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готовку бакалавров, чья будущая профессиональная деятельность включа-
ет два основных направления работы: педагогическое и культурно-
просветительское[8]. Реализация данных направлений обусловлена реше-
нием ряда профессиональных задач, связанных с проектированием инди-
видуальных маршрутов развития воспитанников и организацией культур-
ного пространства. В русле идей постнеклассической философии и идей 
культурологического подхода, человек культуры представляется свобод-
ным, гуманным, духовным и практиориентированным, выполняющим ве-
дущую роль в формировании ценностного мира подрастающего поколе-
ния. В детском саду первоначальное приобщение ребенка к миру социо-
культурных ценностей, многообразию социальных ролей мужчин и жен-
щин, может осуществлять педагог в ходе гендерного воспитания. Согласно 
исследованиям Л.В. Коломийченко, Н.Е. Татаринцевой, Л.В. Градусовой 
процесс гендерного воспитания предполагает формирование у детей до-
школьного возраста «знаний об основах гендерной культуры, развитие по-
требности в реализации себя как представителя определенного пола, и 
овладению способами взаимодействия с другими людьми в соответствии 
со своей половой принадлежностью и принятыми к ней в социуме норма-
ми гендерной культуры» [2; 4; 7]. При этом, гендерная культура предстает 
«системой действующих в обществе взглядов, принципов, матриц поведе-
ния, формирующих социокультурные аспекты пола (гендерные роли, ген-
дерные стереотипы, семейно-брачные установки и т.д.)» [5, с. 28]. Иссле-
дователь S. Aboim считает, что тип гендерной культуры оказывает влияние 
на процессы самовыражения и самореализации личности, формирование ее 
отношения к миру и к выполнению профессиональных обязанностей [10]. 

В рамках реализации компетентностного подхода в уровневой 
системе современного отечественного образования остается нерешенным 
проблема подготовки специализированных педагогических кадров по 
освоению программно-методического материала в области гендерного 
воспитания. Данная проблема порождает противоречия, одно из которых 
возникает между признанием научной общественностью процесса 
гендерного воспитания как ведущего в развитии личности определенного 
пола и недооценкой влияния формируемой профессиональной 
компетентности бакалавров педагогического образования на данный 
процесс. Выявленные противоречия определяют актуальность 
исследуемой нами проблемы, состоящей в изучении сущности феномена 
профессиональной компетентности бакалавров педагогического 
образования в области гендерного воспитания детей дошкольнoго возрaста 
и апробацию процесса ее развития через педагогическую технологию.  

Исходя из гипотезы исследования и на основании анализа научной 
литературы нами было уточнено понятие социокультурной 
компетентности как системного элемента профессиональной 
компетентности бакалавров педагогического образования, под которой мы 
понимаем «интегративную личностную характеристику, проявляющуюся в 
системном характере знаний в области гендерной культуры, потребности к 
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ее освоению и сохранению ее ценностей, готовности к позитивному 
диалоговому общению с противоположным полом в рамках ее 
пространства и способности выполнять деятельность, связанную с 
решением личностных задач в социокультурном пространстве» [6, с. 92]. 
Придерживаясь понимания И.А. Зимней, А.В. Хуторским компетенций как 
структурных составляющих компетентности, мы в структуре 
социокультурной компетентности выделили информационную, 
мотивационную, технологическую и рефлексивную компетенции,  а также 
их показатели и критерии оценивания, которые при целенаправленном 
педагогическом воздействии имеют возможность развития на трех 
уровнях: критическом, базовом и оптимальном (таблица) [3; 9].  
Основные характеристики социокулькурной компетентности в структуре 

профессиональной компетентности бакалавров педагогического 
образования в области гендерного воспитания детей дошкольного возраста 

Структурные 
компетенции 

Показатели Критерии Диагностические методики 

Информационная  
 Знания 

Объем 
Аргументированность 
Системность 

Авторский опросник 
«Гендерная культура» 
(автор С.Д. Матюш-кова) 

Мотивационная  Интерес 
Ценность 

Устойчивость 
потребности 
Направленность 
мотивов 

«Маскулинность-
феминность» (С.Бэм) 

Операциональная   
Умения 
Способы 
поведения 

Самостоятельность 
Инициативность 
Креативность 

Метод экспертных оценок 

Рефлексивная Рефлексив-
ные умения 

Осознанность 
Адекватность 
Прогностичность 

«Кто я?» (М.Кун, Т. 
Макпартленд в 
модификации Т.В. 
Румянцевой) 

С целью изучения адекватности подобранных в ходе теоретического 
анализа основных составляющих социокультурной компетентности и их 
взаимосвязи между собой, нами был проведен корреляционный анализ 
Пирсона в контрольной и экспериментальной группах студентов ПГГПУ 
дневной и заочной формы обучения в количестве 210 человек (рис. 1). Со-
гласно полученным данным между всеми компетенциями социокультур-
ной компетентности наблюдается положительная корреляционная связь, 
кроме информационной и рефлексивной. Между данными компетенциями 
определена обратная связь, свидетельствующая о взаимном негативном 
влиянии одной компетенции на другую. Данные констатирующего этапа 
эксперимента свидетельствуют о том, что развитие социокультурной ком-
петентности в структуре профессиональной компетентности бакалавров 
педагогического образования в области гендерного воспитания детей до-
школьного возраста является научно обоснованным, актуальным направ-
лением подготовки педагогических кадров и неразрывно связано с 
особенностями современной социализации личности. 

