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ГЕНДЕРНЫЕ  АСПЕКТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

Информационная парадигма цивилизационных процессов актуализирует системную трансформацию 
системы высшего профессионального образования через инновационную политику кардинальных перемен в 
содержании, структурах, моделях, технологиях обучения и воспитания, адекватных актуальным тенденциям 
экономической, политической и социокультурной 
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жизни. При этом оптимизация интеллектуальных, информационных, технологических ресурсов 
современного образовательного процесса обеспечивается путем интенсификации самостоятельной работы 
студентов как основополагающего метода (Ю. К. Бабанский), способа (М. Н. Скаткин), средства (П. И. 
Пидкасистый), вид (Т. А. Ильина), форма (И. П. Подласый) учебно-познавательной деятельности [1, 4, 3, 2]. 

Современная методология высшей школы обосновывает актуализацию гендерных аспектов 
педагогической категории «самостоятельная работа» (далее – СР) как совокупность специфических 
характеристик (адаптивность, открытость, междисциплинарность, динамичность) познавательной 
деятельности, обусловливающих структурирование соответствующих компонентов: 

• целеполагание (гендероориентированные цели СР: осмысление духовных приоритетов жизни человека 
как уникального, бесценного природного дара; мотивация личности на разрешение всей совокупности 
проблем взаимоотношений полов (политических, экономических, духовных, профессиональных); 

• содержательный компонент (учебные задания с учетом методологии гендера: вопросы власти, 
субъектности, соотнесения духовного и телесного, социальные детерминанты отношений, диспозиций и 
репрезентаций полов); 

• организационно-технологический компонент (самостоятельная работа студентов: индивидуальная, 
парная, групповая; разнообразие форм, методов познавательной деятельности, учет уровня гендерной 
идентичности студентов); 

• субъектный компонент (эгалитарный характер межличностных отношений субъектов 
образовательного процесса на принципах демократии, достоинства, справедливости; равенство 
возможностей для девушек и юношей); 

• ценностный компонент (аксиологическая направленность содержания обучения в контексте ценностей 
гендерной культуры, реализация воспитательного потенциала учебного процесса как воспитание воли, 
характера, ответственности личности студента); 

• управленческий компонент (самоконтроль, самопроверка, взаимопроверка, тестирование, 
самотестирование, организуемых на основе доверия, поддержки и партнерства); 

• интегративный компонент (связь самостоятельной учебной деятельности с целостным 
педагогическим процессом преподавания отдельной дисциплины, всего учебного цикла вуза, интеграция 
различных отраслей социокультурного знания как отражение дихотомии пола, воспитание социально-, 
морально-, духовно зрелой, творческой личности, субъекта своей жизнедеятельности). 
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Анализ вузовской практики преподавания показывает, что практически каждая дисциплина системы 
высшего профессионального образования располагает содержательным и технологическим ресурсом 
организации самостоятельной работы для оптимальной гендерной социализации студентов в контексте 
этнических ценностей, социокультурных приоритетов и норм. Современная интерпретация пола как 
источника жизненной энергии, фундамента практической деятельности детерминирует учет преподавателем 
специфики гендерного мировосприятия в процессе проектирования самостоятельной работы, выступающей 
неотъемлемой частью образовательного процесса, что обеспечивает богатство индивидуальных проявлений, 
оптимальную творческую самореализацию личности студента. 

Гендерные аспекты самостоятельной познавательной деятельности должны включать: констатацию 
социокультурных фактов, явлений гендерного характера; накопление определенного объема 
феминологических знаний; освоение новейших концепций, которыми необходимо оперировать при 
изучении того или иного социального явления; формирование ценностного отношения студентов к 
гендерной проблематике. 



При таком подходе образовательный процесс, неотъемлемой частью которого выступает 
самостоятельная работа, представляет собой организационно-технологический комплекс, обеспечивающий 
избирательное ценностное присвоение личностью студента внешнего по отношению к нему содержания и 
его превращение во внутренние социально значимые качества. Процесс учения становится не просто 
усвоением определенного объема знаний, а реальной практикой ценностного отношения к явлениям 
социальной действительности, способам жизнедеятельности, самоорганизации. Будущий специалист сам 
расширяет то «образовательное пространство», которое в стандартах находится в содержательной части. 
Такой подход помогает выработать у современного студента определенную систему ценностей, которая 
выступает основой формирования гендерной культуры. 

Современный мир молодежи – это не только конкуренция знаний, это культура, традиции, нормы. 
Поэтому задачи преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла в современных условиях 
усложняются. Необходимо, используя методы самостоятельной работы, адаптационного и 
дифференцированного обучения, снять психологическую напряженность, тем самым создать творческую 
среду саморазвития и самоорганизации. Именно такой подход в обучении позволяет студенту понять и 
увидеть личностный смысл в контексте общей гуманистической позиции по проблеме взаимоотношений 
полов. Это определяет ценностный характер интерпретации научной информации, полученной 
предварительно в процессе лекций и углуб- 
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ленной в процессе самостоятельной работы студентов. Такая организация учебного процесса создает 
оптимальные условия для формирования гендероориентированного мировосприятия, когда противоречивый 
реальный мир взаимоотношений полов предстает как диалектическое целое двух взаимозависимых 
жизненных начал – мужского и женского, в совокупности всех разнообразных, специфических социальных 
характеристик [5]. 
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