций, собственного опыта и опы-
та социума, региона, особенностей конкретного сообщества и конкретных 
индивидов [5].

Рассмотрим «поведение» любой системы, в том числе и человека. Пси-
хологи функционирование поведения рассматривают в таких формах, как 
инстинкт, навык, интеллектуальное поведение животных и человека. Что 
касается других наук, то в современных словарях, справочниках и энцикло-
педической литературе мы находим различные разъяснения значения слова 
«поведение», определение его как понятия.

Значение слова «поведение» по С. И. Ожегову: поведение – образ жизни 
и действий [6, с. 427].

По Ефремовой «поведение»: 1. Совокупность поступков и действий по 
отношению к окружающим. 2. Умение вести себя в соответствии с уста-
новленными правилами распорядка. 3. Реакция организма на то или иное 
воздействие, раздражение [7].

В Энциклопедическом словаре: Поведение – присущее живым суще-
ствам взаимодействие с окружающей средой, включающее их двигатель-
ную активность и ориентацию по отношению к этой среде. Поведение 
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животных и человека изучается этологией, психологией, социологией.  
В широком смысле говорят о поведении объектов самого разного рода (на-
пример, электрона в магнитном поле и т. д.), с середины ХХ века термин с 
известной условностью применяют к сложным автоматическим системам 
современной техники [7].

С позиций наших подходов, поведение – активность системы в виде раз-
личных действий, преобразований, реакций на условия среды, воздействия 
внутренних и внешних систем, регулируемая хранящейся, получаемой  
и преобразуемой информацией на основе имеющихся и приобретаемых  
в процессе функционирования алгоритмов жизнедеятельности.

Компоненты активности системы – информационный, энергетический, 
вещественный, алгоритмический, механизм приведения их в движение. Ме-
ханизм состоит прежде всего из потребностно-мотивационной составляю-
щей.  

Внутренняя и внешняя активность человека как сложной информаци-
онно-синергетической системы, регулируемая осознаваемой целью, высту-
пающей в форме опережающе заданной информационной модели, является 
деятельностью. Человеческая деятельность, в том числе и гендерная, вы-
ступает как одна из самых сложных систем поведения, предполагающая в 
процессе ее осуществления реализацию целого ряда других форм, подси-
стем поведенческой деятельности.

Важнейшей из таких форм поведения является коммуникативное по-
ведение. Вне коммуникативного поведения, как вытекает из данных нами 
выше определений гендер и гендерная система как таковые функциониро-
вать и существовать не могут. Они реализуются прежде всего средствами 
коммуникации.

Так какое же поведение является коммуникативным, какова его сущ-
ность и структура? Какие их особенности обеспечат эффективность функ-
ционирования гендерных систем?

Коммуникацию мы определяем как процесс взаимодействия между си-
стемами по связуюшим их каналам путем взаимообмена информацией, ве-
ществом и энергией.

Исходя из сказанного выше коммуникативное поведение в широком 
смысле слова, характеризующее любые системы, можно определить как 
активность взаимодействующих систем, реализуемую по связуюшим их ка-
налам путем взаимообмена информацией, веществом и энергией, регулиру-
емую средствами положительных и отрицательных обратных связей в соот-
ветствии с имеющимися и приобретаемыми в процессе функционирования 
алгоритмами коммуникации и решаемыми задачами.

Применительно к человеку как компоненту гендерной системы ком-
муникативное поведение есть процесс его взаимодействия с другими 
субъектами коммуникации, регулируемого подсистемой обратных связей, 
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средствами соответствующих алгоритмов в соответствии с целями функ- 
ционирования гендерной системы.

Итак, коммуникативное поведение – важнейший компонент гендерной 
системы, обеспечивающий ее эффективность, продуктивность и результа-
тивность.

Система коммуникации, функционирующая при этом, это вся инфра-
структура коммуникации, которая может переводиться из пассивного  
в более или менее активное состояние, и на основе которой осуществляется 
процесс коммуникации. Функционирование системы коммуникаций есть 
процесс коммуникации.

Коммуникативное поведение как активность системы, проявляется  
в различных формах самовыражения, самопредставления и самопредъяв-
ления субъектов в процессе взаимодействии с гендерной средой и другими 
системами. От того насколько удачно выбраны эти формы зависит рассогла-
сование цели и полученных результатов.

Для гендерной системы важными являются как традиционные, так  
и современные формы коммуникации, реализуемые на всех уровнях жизне-
деятельности – житейском, учебном, научном, досуговом, идеологическом, 
политическом, государственном и др.