263 

ее освоению и сохранению ее ценностей, готовности к позитивному 
диалоговому общению с противоположным полом в рамках ее 
пространства и способности выполнять деятельность, связанную с 
решением личностных задач в социокультурном пространстве» [6, с. 92]. 
Придерживаясь понимания И.А. Зимней, А.В. Хуторским компетенций как 
структурных составляющих компетентности, мы в структуре 
социокультурной компетентности выделили информационную, 
мотивационную, технологическую и рефлексивную компетенции,  а также 
их показатели и критерии оценивания, которые при целенаправленном 
педагогическом воздействии имеют возможность развития на трех 
уровнях: критическом, базовом и оптимальном (таблица) [3; 9].  
Основные характеристики социокулькурной компетентности в структуре 

профессиональной компетентности бакалавров педагогического 
образования в области гендерного воспитания детей дошкольного возраста 

Структурные 
компетенции 

Показатели Критерии Диагностические методики 

Информационная  
 Знания 

Объем 
Аргументированность 
Системность 

Авторский опросник 
«Гендерная культура» 
(автор С.Д. Матюш-кова) 

Мотивационная  Интерес 
Ценность 

Устойчивость 
потребности 
Направленность 
мотивов 

«Маскулинность-
феминность» (С.Бэм) 

Операциональная   
Умения 
Способы 
поведения 

Самостоятельность 
Инициативность 
Креативность 

Метод экспертных оценок 

Рефлексивная Рефлексив-
ные умения 

Осознанность 
Адекватность 
Прогностичность 

«Кто я?» (М.Кун, Т. 
Макпартленд в 
модификации Т.В. 
Румянцевой) 

С целью изучения адекватности подобранных в ходе теоретического 
анализа основных составляющих социокультурной компетентности и их 
взаимосвязи между собой, нами был проведен корреляционный анализ 
Пирсона в контрольной и экспериментальной группах студентов ПГГПУ 
дневной и заочной формы обучения в количестве 210 человек (рис. 1). Со-
гласно полученным данным между всеми компетенциями социокультур-
ной компетентности наблюдается положительная корреляционная связь, 
кроме информационной и рефлексивной. Между данными компетенциями 
определена обратная связь, свидетельствующая о взаимном негативном 
влиянии одной компетенции на другую. Данные констатирующего этапа 
эксперимента свидетельствуют о том, что развитие социокультурной ком-
петентности в структуре профессиональной компетентности бакалавров 
педагогического образования в области гендерного воспитания детей до-
школьного возраста является научно обоснованным, актуальным направ-
лением подготовки педагогических кадров и неразрывно связано с 
особенностями современной социализации личности. 



264 

 
Рис. 1. Результаты данных диагностики показателей социокультурной компетентности 

методом корреляционного анализа Пирсона, где И –информационная компетенция; 
М - мотивационная компетенция, О – операциональная компетенция, Р - рефлексивная 

компетенция 
 
Обогащение сущностных характеристик понятия «профессиональная 

компетентность бакалавров педагогического образования в области ген-
дерного воспитания детей дошкольного возраста» в русле идей компетент-
ностного, системного и культурологического подходов, а также определе-
ние ее составляющих – социокультурной и психолого-педагогической 
компетентностей в рамках культурологической парадигмы образования 
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жизни в России требует принятия дополнительной государственной поддержки про-
грамм укрепления здоровья на рабочих местах, государственного стимулирования кор-
поративных программ поддержки здоровья на предприятиях среднего и малого бизнеса 
и в вузах. 

Abstract. An insufficiently developed level of culture of a healthy lifestyle in Russia 
requires the additional government support for health promotion programs in the workplace, 
and government stimulation of corporate health support programs in small and medium-sized 
companies and universities. 
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В последние годы проблемы здорового образа жизни достаточно ак-
туальны как за рубежом, так и в России. Причём эти проблемы находятся в 
поле зрения международных и национальных организаций, ответственных 
за здоровье населения. Так за рубежом, помимо уже действующих про-
грамм, активно внедряются такие программы, как «Европейский план дей-
ствий по сокращению вредного употребления алкоголя, 2012–2020 гг.», 
«Новая европейская политика здравоохранения – Здоровье-2020 (2012)», 
«Глобальный план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных забо-
леваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. (WHA66.10, 2013)». В РФ, кроме 
программ, рекомендуемых ВОЗ, так же реализуется комплексный страте-
гический подход в борьбе с основными управляемыми факторами риска 
неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни: низкой физи-
ческой активностью, нерациональным питанием, избыточной массой тела, 
курением, злоупотреблением алкоголем, неумением справляться со стрес-
сами. Вклад этих факторов в общую смертность населения страны колеб-
лется от 9 до 35 процентов. Основными программами, которые действуют 
в настоящее время в России, являются «Концепция государственной поли-
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