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3  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность исследования. Система  дополнительного образования 

детей, призванная обогатить школьное обучение и воспитание элементами 
допрофессиональной подготовки порой не только не удовлетворяет 
потребностям в самоакутализации и самореализации детей, но  вносит 
диссонанс в их развитие своей дихотомией по половой принадлежности. 
Общая структура, формы, методы организации учебно-воспитательного 
процесса в системе дополнительного образования сохраняются практически 
неизменными в течение последних десятилетий.  

Образование как педагогическое явление, неразрывно связанное с 
культурой социума, нуждается в переосмыслении, корректировке своих 
концептуальных позиций, в том числе в вопросах гендерной социализации 
обучающихся, обеспечивающей широкие возможности раскрытия 
индивидуального опыта, самоопределения, самоактуализации. В научных 
трудах гендерный аспект исследуют физиологи – Л.В. Жавров, Т.Н. Давыдов, 
Л.И. Осичкина и др., психологи – А. Адлер, Б. Бернс, Т.В. Бендас, С.Л. Бем, 
В.Е. Каган, И.С. Клецина, И.С. Кон, А.А. Чекалина и др., социологи – Е.А. 
Здравосмыслова, А.А. Темкина, Г.Г. Силласте. Сторонниками гендерного 
аспекта в школьном образовании являются Г.Н. Бреслов, Н.Ю.Ерофеева и др. 

Вместе с тем анализ научно-теоретической литературы и исследований в 
области гендера, гендерных исследований показывает, что вопросы 
организации учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного 
образования детей с учетом гендерного аспекта в них не рассматривались. 

Существует ряд проблем, осложняющих внедрение в педагогическую 
практику дополнительного образования детей учета гендерного аспекта: 
отсутствие целостной концепции и неготовность педагогических кадров к 
организации обучения и воспитания в контексте гендерной педагогики. 

В связи с вышеизложенным актуальность данного исследования 
обусловлена имеющимися противоречиями между: 

- изменениями в сфере социокультурной жизни современного 
российского общества, с одной стороны, и необходимостью разработки 
новых форм организации учебно-воспитательного процесса в системе 
дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта, с другой 
стороны; 

 - необходимостью формирования гендерной культуры  педагогических 
кадров системы дополнительного образования детей и отсутствием научно 
обоснованных разработок в контексте  гендерной педагогики; 

- сложившимся традиционным полоролевым подходом к организации 
учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования 
детей и отсутствием разработанных модели  и технологии его организации с 
учетом гендерного аспекта; 
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Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования, заключающуюся в необходимости разработки структурно-
содержательной модели организации учебно-воспитательного процесса в 
системе дополнительного образования детей с учетом идей существующих 
гендерных исследований. 

Актуальность данной проблемы определило тему исследования 
«Организация учебно-воспитательного процесса в системе 
дополнительного образования детей  (гендерный аспект)». 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс  в системе 
дополнительного образования детей.  

Предмет исследования: модель организации учебно-воспитательного 
процесса в системе дополнительного образования детей с учетом гендерного 
аспекта.  

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и 
экспериментально  проверить эффективность реализации структурно-
содержательной модели организации учебно-воспитательного процесса в 
системе дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта. 

Гипотеза исследования. Учебно-воспитательный процесс в системе 
дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта будет 
эффективным, если: определена степень изученности проблемы 
дополнительного образования детей в контексте гендерной педагогики; 
предложен алгоритм моделирования организации учебно-воспитательного 
процесса; разработана и теоретически обоснована модель организации 
учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования 
детей с учетом гендерного аспекта; выявлены условия организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей с 
учетом гендерного аспекта.  

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой 
были поставлены следующие задачи: 

1. Определить степень изученности в научно-теоретической 
литературы проблемы дополнительного образования детей в контексте 
гендерной педагогики. 

2. Предложить алгоритм разработки модели организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей с 
учетом гендерного аспекта.  

3. Разработать и теоретически обосновать модель  организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей с 
учетом  гендерного аспекта. 

4. Выявить условия организации учебно-воспитательного процесса в 
системе дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта.  

