
                    Мальчики направо, девочки налево. 

Все многообразие живого мира построено на единстве мужского и женского 

начал. Сегодня у девочек все чаще проявляются мужские черты, а у мальчиков – 

женские. Это –  проблема, так как теряя черты, свойственные своему полу, 

личность юноши и девушки может стать неполноценной. Об этом мы решили 

поговорить с Е.В. Слобожаниновой, учительницей начальных классов гимназии 

№106 Приморского района – единственной в городе гимназии с гендерным типом 

обучения.    

-Елена Валерьевна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что 

такое  гендерное образование? 

Это раздельное обучение мальчиков и девочек. В биологическом смысле 

мальчики, поступающие в первый класс, моложе девочек примерно на 2 года. Эту 

особенность  важно учитывать во время обучения. Главное в гендерном 

образовании  не разделить мальчиков и девочек на классы, главное – знать 

различия физиологических и нервных процессов мальчиков и девочек 

и применять в процессе обучения. 

- Какие негативные последствия для детей могут возникнуть при обучении в 

смешанных классах? 

Обычно девочки в совместных классах, как более исполнительные и 

ответственные, занимают «руководящие» посты в школе и классе. Под влиянием 

девочек мужские качества мальчиков снижаются, нарастает чувствительность, 

они чаще лгут, осторожничают. У девочек происходит постепенная потеря 

женских начал и усиление мужских: большая, чем у мальчиков, склонность к 

риску, небрежность в одежде, меньше групповая зависимость.  

Все это приводит к неблагоприятным последствиям: разводы, отмирание 

материнских чувств, сокращение рождаемости. Что мы и наблюдаем в настоящее 

время. 

-Неужели мальчики и девочки так сильно отличаются друг от друга?  

- Они РАЗНЫЕ! Так, при поступлении в школу у девочек и мальчиков выделяют 

11 психолого-половых различий! Темпы физического созревания мальчиков и 

девочек разные, разные интересы. К моменту поступления в школу девочки 

значительно лучше мальчиков адаптируются к новой обстановке, грамотнее и 

красивее пишут и говорят. Мальчики склонны к немедленному действию, девочки 

– к анализу, переживанию, терпению. По-разному они реагируют на оценку 

деятельности. Для мальчика принципиально важно ЧТО оценивают в его 

деятельности, а не КАК.  А если девочку похвалить за сделанную работу, то она 

может перестать стараться, успокаивается, удовлетворяясь хорошим отношением. 

Когда девочки жалуются на мальчиков, их жалобы отражают не обиду, а желание 

поведать о проявленном внимании. Взрослые часто не понимают причин, 

наказывают мальчиков, теряя при этом авторитет в глазах и тех, и других.   

-То есть методика обучения должна быть разной? Что должен учитывать 

педагог? 

-Конечно! Для мальчиков нужен высокий темп подачи материала, разнообразие и 

постоянное обновление предлагаемых для решения задач и логических заданий, 

минимальное количество повторений пройденного материала. Для девочек нужен 

неспешный, размеренный темп урока, достаточное количество повторений, 

дозирование объёма новой информации. 



- В чем основное различие «женского» и «мужского» образования? 

 В женском образовании должны быть заложены идеи стремления к 

независимости через постижение наук, делающие женщину 

высокоинтеллектуальной. Мужское образование предполагает развитие высокого 

профессионализма, рыцарства, готовности вести за собой, лидерства, 

компетентности в научных, общественных и бытовых проблемах. 

- Есть ли разница в отношениях между мальчиками и девочками в 

раздельных и смешанных классах? 

-В  раздельных классах мальчики смотрят на девочек не как на себе подобных, а 

как на таких изящных и крылатых существ. Всегда уступают им дорогу, подают 

руку. В смешанном классе мальчики относятся к девочкам и девочки к мальчикам 

как равные люди. Они прежде всего одноклассники. Если драться – то всем, если 

идти – то вместе. 

-Где педагогу легче работать в смешанном или раздельном классе? 

-Для меня лично работать в условиях раздельного обучения очень комфортно. Ты 

понимаешь, что тебе не надо разрываться между мальчиками и девочками. Вот, 

например, мальчики лучше усваивают материал в первой половине урока, 

девочки – наоборот. В смешанном классе надо поймать эту серединку, чтобы 

обучение было эффективным. А в гендерном классе можно ставить на урок 

меньше задач, а уроки проходят более продуктивно.  

-Если раздельное обучение настолько эффективно, почему в нашем городе 

только одна школа? В чем трудности? 

-Ну, это вопрос не моего уровня. Мне кажется, это связано с организацией, 

потому что  требуется большая подготовка учителей, дополнительные затраты. 

Нужно переписывать программы школ. Да и нет уже тех энтузиастов, которые 

продвигали эту идею. 

- А в России есть такие школы? 

-Да, например, школы Дальнего Востока переходят на раздельное обучение. Есть 

такие школы в Свердловской области, Красноярском крае, на Урале. 

-Ваши дети учатся в этой же школе? 

-Конечно. Когда мой сын должен был идти в школу, я тоже считала, что отдам его 

только в смешанный класс, но посидела на собрании, послушала о раздельном 

обучении. После собрания я, в числе многих, выбрала для своего ребенка 

раздельное обучение. И ни разу не пожалела! 

Елена Валерьевна, спасибо большое за беседу. Надеемся, что и у нас в городе 

появятся подобные школы, и тогда у родителей будет выбор куда отдать своего 

ребенка. 

Федор БОРИСЕНКОВ 

 

 


