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годы для профессиональной подготовки и переподго-
товки специалистов - экологов в нашем университете. 
Непрерывность экологического образования традици-
онно реализуется через создание и поддержание 
функционирования следующей системы: среднее об-
разовательное учреждение - высшая школа - предпри-
ятие. 

Сегодня существуют различные приемы, позво-
ляющие работать со школами, из них наш универси-
тет по многолетней практике выбрал наиболее адек-
ватно соответствующие структуре вуза, а именно: это 
работа с учащимися в рамках центра дополнительного 
образования; научная работа, проведение городских 
экологических олимпиад школьников. 

Центр дополнительного образования - это кузни-
ца студенчества, очень работоспособный и эффектив-
ный механизм взаимодействия со школами, в том 
числе, по экологическим вопросам. 

Успехи школьников в научной работе находят 
свое отражение в докладах, с которыми они выступа-
ют на ежегодных Реймерских чтениях и научных пуб-
ликациях в сборниках трудов ПФ МНЭПУ. Талантли-
вые ребята принимают участие, среди них много по-
бедителей городских и областных конференций по 
экологии и в работе секций они участвуют наравне со 
студентами. 

Городская экологическая олимпиада школьников 
ежегодно готовится и проводится вместе с научно-
методическим центром. В олимпиаде принимают уча-
стие учащиеся 10-11 классов. Для педагогического 
состава работает научно-методическая секция, тема-
тически связанная с вопросами охраны окружающей 
природной среды и методикой преподавания дисцип-
лин естественнонаучного блока. 

От качества подготовки молодых специалистов, 
знаний, умения и взаимопонимания кадров в регионе 
в значительной мере зависит успех проводимых соци-
альных и экономических реформ, государственного и 
хозяйственного управления в комплексном решении 
задач по национальной безопасности России, обеспе-
чению экологической и экономической безопасности, 
устойчивого развития нашей Пензенской области. 

Поэтому процесс профессиональной подготовки 
и переподготовки ПФ МНЭПУ носит опережающий 
характер, что находит свое отражение в образова-
тельных программах для специальностей 013100 
«Экология» и 013400 «Природопользование», соот-
ветствующих требованиям времени и региональным 
экологическим проблемам. Понимая, что современ-
ный эколог должен сочетать в себе профессиональные 
навыки управления природоохранной деятельностью 
на предприятии с умением разработать природо-
охранную документацию или выбрать оптимальную 
технологическую схему очистки выбросов, сбросов 
или переработки отходов, в учебные планы введены 
такие спецдисциплины, как экологический менедж-
мент и маркетинг, экологическая стандартизация и 
сертификация, экологическое аудирование. Учитывая 
актуальность для Пензенского региона вопросов обес-
печения экологической безопасности, и учебных пла-
нах также нашла свое место дисциплина «Экологиче-
ские основы уничтожения химического оружия», 
дисциплины по управлению качеством атмосферного 

воздуха и водных ресурсов, безопасного обращения с 
отходами, охраны геологической среды. 

Для реализации единой государственной полити-
ки в области качества, ресурсосбережения и охраны 
окружающей среды предусмотрены в программах 
обучения всех без исключения специальностей дис-
циплины экологической направленности: для специ-
альности юриспруденция - это экологическая экспер-
тиза и правовые основы уничтожения химического 
оружия; для специальности психология - экология 
человека, для студентов экономического профиля - 
экономика природопользования и региональные ос-
новы управления экономикой и экологией; специаль-
ности филология - спецкурс экологический перевод. 
Творческие дискуссии по темам: «Зарубежный и оте-
чественный опыт управления качеством в сфере эко-
логии и природопользования»; «Приоритетные на-
правления в решении задач по обеспечению экологи-
ческой безопасности и устойчивого развития регио-
на»; «Экология и образование», 

Важной составляющей в образовательной дея-
тельности ПФ МНЭПУ является профессиональная 
переподготовка специалистов экологических, служб 
промышленных предприятий и организаций, целью 
которой является внедрение на промышленных пред-
приятиях систем экологического менеджмента в соот-
ветствии с Требованиями МС серии 14000. Отличи-
тельной особенностью процесса обучения является 
выделение не менее 50 % занятий под практические, 
которые проходят в форме деловых и ролевых игр. 