5. Опытно-экспериментальным путем проверить  эффективность 
реализации модели организации учебно-воспитательного процесса в системе 
дополнительного образования детей с учетом  гендерного аспекта. 
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Методологической основой исследования стали: личностно-
деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, С.Л. Выготский и др.), концепция 
гендерной педагогики и гендерные исследования Н.Ю. Ерофеевой, 
исследования по проблеме моделирования образовательного процесса в 
системе дополнительного образования детей А.В. Золотаревой. 

Теоретическую основу исследования составили: совокупность 
философских положений об активной роли среды и социальных институтов 
(организованных сред) в личностном развитии, педагогических идей 
развития деятельности дополнительного образования как открытых 
образовательно-воспитательных институтов (С.А. Беличева, В.Г. Бочарова, 
А.В.Мудрик, Т.Н.Шамова и др.);  произведения классической педагогической 
литературы (П.П.Блонский, В.А.Сухомлинский, С.Т.Шацкий и др.);  
личностно-ориентированный подход к организации учебно-воспитательного 
процесса (Е.В,Бондаревскеая, И.С. Якиманская и др.); личностно-
деятельностный подход ( И.Б. Ворожцова, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.); 
педагогические идеи развития функционирования системы дополнительного 
образования детей (А.К. Бруднов, В.А. Горский, А.В. Золотарева, Л.Г. 
Логинова, Э.А. Мальцева, Н.А, Морозова, А.И. Щетинская и др.); 
теоретические идеи и концепция гендерной педагогики (Н.Ю. Ерофеева); 
теории гендерной социализации личности (Ф.Л. Джес, Е. Маккоби, Л.В. 
Попова и др.); концепции андрогинии (С. Бем, Г. Амон, З. Фрейд, К. Юнг и 
др.); концептуальные идеи о структуре и содержании интегративного стиля 
педагогической деятельности (Г.М. Андреева, Р. Бейлз, А.К. Маркова, К. 
Шнейнер и др.); психологические аспекты возрастного развития личности 
ребенка (Ю.И. Кулагина, А.А. Чекалина, Э. Эриксон и др.); общая теория 
развития различных педагогических систем (В.П. Беспалько, Л.И, Новикова 
и др.), в том числе, дополнительного образования детей (О.Е. Лебедев, Р.А. 
Литвак, Л.Н. Буйлова и др.).  

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 
гипотезы были использованы следующие методы: 

- теоретические: анализ и обобщение теоретических и практических 
положений социологической, психологической, педагогической литературы, 
нормативных и программных документов; абстрагирование и конкретизация, 
сравнение, моделирование;  

- эмпирические: анкетирование, опрос педагогов дополнительного 
образования, обучающихся и их родителей, беседы; педагогический 
эксперимент, направленный на реализацию структурной модели организации 
учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования 
детей с учетом гендерного аспекта и оценку ее эффективности; 

- методы статистической обработки полученных данных. 
База исследования. Исследование проводилось на базе 

государственного учреждения дополнительного образования детей 
«Республиканский эколого-биологический центр», муниципального  
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образовательного  учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Ижевска, муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 
дополнительного образования «Школа юных летчиков», муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Станции 
юных техников «Механик» Первомайского района г. Ижевска, 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеского центра г. Сарапула, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
внешкольной работы» Завьяловского района. 

Этапы исследования. 
I этап – теоретико-поисковый (2000 – 2002гг.), в течение которого 

определялось состояние организации учебно-воспитательного процесса в 
системе дополнительного образования детей и осмысление личного 
педагогического опыта работы по организации деятельности 
дополнительного образования детей. Разрабатывалась структурно-
содержательная модель организации учебно-воспитательного процесса в 
системе дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта. 

II этап – опытно-экспериментальный (2002-2009гг.). Осуществлялось 
внедрение в педагогическую практику структурно-содержательной модели 
организации учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного 
образования детей с учетом гендерного аспекта; отрабатывались формы и 
методы взаимодействия педагогов и обучающихся с учетом гендерных 
особенностей; проводилась диагностика развития андрогинии личности 
обучающихся, формирования у них гендерной толерантности.  

III этап – заключительно-обобщающий (2010-2011гг.) включал анализ,  
систематизацию, обобщение полученной информации; осуществлялась 
статистическая обработка полученных в ходе эксперимента данных, 
обобщение результатов исследования; формулировались выводы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1. Разработана и теоретически обоснована модель организации учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей, 
включающая структурно-содержательные компоненты организации учебно-
воспитательного процесса, сущностной характеристикой которых является 
реализация идей гендерного подхода. 

