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Диссертационное исследование Натальи Сергеевны Клименко 
посвящено довольно актуальной проблеме -  гендерным противоречиям в 
современном российском обществе. Автор ставит перед собой задачу не 
только проанализировать истоки и теоретическое содержание гендерного 
кризиса, но и выявить и оценить эффективность культурного инструментария 
по нивелированию последствий данного кризиса.

качестве подобного инструмента автором было выбрано современное 
российское образование, а именно -  гендерно ориентированное образование, 
отличительной особенностью которого автор определяет наличие трех 
взаимосвязанных компонентов: гендерное обучение, гендерное воспитание и 
гендерная социализация. По мнению диссертанта, наиболее успешно 
гендерно ориентированное образование на сегодняшний день реализуется в 
рамках военизированного и женского гимназического образования -  в 
современных кадетских корпусах и М ариинских женских гимназиях.

Н. С. Клименко анализирует эти образовательные учреждения как 
экспериментальный инструмент гендерной инкультурации подрастающего 
поколения россиян -  механизма актуализации аксиологических основ 
маскулинности и фемининности в рамках современной гендерной культуры 
России. В данном исследовании автор затрагивает проблему кризиса 
российской идентичности (на национальном и личностном уровнях), а также 
ставит вопрос о необходимости интеграции национального и гендерного 
компонентов в современный образовательный процесс.

В качестве подтверждения эффективности современного гендерно 
ориентированного образования (на примере кадетских корпусов и 
М ариинских женских гимназий) как инструмента гендерной инкультурации 
автор приводит результаты собственного эмпирического исследования -  
сравнительного анализа результатов анкетирования, проведенного среди 
учащихся средних общ еобразовательных школ и учащихся 
специализированных образовательных учреждений (кадетских корпусов и 
М ариинских женских гимназий). На основании проведенного исследования 
диссертант делает вывод о том, что современное гендерно ориентированное 
образование, построенное на уважительном отношении как к 
противоположному полу, так и к российской истории и культуре, можно 
определить как положительный пример внедрения национального и 
гендерного компонентов в современный образовательный процесс.

Проведенное Н. С. Клименко диссертационное исследование можно 
определить как научно обоснованное и логически аргументированное, его 
результаты могут быть полезны для дальнейшего изучения теоретических и



практических аспектов интеграции национального и гендерного компонентов 
в современный образовательный процесс.

В качестве отдельных замечаний и вопросов к диссертанту можно 
отметить следующее:

1. Не совсем понятны основания включения в число респондентов 
анкетирования учащихся СВУ г. Санкт-Петербурга. В то время как 
остальные задействованные в исследовании учебные учреждения (кадетские 
корпуса и М ариинские гимназии) находятся на территории Красноярского 
края.

2. При чтении автореферата создается впечатление, что автор склонен 
абсолютизировать военизированную и гимназическую составляющую в 
качестве необходимого условия «гендерно ориентированности» 
образовательного процесса. При этом диссертант говорит о необходимости 
экстраполяции элементов гендерно ориентированного образования на всю 
систему среднего школьного образования. Мы не склонны полагать, что 
автор призывает к тому, чтобы превратить все школы в кадетские корпуса и 
М ариинские гимназии, и именно поэтому, на наш взгляд, диссертанту 
следовало более подробно остановиться на возможных практических путях 
инкорпорирования элементов образовательного процесса данных учебных 
заведений в школьную систему в целом.

Указанные замечания не сн и ж аю т. качества и значимости 
диссертационного исследования. Диссертация «Гендерная инкультурация в 
современном российском обществе (на материале мужского 
военизированного и женского гимназического образования)» отвечает всем 
критериям действующ его «Положения о присуждении ученых степеней», а 
ее автор Клименко Наталья Сергеевна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и 
история культуры.

Савельев Владимир Константинович, 
кандидат педагогических наук 
(специальность 13.00.01 -  общая педагогика, 
история педагогики и образования),
Директор ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа -  интернат М ЧС»  
Адрес: г. Кемерово, ул. Космическая, 2 
Тел.: (3842) 65-79-38^ (3842) 65-79-26 
E-mail: korpm chs@ mail.ru

. V /  2019 г.

mailto:korpmchs@mail.ru