Житейский, бытовой уровень очень важен как начало всех начал. Ген-
дерные проблемы здесь существовали и существуют по сень день. Для 
данного случая важны не только содержание гендера, его особенности, но  
и должным образом подобранная и представленная форма коммуникатив-
ного поведения, ее языковое и речевое представление. Гендерная культура, 
средства ее коммуникативного выражения в этом секторе жизнедеятельно-
сти человека требуют своего развития как по содержанию, так и по формам 
и средствам ее реализации.

Учебный процесс на всех уровнях функционирования системы образо-
вания далек от гендерных идеалов. Во многих предметах, даже гуманитар-
ного профиля, он находится в зачаточном состоянии реализации гендерного 
подхода, не только в плане содержания, но и его процессуального представ-
ления, в том числе и информационно-коммуникативного. Предметы педаго-
гического и методического циклов не являются в этом плане исключением.

Надо отметить, что законодательные и нормативные документы систе-
мы образования Республики Беларусь ориентируют учреждения образова-
ния на реализацию гендерного подхода в образовательном процессе.

В статье 18 «Воспитание в системе образования» Кодекса Республики 
Беларусь об образовании гендерное воспитание выделяется как основная 
составляющая воспитания [8].

В утвержденной постановлением Министерства образования Республи-
ки Беларусь 15 июля 2015 года Концепции непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи часть главы 11 «Семейное и гендерное воспитание» 
посвящена гендерному воспитанию. В главе раскрывается сущность дан-
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ной составляющей воспитания, его содержание, условия гендерного вос-
питания и особенности учета возрастных особенностей при его реализации. 
Гендерное воспитание рассматривается в неразрывной связи с семейным 
воспитанием [9]. 

Необходима только практическая реализация отмеченных положений 
Кодекса и Концепции.

В этой связи следует отметить, что реализация гендерного подхода на 
теоретическом и практическом уровне и эффективное функционирование 
гендерной системы на всех уровнях жизнедеятельности социума и системы 
образования предполагает выполнение ряда условий:

1. Разработку глубоких концептуальных оснований реализации гендер-
ного подхода, создания и функционирования гендерной системы в условиях 
перехода к информационному обществу.

2. Разработку научно обоснованного содержания гендерного воспитания 
людей на всех этапах их жизнедеятельности, а не только детей и молодежи.

3. Научно и педагогически обоснованное определение методов и техно-
логий реализации гендерного, системного, информационного и личностно-
ориентированного походов в осуществлении гендерного воспитания людей 
в условиях различных сообществ.

4. Реализацию подхода к становлению, функционированию и развитию 
гендерной системы и коммуникативного поведения субъектов социума с по-
зиций рассмотрения их как сложных нелинейных информационно-иннова-
ционных систем.

5. Глубокую проработку сущности, структуры и особенностей функци-
онирования гендерных систем и коммуникативного поведения с позиций 
информационно-синергетического подхода. 

6. Разработку и практическое внедрение педагогически обоснованных 
традиционных и современных форм коммуникации в процесс функциони-
рования гендерных систем, в том числе речевых, дистанционных, интернет-
ориентированных, учитывающих последние достижения технологий сайто-
строения, медицинской, биологической науки и практики и др. 

Осмысление и дальнейшее совершенствование представленных выше 
концептуальных оснований становления, функционирования и развития 
гендерных систем и информационно-коммуникационных подходов к их ре-
ализации как информационно-функциональных синергетических структур 
будет способствовать, на наш взгляд, развитию общества, системы образо-
вания и научных исследований данного направления.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

NATIONAL IDENTITY AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL 
CATEGORY

В статье на основе междисциплинарного подхода национальная идентичность рас-
сматривается как социально-педагогическая категория, определяется ее структура и со-
держание основных компонентов. Автором представлена классификация уровней сфор-
мированности национальной идентичности у учащихся в процессе изучения ими истории 
Беларуси.

Ключевые слова: национальная идентичность; социально-педагогическая категория; 
история Беларуси; уровни сформированности национальной идентичности.

In the article, based on the interdisciplinary approach, national identity is viewed as a social 
and pedagogical category, its structure and content of the main components are determined. The 
author presents a classification of levels of national identity formation among students in the 
process of studying the history of Belarus.

Key words: national identity; socio-educational category; the history of Belarus; the levels 
of the formation of national identity.