2. Предложен алгоритм моделирования организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей, 
представляющий собой систему пошаговых действий, результатом которых и 
является разработка структурно-содержательной модели; 

3. Выявлены условия организации учебно-воспитательного процесса в 
системе дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта и  
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гендерных исследований, основными из которых являются: формирование 
гендерной культуры педагогических кадров, организационно-методическое и 
программное обеспечение, создание и применение технологии реализации 
модели, выбор интегративного стиля педагогической деятельности во 
взаимодействии с участниками дидактического процесса. 

Теоретическая значимость исследования заключается  в том, что:  
- в научный оборот дополнительного образования детей введены 

основные категории гендерной педагогики, гендерных исследований: 
«гендерная педагогическая система», «гендерная культура», «гендерная 
социализация», «гендерная идентичность», «гендерный контракт», 
«гендерный дисплей», «гендерная роль». Раскрыто содержание 
представленных понятий:  

- с учетом гендерного аспекта теоретически обоснована модель 
организации учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного 
образования детей; 

 - конкретизировано содержание понятия «дополнительное 
образование» детей в контексте гендерной педагогики и теоретически 
обоснована идея трансформирования внешкольного образования и 
внешкольного воспитания в систему дополнительного образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что модель 
организации учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного 
образования детей с учетом гендерного аспекта была реализована в 
педагогической практике МОУДОД ЦДО «Школа юных летчиков» 
Первомайского района г. Ижевска, МОУДОД «Детско-юношеский центр» г. 
Сарапула, МОУДОД Научно-технический центр «Механик» Первомайского 
района г. Ижевска, МОУДОД «Центр внешкольной работы» Завьяловского 
района, МОУДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Ижевска и 
может быть использована в учреждениях дополнительного образования 
детей и других типах образовательных учреждений, реализующих 
программы дополнительного образования. Разработана и внедрена 
программа курсов повышения квалификации педагогических кадров системы 
образования в ГОУДПО «Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Удмуртской Республики» 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается непротиворечивостью исходных теоретических оснований; 
применением комплекса научных методов, адекватных предмету, целям, 
задачам исследования, личным участием автора во внедрении результатов 
исследования в учебно-воспитательный процесс, воспроизводимостью 
разработанной модели в условиях различных образовательных учреждений, 
реализующих дополнительное образования детей, подтверждением гипотезы 
исследования полученными практическими результатами.  

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Алгоритм моделирования организации учебно-воспитательного 

процесса в системе дополнительного образования детей с учетом гендерного 
аспекта заключается в пошаговой стратегии взаимосвязанных и 
взаимообусловленных действий, достаточных для разработки структурно-
содержательной модели, обеспечивающей основу для реализации идей 
гендерного подхода в системе дополнительного образования детей. 

2. Структурно-содержательная модель организации учебно-
воспитательн6ого процесса в системе дополнительного образования детей с 
учетом гендерного аспекта раскрывает структуру и содержание деятельности 
педагогического коллектива и включает следующие компоненты 
организации учебно-воспитательного процесса: запросы потребителей, цель, 
средства обеспечения и условия реализации, осуществление учебно-
воспитательной деятельности, социально-педагогический результат, 
педагогическое управление. Внедрение модели в педагогическую практику 
позволяет создать условия для гендерной  социализации личности 
обучающихся с учетом гендерных особенностей мальчиков и девочек. 

3. Условия организации учебно-воспитательного процесса в системе 
дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта включают: 
формирование гендерной культуры педагогических кадров, организационно-
методическое и программное обеспечение, создание и применение 
технологии реализации модели. 

