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Актуальность темы диссертационной работы Клименко Н. С. очевидна 
ввиду востребованности и популяризации гендерных исследований в 
современной гуманитаристике. Несмотря на то, что проблеме кризиса 
гендерной культуры в современном научном пространстве посвящено немало 
работ, большинство этих исследований раскрывают теоретическое 
содержание гендерных трансформаций, вынося за скобки практические пути 
разрешения гендерных противоречий. 

Анализируя современное образование как один из важнейших 
механизмов социокультурного воспроизводства, автор обращается к 
специализированным образовательным учреждениям, характеризующимся 
ярко выраженной гендерной составляющей, - современным кадетским 
корпусам и Мариинским женским гимназиям. Клименко Н. С. говорит о 
возможности оценки данных образовательных учреждений как 
экспериментального инструмента гендерной инкультурации подрастающего 
поколения россиян, а также о необходимости изучения возможных путей 
экстраполяции элементов образования, реализуемого в рамках этих 
специализированных образовательных учреждений, на систему общего 
среднего школьного образования в целом. 

Автореферат диссертации имеет логичную структуру и отражает 
основные этапы исследования заявленной темы. Автор аргументировано 
доказывает положения, выносимые на защиту, на основании как 
теоретических выводов, так и результатов собственного эмпирического 
исследования - анкетирования, направленного на выявление и анализ 
возможностей современного гендерно ориентированного образования как 
инструмента гендерной инкультурации. К бесспорным плюсам работы 
можно отнести использование не только традиционных методов 
культурологического исследования (аксиологический, семантический и т. д.), 
но и таких нетривиальных для научного исследования методов как интервью, 
включающим в себя описание и анализ полученной информации. В целом 
считаем, что Клименко Н. С. удалось доказать возможность использования 
элементов современного гендерно ориентированного образования в качестве 
экспериментального инструмента гендерной инкультурации, тем самым 
определив дальнейшие пути изучения исследуемой проблематики в рамках 
прикладного направления культурологии, в частности изучения возможных 



путей инкорпорирования гендерной составляющей в современный 
образовательный процесс. 

В качестве отдельного замечания и пожелания на будущие 
исследования для соискателя следует отметить недостаточную 
аргументированность разграничения понятий «раздельное образование» и 
«гендерно ориентированное образование». На наш взгляд, сведение различия 
лишь к наличию у последнего гендерной оставляющей в процессах обучения, 
воспитания и социализации довольно сомнительно, а само понятие «гендерно 
ориентированное» образование требует дальнейшего изучения в рамках 
семантического и структурированного анализа. Также возникают сомнения 
по поводу обращения автора в рамках культурологического исследования к 
трудам Джона Мани, чьи исследования в большей степени лежали в 
дисциплинарной плоскости сексологии и медицинской психологии. 

Высказанные замечания не снижают значимости и ценности 
диссертационной работы. Диссертация соответствует всем требованиям 
действующего «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор 
Клименко Наталья Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата культурологии по специальности 24.00.01 一 Теория и история 
культуры (культурология). 
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