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Анализ классических работ педагогической науки, все негативные аспекты 

профессиональной деятельности педагогов-практиков, признанные учеными как 

издержки, сохраняют свою актуальность в целом для школьного воспитания и в 

отношении гендерного воспитания в особенности. В частности, издержками пе-

дагогической профессии как особой профессиональной ригидности являются: 

«ремесленничество» [2]; «туманная риторика, прожектерство, неустойчивый 

здравый смысл» [5]; рутина, «гордость опытностью» [8]; «опасность шаблона» 

[1]; «власть трех демонов: механичности, рутинности, банальности» [3]. 

Отмеченные обстоятельства убедительно доказывают, тем самым наглядно 

раскрывают возрастающую роль и значение творческой, научно-исследователь-

ской, генеративной деятельности в системе практики студентов. 
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Рассматривая идею И.И. Цыркуна об инновационности практической под-

готовки студентов вузов педагогических специальностей, в которой обосновы-

вается научно-теоретическое положение о генеративной модели педагогической 

практики студентов как целостной системы взаимосвязанных направлений, 

включающих компоненты самостоятельной, рациональной, творческой, продук-

тивной педагогической практической деятельности. В основу данной методоло-

гии положены дидактически особые, апостериорно-деятельностные принципы, 

обеспечивающие профессиональную мотивацию личности в педагогической 

профессии, связанной с гендерным воспитанием в условиях образовательного 

учреждения. Раскроем данные принципы: 

 конфликтологический: столкновение студента с проблемной ситуацией, 

поиска способов, средств, форм, ресурсов апробации педагогической теории ген-

дерного воспитания в школьной практике, самостоятельный поиск личности соб-

ственной модели вхождения в профессиональные гендерные роли, преодоления 

противоречий между теорией и практикой воспитания; 

 поисково-информационный: привлечение дополнительных источников 

научной, учебной, методической, правовой, иной информации, новых знаний 

междисциплинарного характера для разработки педагогических проблем опти-

мальной гендерной социализации школьников; 

 когнитивно-онтологический: применение в педагогической практике ме-

тодов мышления дивергентного типа и конвергентного типов: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, классификация, систематизация, ген-

дерный анализ, гендерное измерение; 

 информационно-технологический: сбор, переработка, сохранение, вос-

произведение, преобразование актуальной педагогической информации путем 

применения компьютерных технологий, информационных новейших программ 

обеспечения практики гендерного воспитания школьников; 



 сингулярно-генеративный: автономное воспроизводство авторских моде-

лей, методов, средств, форм, диагностик, методик, других форм продуктивности 

научно-исследовательской и поисково-творческой деятельности студентов в 

сфере гендерного воспитания; 

 экспериментально-эмпирический: апробация генеративных продуктов в 

педагогической практике, сбор эмпирических данных, интерпретация, коррек-

ция педагогической деятельности, отработка продуктивных форм практик, мето-

дик, технологий их выполнения; 

 гендерно-рефлексивный: самоанализ и гендерный анализ результатов ге-

неративных форм педагогической практики, гендерная экспертиза учебных и 

воспитательных занятий, обобщение, оформление в завершенной форме генера-

тивных форм как инновационного продукта практической деятельности студен-

тов; 

 педагогически-диффузионный: подготовка научных, методических докла-

дов с изложением результатов педагогической практики, презентация первич-

ного педагогического опыта, распространение продуктивных форм гендерной 

социализации школьников, тиражирование оригинальных идей и способов реше-

ния проблем гендерного воспитания. 

Как показывает эмпирическое исследование предмета разработки, внедре-

ние апостериорно-деятельностных принципов обеспечивает по итогам органи-

зации и проведения педагогических практик личностное овладение генератив-

ного педагогического опыта в виде генерирования новых идей, методов решения 

профессиональных задач в сфере гендерного воспитания средствами продуктив-

ной, рациональной и творческой работы студентов условиях работы в моноген-

дерном коллективе юношей. При этом, признавая самостоятельную работу в ка-

честве особого вида образовательной деятельности студентов, механизм обеспе-

чения дидактического синтеза репродуктивности, инновативности, генеративно-

сти практической педагогической деятельности. 
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