4. Модель организации учебно-воспитательного процесса в системе 
дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта позволяет 
обеспечить формирование андрогинии личности и гендерной толерантности.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
форме участия в научно-практических конференциях городского, районного 
и республиканского уровней, проходивших в г.Ижевске, г. Сарапуле, п.Ува 
(2001-2010гг.); во Всероссийском семинаре-совещании в г.Пензе (2009); 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием  в ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» г. 
Ижевска (2010); Всероссийской научно-практической конференции г. Бирс 
Башкирской Республики  (2009), Республиканском «Форуме педагогических 
инноваций» в г. Ижевске (2010);  на  II Международной научно-практической 
конференции «Проблемы и перспективы развития образования в России» г. 
Новосибирска (2010), межрегиональной научно-практической конференции 
ГОУ ДПО «ИПК и ПРО УР» в  г. Ижевске (2010). Составленные с учетом 
гендерных аспектов программы курсов повышения квалификации с 2005 
года  внедрены в учебный процесс ГОУ ДПО  «Институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской 
Республики». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 2 глав, 
заключения, библиографического списка,  включающего 204  наименования 
и приложения. Диссертация изложена на  164 страницах. 



  

9 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении дано обоснование актуальности темы исследования; 

сформулированы цели и гипотеза исследования; определена его проблема, 
объект, предмет, задачи, основные положения, выносимые на защиту; 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы. 

В первой главе «Теоретические основы учебно-воспитательного 
процесса в системе дополнительного образования детей в контексте 
гендерного аспекта» сделан аналитический обзор публикаций по проблеме  
формирования системы внешкольного образования, внешкольного 
воспитания и трансформирования и интегрирование их в систему 
дополнительного образования детей в России. В ходе исследования 
установлено, что в отечественной педагогике долгое время существовали два 
относительно самостоятельных направления научно-практической 
деятельности. Предмет одного из них – внешкольное образование, другого – 
внешкольное воспитание. (Л.К. Балясная, К.Н. Вентцель, А.У. Зеленко,  М.Б. 
Коваль, К.Н. Крупская, Э.А. Мальцева, М.Б. Медынская, К.Д. Ушинский, 
С.Т. Шацкий и др.). В ходе исследования установлено, что началом 
современной системы дополнительного образования детей является 
внешкольное образование – как практика добровольной деятельности 
русской интеллигенции по просвещению, воспитанию взрослых и детей. К 
концу ХХ века, с принятием Закона РФ « Об образовании» (1992г.) 
внешкольное образование трансформировалось в особый вид образования – 
систему дополнительного образования детей.  В своем исследовании мы 
взяли за основу определение понятия дополнительного образования детей, 
предложенное Н.А. Морозовой. Дополнительное образование детей – это 
непрерывная многоуровневая система образования в сочетании с системой 
базового образования, составляющая единое образовательное 
пространство. 

Обращение к теоретическому анализу психолого-педагогической 
литературы и научно-исследовательским материалам по гендерным вопросам 
относительно проблем организации учебно-воспитательного процесса с 
учетом личностных и психофизиологических различий мальчиков и девочек 
позволило раскрыть основные категории гендерной педагогики в системе 
дополнительного образования детей с позиции социокультурного понимания 
«гендера». Теоретические идеи Н.Ю. Ерофеевой, И.С. Клециной, Л.В. 
Поповой, Ж.А. Старовойтовой, А.А. Чекалиной и др. заключаются в целевом  
назначении гендерного аспекта в образовании, создании условий для 
воспитания личности с высокими интенциями открытости и адаптивности во 
всех сферах жизни, неограниченными возможностями индивидуального 
жизненного выбора и самореализации обучающихся с андрогинным набором 
характеристик; С. Бем и Г. Аммона  пишут о сущности, содержании и 
структуре андрогинии. В нашем исследовании термин «андрогиния»  
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трактуется как способность личности интегрировать  характеристики  
эмоционально-экспрессивного (женского) и инструментального (мужского) 
стилей поведения применительно к какому-либо виду деятельности. 
Андрогиния содержательно представлена компонентами ролевой 
компетентности: ролевая вариативность, гибкость, глубина, детентрация. В 
исследовании представлен сравнительный анализ полоролевого и гендерного 
подходов. Как утверждают в своих исследованиях А.В. Шмылева, Г.Г. 
Силасте, С.А. Авозова, О.М. Здравомыслова–Стоюнина и А.А. Темкина, Л.В. 
Попова, Т.И. Клименкова, вопросы гендерной социализации детей и 
подростков требуют переосмысления принципов образования, в том числе и 
дополнительного образования детей как функции культурного развития 
человека в контексте социокультурных изменений и корректировке позиций 
образования с учетом гендерного аспекта.    