Следует отметить и экологическую направлен-
ность проводимых в вузе студенческих мероприятий, 
которые имеют общественный резонанс. Это студен-
ческие конкурсы «Эко - мисс» и областной конкурс 
творческих работ студентов и школьников'«Мы все 
твои дети, планета Земля», совместные мероприятия с 
Государственным природным заповедником «При-
волжская лесостепь» и Пензенским зоопарком, эколо-
гическую акцию с Центральным парком культуры и 
отдыха, традиционно проходящую осенью. 

В этом году ПФ МНЭПУ выступил с инициати-
вой о формировании экологического движения «По-
моги природе». На наш призыв откликнулись многие 
культурные и образовательные учреждения г. Пензы. 
Целью этого движения является формирование эколо-
гического мировоззрения и экологическая пропаган-
да. 
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Новые социально-экономические условия разви-

тия современного российского общества существенно 
изменили все стороны жизни нашей страны и обусло-
вили необходимость преобразования деятельности 
всех общественных структур. Демократизация и гу-
манизация общества неминуемо отразилась на систе-
ме высшего образования и потребовала от высшей 
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школы как общественной структуры осуществления 
собственных, внутренних преобразований. 

В качестве основного принципа реформы высше-
го образования был выдвинут принцип гуманизации, 
предполагающий развитие индивидуальности, фор-
мирующийся на базе современной культуры и широ-
ких знаний, высокого трудового и социально-
психологического профессионализма. Следовательно, 
сама высшая школа предстает как система условий, 
обеспечивающих развитие индивидуальности во всех 
проявлениях субъекта труда, субъекта познания и 
субъекта общения, т.е. во всех проявлениях личности. 

Одной из особенностей, происходящих ныне со-
циальных, культурных, научных преобразований ста-
новится формирование нового подхода к образованию 
и воспитанию – гендерного подхода. Гендерная про-
блематика в образовании возникла как следствие ут-
верждения гуманистической парадигмы в педагогике, 
осознания важности сохранения интеллектуального 
потенциала общества и понимания роли личностных 
аспектов в развитии способностей. Российская педа-
гогика находится в стадии включения гендерного 
подхода в теорию, методологию и в область эмпири-
ческих исследований.  

Вопросы генедерной проблематики в образова-
нии относятся к одним из наименее разработанных в 
отечественных гендерных исследованиях. Анализ 
научных публикаций отечественных авторов свиде-
тельствует о том, что среди исследований в области 
психологии и педагогики образования, управления 
образованием до 90-х годов практически отсутствова-
ли работы, учитывающие гендерный аспект [5, 7]. 
Значительная часть исследований выполнена в рамках 
полодифференцированного подхода, где выявленные 
различия считались биологически детерминирован-
ными. 

Собственно гендерные исследования характери-
зуются тремя основными отличительными признака-
ми [4]: разделение испытуемых по половому, биоло-
гическому признаку на мужчин и женщин; изучение 
ролевых позиций, которые люди, независимо от био-
логического пола, занимают в общении (маскулинная, 
феминная, андрогинная); различие в ценностных ори-
ентациях личности, направленность на несколько от-
личающиеся системы ценностей. 

В ходе гендерных исследований рассматривают-
ся роли, нормы, ценности, личностные качества, 
предписываемые обществом женщинам и мужчинам 
через системы социализации, разделения труда, куль-
турные ценности и символы, что позволяет выстроить 
традиционную гендерную асимметрию и иерархию 
власти.  

Гендерный подход, на наш взгляд, должен фик-
сироваться на критическом анализе используемых в 
педагогическом процессе моделей маскулинности и 
фемининности, а также существующих в образовании 
механизмах социализации и воспитания личности в 
соответствии с разными моделями маскулинности и 
фемининности. Цель гендерного подхода в образова-
нии – деконструкция традиционных культурных ог-
раничений развития потенциала личности в зависимо-
сти от пола, осмысление и осознание условий для 

максимальной самореализации всех субъектов про-
цесса педагогического взаимодействия. 