В ходе исследования установлено, что необходимость внедрения 
гендерных категорий в педагогику обусловлена следующими факторами: 

– Во-первых, в последнее десятилетие именно гендерные исследования 
стали одним из важных критериев в оценке основных процессов 
общественного и личностного развития. 

– Во-вторых, в педагогической  теории до сих пор отсутствует 
направление, изучающее влияние гендерных стереотипов на процессы 
обучения и воспитания детей для гармоничного и полноценного развития 
личности.  

Выявлено, что основной задачей гендерной педагогики является 
исследование организационно-педагогических условий, способствующих 
успешной реализации возможностей мальчиков и девочек в системе 
дополнительного образования детей, где педагог и обучающийся являются 
выразителями гендерных характеристик, ролей и статусов в ходе совместной 
творческой деятельности. 

Изучение научно-педагогической литературы отечественных и 
зарубежных исследователей в области гендерных исследований (Н.И. 
Абубикировой, А.Д. Барсуковой, Г. Бреслав и Б. Хасана, П.В. Костиковой, 
И.А. Жеребкиной, О.А, Ворониной, Т.А.Клеменковой, В.А. Геодакяна, П.И. 
Горностая, В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман, Н.Ю. Ерофеевой, Ж.А. 
Старовойтовой, В.Е. Кагана, Д.Н. Исаева, Н.И. Куинджи, S.L. Bern, R.L. 
Hagen, A. Kahn, U. Hirdman, T. Lauretis E.E., Maccoby, C.N. Jacklin и др.) 
позволило определить основные категории гендерной педагогики и 
связанные с ней понятия: «гендерная система», «гендерная культура», 
«гендерные стереотипы», «гендерный дисплей», «гендерный контракт», 
«гендерные роли», «гендерная идентичность», «гендерная социализация». 
Это послужило поводом для осмысления сущности организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей в 
контексте гендерного аспекта. 
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Предложен алгоритм моделирования организации учебно-

воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей 
(Рис.1). 

В процессе научно-теоретических изысканий была разработана 
структурно-содержательная  модель организации учебно-воспитательного 
процесса в системе дополнительного образования детей с учетом гендерного 
аспекта (рис.2).  
Для реализации организационно-педагогических условий, направленных на 
развитие андрогинии личности обучающихся, педагог должен осуществлять 
их на технологическом уровне. Технология организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей 
осуществляется как совокупность последовательных этапов: мотивационно-
целевой, операционно-деятельностный, контрольно-регулировочный, 
рефлексивный, на каждом из которых реализуется система педагогических 
условий (развитие гендерной культуры, использование интегративного стиля 
педагогической деятельности). Определена система управленческих функций 
(ориентационной, реабилитационной, коррекционной, стимулирующей, 
пропедевтической и кооперационной) для развития андрогинии личности и 
формирования гендерной толерантности обучающихся. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка 
результативности модели учебно-воспитательного процесса в системе 
дополнительного образования детей (гендерный аспект)» указывается цель 
опытно-экспериментальной работы, описываются условия проведения 
экспериментального обучения, совокупность выделенных критериев, 
определение методик диагностики и анализ результатов исследования. 
Опытно-экспериментальная проверка осуществлялась в три этапа: 
констатирующий, формирующий, контрольный. 
Констатирующий этап заключался в изучении состояния организации 
учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования 
детей, реализуемого в практике. Общую выборку испытуемых составили 
1330 обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет (в том числе 546 мальчиков и 
784 девочки), посещающих вышеперечисленные учреждения 
дополнительного образования детей; 152 педагога дополнительного 
образования в возрасте от 28 до 56 лет (в том числе 124 женщины и 38 
мужчин); 567 родителей обучающихся (в том числе 438 женщин и 129 
мужчин), на данном этапе выявлены следующие тенденции: 
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3. Формирование ресурсов 
по реализации 
организации учебно-
воспитательного процесса 
в системе 
дополнительного 
образования детей с 
учетом гендерного аспекта

2. Разработка требований, 
идей, принципов  и условий 
реализации модели 
организации учебно-
воспитательного процесса в 
системе дополнительного 
образования детей с учетом 
гендерного аспекта

1. Обоснование 
необходимости внесения 
изменений в организацию 
учебно-воспитательного 
процесса в системе 
дополнительного образования 
детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Разработка 
педагогических условий 

5. Подготовка кадрового 
потенциала для внедрения 
модели организации учебно-
воспитательного процесса в 
системе дополнительного 
образования детей с учетом 
гендерного аспекта 

6. Создание необходимых 
условий для реализации 
модели организации учебно-
воспитательного процесса в 
системе дополнительного 
образования детей с учетом 
гендерного аспекта 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Обеспечение контроля 
качества учебно-
воспитательного процесса 

8. Создание финансово-
экономической и 
материально-технической 
базы 

7. Разработка программ 
дополнительного образования 
детей и учебно-методических 
рекомендаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Организация работы 
методических служб по 
внедрению модели 
организации учебно-
воспитательного процесса 
в системе 
дополнительного 
образования детей с 
учетом гендерного аспекта 

11. Педагогическое 
управление внедрением 
модели  организации 
учебно-воспитательного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования детей с учетом 
гендерного аспекта 
 

12. Проверка 
результативности, 
корректировка модели 
организации учебно-
воспитательного процесса в 
системе дополнительного 
образования детей с учетом 
гендерного аспекта 
 

 
 
 
 
 
 
 

13. Внедрение модели 
организации учебно-
воспитательного процесса в 
систему дополнительного 
образования детей с учетом 
гендерного аспекта 

 
 

Рис.1. Пошаговая стратегия моделирования учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей 

с учетом  гендерного аспекта  
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1. Традиционность стереотипов в выборе видов деятельности 
мальчиками и девочками в системе дополнительного образования детей. 

2. Наличие традиционного полоролевого подхода в организации 
учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования 
детей.  

3. Доминирование низкого уровня развития гендерной культуры 
педагогов дополнительного образования. 

При проведении констатирующего этапа опытно-экспериментальной 
проверки было зафиксировано использование традиционной модели 
организации учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного 
образования детей, полоролевой подход  и нацеленность на организацию 
познавательно-развивающего досуга. 

На формирующем этапе исследования решался ряд основных задач: 
развитие гендерной культуры педагогических кадров системы 
дополнительного образования, внедрение структурно-содержательной 
модели организации учебно-воспитательного процесса в системе 
дополнительного образования детей в контексте  гендерного аспекта в 
практику работы системы дополнительного образования детей.  

Собственно формирующий этап состоял в реализации структурно-
содержательной модели организации учебно-воспитательного процесса с 
учетом гендерного аспекта в условиях осуществления реального учебно-
воспитательного процесса в МОУДОД ЦДО «Школа юных летчик» 
Первомайского района г. Ижевска. Был разработан комплекс педагогических 
мероприятий, включающих: разработку и корректировку программно-
методического обеспечения; проведение методических семинаров, курсов 
повышения квалификации, научно-практических конференций, групповых и 
индивидуальных консультаций; проводилась гендерная экспертиза занятий. 
Результаты экспертизы программно-методического обеспечения занятий 
выносились на обсуждение педсовета. Весь цикл организационно-
методических мероприятий был направлен на развитие гендерной культуры 
педагогического коллектива, овладение педагогами дополнительного 
образования эффективными приемами и методами обучения мальчиков и 
девочек, позволяющих обеспечить развитие андрогинии личности 
обучающихся и формирование у них гендерной толерантности.  
 
 
 
 
 



Конкурентоспособная 
личность развитие 
андрогинии личности 

Профессиональная 
компетентность 
педагогов 
доп.образования. 
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Рис
гендерно

Социокультурные ожидания общества по 
целостному развитию личности и 
выполнению гендерных ролей

Цель учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей – формирование целостной, 
саморазвивающейся, саморализущейся конкурентноспособной личности с учетом гендерных особенностей

Комплексные 
интегрированн
ые программы 
доп. образо-

Поливозрастное образования, 
личностные  нормы, развитие 
андрогинии. 
Освоение гендерных ролей, 

Потребность личности в саморазвитии, 
самоактуализации. 

Гендерная идентификация  

Материальная и 
финансово- 
экономическая 
база  

Кадровая политика 
 
 
 

Заказ общества на 
п фессиональное самоопределение 

 

Ср
    
    

ро
Гендерная культура 
педагогической 
системы.  