Исследования отечественных авторов, наши соб-
ственные эмпирические исследования позволяют ут-
верждать, что процесс жизненного и профессиональ-
ного самоопределения студенческой молодежи и 
профессиональная деятельность преподавателей вуза 
осуществляется в условиях несвободы, гендерной 
предназначенности и предначертанности. Все это 
обусловливает у субъектов воспитательно - образова-
тельного процесса наличие целого ряда специфиче-
ских психолого-педагогических проблем. Это, прежде 
всего, проблемы, связанные с содержанием, направ-
ленностью и организацией высшего образования. 

Обучение в вузе практически ориентировано на 
бесполое существо, на студента «вообще», что фор-
мирует явно «упрощенный» тип сознания личности и 
юношей, и девушек, поскольку маскулинный харак-
тер обучения через принятые стереотипы, готовые 
общественные модели поведения, определенные 
культурные нормы блокирует выход сознания на но-
вый уровень, открывающий неограниченные возмож-
ности в самореализации человека независимо от пола.  

Организации обучения в вузе характеризуется 
преобладание директивной модели над интерактив-
ной [1]. Директивная, традиционная модель организа-
ции обучения в вузе ориентирована на результат, 
предполагает его достижение за счет передачи ин-
формации, рациональной организации содержания 
учебного процесса, осуществляемого путем однона-
правленного воздействия преподавателя на реципиен-
тов-студентов. Интерактивная модель более всего 
соответствует гендерному подходу и исходит из не-
обходимости понимания транслируемой информации, 
нацелена на творческую переработку поступающих 
сведений; построена на взаимодействии участников, 
делает акцент на сотрудничестве, поддерживает ак-
тивность студентов, интеллектуально и эмоционально 
вовлекает студентов в обучающую среду, создает ус-
ловия для более развитой внутренней их мотивации к 
учению. 

Равенство стартовых позиций мужчин и женщин 
после окончания вуза не обеспечивает одинаковой 
профессиональной карьеры, которую мужчины дела-
ют быстрее.  

Организация высших образовательных учрежде-
ний отражает гендерную стратификацию общества и 
культуры в целом, демонстрируя на своем примере 
неравный статус женщин и мужчин, гендерную стра-
тификацию педагогической профессии, гендерную 
асимметрию педагогических кадров и обучающихся 
студентов [8].  

В настоящее время женщины в высшей школе 
представляют собой довольно многочисленную груп-
пу преподавателей и научных кадров, что свидетель-
ствует о феминизации науки и высшего образования. 
В то же время нет научно разработанной и обосно-
ванной методики для определения оптимальной поло-
возрастной структуры научных и учебных подразде-
лений, которая обеспечила бы максимально эффек-
тивный процесс обучения, воспитания и приобщения 
студенческой молодежи к научной работе. 
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Гендерная ассиметрия выражается в недостаточ-
ной представленности женщин среди профессоров, 
научных кадров высшего звена и руководителей на-
учных и учебных подразделений. Сдерживающими 
факторами являются менталитет общества, патриар-
хальная традиция, «двойная занятость», характерная 
для женщин (работа + семья) и т.д. [2]. 

Применительно к научной подготовке кадров 
гендерная асимметрия выражается в том, что сегодня 
среди аспирантов женщин – 42%, докторантов – 34% 
[3]. Причины диспропорции, как считает Г. Силласте, 
заключаются отнюдь не в отсутствии интереса у 
женщин к научной работе, а связаны с необходимо-
стью подрабатывать в нескольких местах для созда-
ния и содержания семьи в условиях экономической 
нестабильности в обществе и резкого снижения уров-
ня жизни, с материнством женщины и т.д. Не отрицая 
социальной престижности научной карьеры для мо-
лодежи и преуспевающих специалистов, для многих 
молодых людей аспирантура является чуть ли не 
единственной альтернативой избежать службы в ар-
мии [6]. 

Потеряло жесткость и нормативность традици-
онно гендерное разделение труда. Совместное обуче-
ние и общая трудовая деятельность в значительной 
степени нивелируют различия в нормах поведения и 
психологии мужчин и женщин. Изменяются сами 
культурные стереотипы маскулинности и феминно-
сти, ослабевает их поляризация и внутренняя проти-
воречивость.  