Гармонизация 
отношений личности и 
общества, 
формирование 
гендерной 
толерантности 

Самореализующаяся 
личность, позитивная 
«Я -концепция». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программирование деятельности с 
учетом гендерного аспекта в 
организации и оценивании 
результативности учебно-
воспитательного процесса

Научно-методическое обеспечение 
деятельности на основе гендерного 
аспекта в организации учебно-
воспитательного процесса 

Стратегическое управление  

Педагогическое управление учебно-воспитательным процессом в системе дополнительного образования  детей 

.2 Структурно-содержательная модель организации учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей с учетом 
го аспекта. 

вания детей. самоактуализация , развитие 
способностей в социально-
личностной деятельности. 

Гибкие 
организационн
ые структуры и 
формы детских 
объединений 

Формирование компетенций, 
дифференциация, 
индивидуализация  учебно-
воспитательного процесса. 

 
Комплектование 
детских объединений 
с учетом гендерных 
особенностей 
личности , свобода 
выбора. 

Паблик рилейшен 
(коммуникационная 
политика) 
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Экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования 
детей в контексте  гендерного аспекта проводилась согласно разработанных 
автором в ходе исследования критериев оценки по экспертной карте.  

При проведении гендерной экспертизы занятий были использованы 
схемы анализа занятий Н.Ю.Ерофеевой и М.Л. Сабунаевой. При проведении 
гендерной экспертизы занятий определялось умение использовать 
интегративный стиль педагогической деятельности, приемы, формы, методы 
обучения и воспитания с учетом гендерных характеристик личности 
обучающихся. 

Определение формирования гендерной культуры, приобретение знаний в 
области гендерных исследований и гендерной педагогики педагогами 
дополнительного образования осуществлялось через анкетирование и 
тестирование. Тесты и анкеты разработаны в ходе исследования при 
проведении организационно-методических мероприятий. 

Гендерная экспертиза занятий, проведенных педагогами, показала 
положительные результаты: используются методы, приемы и способы 
мотивирования обучающихся в зависимости от гендерного типа личности с 
учетом особенностей мальчиков и девочек, фиксируются тенденции выбора 
обучающимися групповых ролей и стратегии поведения в совместной 
деятельности, инициируется проявление эмпатических способностей 
обучающихся к представителям другого пола. На рис. 3 представлено 
содержание деятельности педагога на мотивационно-целевом этапе.  

В ходе проведения занятий использовался интегративный стиль 
педагогической деятельности. 

Заключительный – контрольный этап включал диагностику уровня 
развития андрогинии личности и формирование гендерной толерантности у 
обучающихся в контрольной и экспериментальной группах, степени 
сформированности гендерной культуры педагогов дополнительного 
образования. 

Мероприятия по развитию гендерной культуры педагогов 
дополнительного образования на основе анкетирования и тестирования 
доказали свою эффективность. 



Рис 3.  Фрагмент технологии реализации  процесса в системе дополнительного 
образования детей на основе гендерного подхода.
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Цель – создать условия, способствующие максимальному раскрытию обучающимися творческих способностей и формированию гендерной толерантности, развитию 

андрогинии в ходе образовательной деятельности 
Педагогические условия: ситуация успеха и интегративный стиль 

педагогической деятельности 
На уровне целеполагания 

Приемы опеки при создании ситуации 
успеха: проявление доброты и заботы, 
эмоциональная оценка любой 
выполненной работы с обозначением 
перспективы,  типовые задания. 
Метод:академическая подготовка, 
исполнительская деятельность, 
сотрудничество, последовательность 
выполнения.. 

Приемы наставничества при 
создании ситуации успеха: 
персональная исключительность, 
задания-разминки, задания с 
необычным содержанием, 
нестандартно поданная 
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2.Проектирование системы методов, 
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с различным уровнем развития 
андрогинии личности в процесс 
целеполагания и планирования 
образовательной деятельности. 
3.Инициирование обучающихся на 
достижение успеха на уровне 
самоактуализации  в межличностных 
взаимоотношениях в системах «педагог-
обучающийся» и «обучающийся-
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На уровне планирования. 
Общая ситуация успеха реализуется на основе приемов «эмоциональная 
блокировка» и «выбор главного направления». Характеристики 
интегративного стиля педагогической деятельности: ориентация на 
взаимоотношения и результат обучения, проявляет эмоции (ведет себя 
дружески), сохранение баланса критики, подавление, предложение идей, 
совета, поддержки предложений; ориентация на динамичную 
переключаемость форм организации обучения.  

Ролевая глубина:  
-мотивация аффилиации и 
мотивация достижения успеха в 
процессе самоопределения и 
самоактуализации на уровне 
целеполагания и планирования 
образовательной деятельности; 
-умение интегрировать 
характеритсики гендерных типов 
поведения (интуиция, 
импровизация – рациональность, 
работа по плану; пассивно-
репродуктивные виды 
деятельности); 
-активно-творческие виды 
деятельности: направленность на 
общение. 
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Гендерная экспертиза занятий показала положительные результаты. 

Установлено, методы, способы и приемы мотивирования обучающихся в 
зависимости от гендерного типа личности индивидуально на каждом этапе 
процесса обучения, фиксируются тенденции выбора обучающимися 
групповых ролей и стратегий поведения в решении различных заданий и 
ситуаций; осуществляется коррекция гендерной модели поведения в 
процессе обучения и воспитания. К результатам, требующим корректировки 
относятся: тенденция жестко придерживаться стилей: авторитарного, 
демократического, либерального; авторитарная стратегия профессионального 
поведения педагогов. 

На этапе проверки результативности организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей с 
учетом гендерного аспекта при помощи методов математической статистики 
выявлена положительная динамика развития компонентов андрогинии 
личности обучающихся, формирование у них гендерной толерантности. 
Данные результатов сопоставления маскулинности – фемининности, 
гендерной толерантности на начало и окончание эксперимента в контрольной 
и экспериментальной группах позволили определить положительную 
динамику. Показатели у испытуемых экспериментальной выборки 
значительно выше. Результаты представлены в табл.1 
 

Таблица 1. 

Результаты сопоставления показателей маскулинности-фемининности, 
гендерной толерантности у испытуемых контрольной и экспериментальной 
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Начало эксперимента 
Маскулинность
-фемининность 0,14 0,04 1,31p>0,05 0,26 526,5 0,817 

p>0,05 
Гендерная 

толерантность -2,03 5,73 2,48 p>0,05 0,12 383,5 0,039 
p>0,05 

Окончание эксперимента 
Маскулинность
-фемининность 0,06 0,21 0,16 p>0,05 0,69 447,5 0,213 

p>0,05 
Гендерная 
толерантность 11,15 34,48 1,21 p>0,05 0,28 188 0,0001 

p<0,05 
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Таким образом, по результатам оценки уровня гендерной культуры 
педагогов дополнительного образования, уровня развития андрогинии 
личности обучающихся, гендерной толерантности методами анкетирования, 
тестирования, а также проведенной экспертизы модель организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей с 
учетом  гендерного аспекта можно считать эффективной.  

В заключении обобщены и изложены итоги проведенной научно-
исследовательской работы, сформулированы выводы и рекомендации, 
представлена перспектива возможных дальнейших исследований, 
обозначенных данной проблемой.  

1. Внедрение авторской модели в педагогическую деятельности 
позволяет стимулировать саморазвитие, самореализую мальчиков и девочек 
для обеспечения в дальнейшем их включения в социум, формирование 
личности, умеющей преобразовывать конструктивно, разумно, гармонично 
себя и среду (гендерная идентичность). 

2. Алгоритм моделирования организации учебно-воспитательного 
процесса в системе дополнительного образования детей с учетом гендерного 
аспекта представляет систему пошаговых взаимосвязанных и 
взаимозависимых действий, направленных на реализацию цели 
исследования. 

3. Выявлены и обоснованы  условия реализации модели организации 
учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования 
детей с учетом гендерного аспекта: формирование гендерной культуры 
педагогических кадров, организационно-методическое и программно-
методическое обеспечение, технология организации предложенной модели.  

4. Опытно-экспериментальным путем подтверждена эффективность 
реализации модели организации учебно-воспитательного процесса в системе 
дополнительного образования детей с учетом гендерного аспекта.  
Установлена положительная динамика показателей изменения личности, 
обусловленная набором андрогинных характеристик и гендерной 
толерантностью обучающихся. 

Таким образом, гипотеза подтверждена, а цель исследования 
достигнута. 

Содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы 
являются основой проектирования и моделирования организации учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей с 
учетом гендерных исследований и гендерной педагогики. 
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