Не столь традиционно оценивается выражен-
ность у мужчин и женщин личностных и деловых 
качеств, которые обеспечивают эффективность про-
фессиональной и научной деятельности. Так, по дан-
ным наших исследований 2004 года (объем выборки – 
90 преподавателей КемГУ, в т.ч. 35% мужчин и 65% 
женщин), 52% респондентов считает, что женщины не 
менее, чем мужчины, способны к управленческой 
деятельности. Степень выраженность качеств, позво-
ляющих женщине стать лидером, не ниже, чем у 
мужчин (58%). По целом ряду качеств женщины пре-
восходят мужчин (ответственность, дисциплиниро-
ванность, способность ладить с коллегами и т.д.).  

Более половины участников исследования (54%) 
не разделяет традиционных представлений о предна-
значении женщин, основанных на гендерных стерео-
типах (главное для женщины – семья, материнство, 
забота о других). Неработающая женщина, как отме-
чает 72% респондентов, не может удовлетворить в 
полной мере потребности в личностном росте, само-
реализации. В то же время 82% респондентов соглас-
ны с тем, что у мужчин есть очевидное преимущество 
перед женщинами при приеме на работу, две трети 
респондентов считает, что у женщин, по сравнению с 
мужчинами, больше ограничений в продвижении по 
службе и научной карьере.  

При изучении вопроса о том, какие требования к 
профессиональной деятельности преобладают у муж-
чин и женщин, было выявлено, что они в большей 
степени гендерно типизированы. У преподавателей-
мужчин эти требования связаны с возможностями 
продвижения, карьерного роста (63%), высокой зара-
ботной платой (52%), возможностью самостоятельно 

принимать решения в процессе труда (39%). Для жен-
ской части выборки возможность общения с людьми 
(50%), условия труда (41%), удовлетворение потреб-
ности быть полезным людям (26%), творческий ха-
рактер труда (24%) являются определяющими в про-
фессиональной деятельности.  

В связи с этим изучение социально-статусных 
отношений, ценностных ориентаций, способов адап-
тации мужчин и женщин ученых и преподавателей 
вуза, определение их специфических проблем в про-
цессе самореализации, выявление специфических 
проблем профессионального роста в условиях транс-
формации современного общества требует специаль-
ного изучения. 

Это далеко не полный перечень проблем совре-
менной высшей школы. В решении этих задач значи-
тельная роль принадлежит гуманизации и гуманита-
ризации высшего образования, что отвечает основно-
му назначению гендерного образования. В связи с 
этим, представляется важным и своевременным рас-
смотреть значение гендерной парадигмы для теории и 
практики образования, наметить пути ее продвижения 
в образование, как важного условия создания гендер-
но нейтральной среды для равновозможной реализа-
ции каждым человеком своей личности с учетом ин-
дивидуальности видения своего пола. 

Внедрение гендерного подхода в образователь-
ную и воспитательную практику осуществляется в 
Кемеровском государственном университете за счет 
разработки и внедрения гендерно ориентированных 
курсов для преподавателей и студентов вуза.  

Спецкурс «Основы гендерной педагогики» раз-
работан нами и внедрен с 2003 года для студентов 
гуманитарных и естественнонаучных факультетов 
(исторического, химического и т.д.). Прохождение 
курса ставит своей целью: ввести студентов старших 
курсов в проблематику гендерных исследований, спо-
собствовать осознанию студентами существа гендер-
ных проблем, развитию гендерного сознания, свобод-
ного от полоролевых стереотипов, затрудняющих 
личностную и профессиональную самореализацию. 

Студенты социально-психологического факуль-
тета изучают базовые курсы «Гендерология и феми-
нология», «Семьеведение», а также спецкурс «Ген-
дерная психология».  

При проведении занятий акцент делается на ис-
пользовании активных методов работы: выполнение 
конкретных практических заданий исследовательско-
го характера (индивидуально и в микрогруппах), за-
нятия с элементами группового тренинга, проведение 
анкетирования, тестирования, выполнение рефера-
тивных и курсовых работ. Семинарские занятия 
включали элементы дискуссии, построены на обсуж-
дении статей по гендерной проблематике и других 
материалов проблемного характера. Другими направ-
лениями распространения гендерных знаний являют-
ся организация научно-исследовательской работы со 
студентами по гендерной проблематике, педагогиче-
ская и производственная практика студентов вуза.  

Спецкурс «Гендерная педагогика» читается с 
2004 года аспирантам, соискателям, преподавателям 
КемГУ и филиалов университета в рамках курсов по-
вышения квалификации «Педагогика высшей шко-
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лы». Освоение и принятие преподавателями вуза ген-
дерной идеологии, как мы считаем, способствует ос-
вобождению профессионального видения от поло-
ролевых стереотипов как специфических и серьезных 
барьеров восприятия личности студентов, помогает 
концентрировать внимание на реальных задатках и 
способностях студентов независимо от пола, позволя-
ет индивидуализировать ситуацию профессионально-
го обучения студентов. 

Интерес студентов и преподавателей вуза к ген-
дерным знаниям вызван, как показали исследования, 
тем, что они помогают взглянуть на давно известные 
проблемы по-новому, имеют не только академиче-
скую, но и практическую значимость. 
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В настоящее время в системе управления сред-

ним профессиональным образованием наблюдаются 
взаимоисключающие тенденции, связанные с карди-
нальными переменами в экономической жизни стра-
ны и в формах собственности, с внедрением новых 
методов хозяйствования, социальным переструктури-
рованием общества и т.п.  

Первая направлена на ликвидацию системы фе-
дерального профессионального образования с ее пла-
новым набором учащихся, централизованными про-
граммами обучения, плановым распределением выпу-
скников и жесткой привязкой к базовым предприяти-
ям путем передачи ее на уровень субъектов Федера-
ции со значительным сокращением бюджетного фи-
нансирования . 

Вторая тенденция направлена на фактическое 
создание новой системы среднего профобразования, с 
новым статусом, новыми типами учебных заведений, 
новым содержанием и прочее. Формирующаяся сис-
тема среднего профобразования должна стать полно-
правной и полноценной частью всей системы образо-
вания страны. 

В настоящее время среднее профобразование пе-
реживает сложный период. И по большому счету речь 
идет о выживании системы среднего профессиональ-
ного образования. 

Поэтому в учебный процесс одновременно вне-
дряются разные уровни подготовки специалистов, то 
есть проводится дифференцирование по срокам обу-
чения и уровням квалификации специалиста в рамках 
одного типа учебного заведения. 

В одном образовательном учреждении может 
осуществляться одновременно начальная допрофес-
сиональная, профессиональная подготовка, начальное 
профессиональное образование, среднее профессио-
нальное образование и подготовка младших инжене-
ров. А, кроме того, наиболее престижные колледжи 
стараются получать лицензии на право осуществле-
ния программ высшего образования уровня бакалав-
ра. Некоторые колледжи вводят у себя общеобразова-
тельные отделения и тем самым выполняют функции 
средней общеобразовательной школы. Иначе говоря, 
в рамках одного учебного заведения можно получить 
как начальное и среднее профессиональное образова-
ние, так и первый курс высшего, а также происходит 
интеграция профессиональных учебных заведений с 
Вузами. 

Необходимо заметить, что в современных усло-
виях быстро идет процесс отмирания одних профес-
сий, на смену которым приходят новые сложные, ин-
тегрированные, наукоемкие. Значительно расширено 
количество профессий для непроизводственной, со-
циальной и рыночной сфер экономики. В него вошли 
профессии по подготовке кадров для менеджмента, 
предпринимательства, маркетинга, аудиторства, фер-
мерства и т.п. Меняется содержание труда и в тради-
ционных профессиях. В целом перспективы развития 
системы среднего профессионального образования 
можно, на наш взгляд, представить так, что, учитывая 
предстоящее резкое увеличение у молодежи спроса на 
высшее образование, а также то обстоятельство, что в 
ближайшее время вряд ли можно ожидать создания 
значительного количества государственных вузов, это 
направление деятельности колледжей является пер-
спективным. Заметим - во многих странах мира суще-
ствует как бы два высших образования, - получаемое 
в университетах (престижного уровня) и получаемого 
в колледжах - менее престижное, но, тем не менее, 
высшее образование не университетского уровня. 

При таком прогнозе система среднего профес-
сионального образования России получит новый ста-
тус, с нее снимется определенный налет неполноцен-
ности. Более того, можно предположить, что в буду-
щем она превратится в самую массовую и перспек-
тивную часть всей системы образования страны. 

Средняя профессиональная школа обеспечивает 
получение достаточно доступного и массового про-
фессионального образования, направленного на под-


