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Опыт раздельного образования мальчиков и девочек в сибирских школах вновь 

поднимает эту, казалось бы, давно забытую проблему 

Как лучше учить наших детей – вместе или отдельно? Казалось бы, начиная с середины 

пятидесятых годов прошлого века, этот вопрос в нашей стране окончательно закрыт, и 

всякий, кто ратует за раздельное обучение, рискует прослыть отчаянным ретроградом. 

Однако уже тот факт, что раздельное обучение категорически противоречит 

современным гендерным тенденциям, заставляет присмотреться к нему внимательней. 

Так что в этой области всё не так просто, как кажется на первый взгляд.  

 

Сибирский опыт 

 

В современной России существует несколько школ, где девочки и мальчики учатся 

отдельно. Помимо средних военных учебных заведений самая известная из них – 

университетская гимназия в Новосибирске (школа № 14). Эта школа не только 

вернулась к старой, но обновлённой практике раздельного обучения, здесь также 

ведётся большая научно-методическая работа по осмыслению результатов этой 

практики. Школа собирает единомышленников, проводит научные конференции. 

 

По словам директора гимназии Любови Судоргиной, система доказала свою 

эффективность. Результаты видны и педагогам, и родителям. 

 

 

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress 

Новосибирцев поддерживают и в Красноярске. Так, в нескольких школах края, где 

также практикуется раздельное обучение, более 60% учеников – отличники, а более 

90% стабильно поступают в вузы. 

 



Впрочем, речь идёт не о возвращении к практике разделения школ по гендерному 

принципу, а о так называемом «раздельно-параллельном обучении», когда мальчики и 

девочки учатся по отдельности, но свободно общаются на переменах. 

 

Такая же система уже несколько лет работает и в Бийске (Алтайский край). Директор 

одной из экспериментальных школ Елена Вирбицкас утверждает, что раздельное 

обучение поможет решить многие психологические проблемы современных детей и 

подростков, а также применить разный подход к преподаванию у девочек и мальчиков 

с учётом их возрастных особенностей. 

 

Даже задания, – говорит она, – должны быть у них разные, так как для сильного пола 

более характерна поисковая деятельность, для слабого – деятельность по алгоритму. 

 

...Можно только представить себе, какую ярость подобные слова способны вызвать у 

оголтелых феминисток всех мастей и калибров, которых достаточно много появилось 

не только на Западе, но, к сожалению, и в России. Однако факт остаётся фактом – в 

раздельных классах и мальчики, и девочки учатся гораздо лучше. Особенно 

существенен этот момент именно для учеников мужского пола. Психиатры знают, что 

мальчики в четыре раза чаще, чем девочки, становятся жертвами так называемого 

«школьного невроза». Дело в том, что, приходя в школу, мальчик сразу попадает в зону 

доминирования «женского мира». Его окружают не только учителя-женщины, но и 

более старательные, а потому успешные одноклассницы, которым на первых порах всё 

даётся куда легче. Не зря хорошие учителя часто говорят, что главная их задача – учить 

именно мальчишек. Девчонки научатся сами. 

 

Психологическая ситуация «женского доминирования» может иметь очень далеко 

идущие социальные последствия. Непредубеждённый взгляд ясно видит, что она в 

известной мере определила поведенческие тактики большого числа современных 

русских мужчин, давно сидящих «на крючке женского одобрения».  
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Мнения специалистов разделились 

 

Доктор медицинских наук, академик Российской академии творческой педагогики 

Владимир Базарный убеждён, что смешение мальчиков и девочек в детсадах и школах 



по календарному возрасту – вещь просто непростительная. Дело ещё и в том, что 

девочки на 2-3 года духовно и физически опережают по своему развитию мальчиков.  

 

Исследования Базарного подтвердили, что если мальчики оказываются окружёнными 

более сильными девочками, то у одних мальчиков формируются женские черты 

характера, у других складывается комплекс невротического неудачника. 

 

Владимиру Базарному вторит и Александр Усанин, президент благотворительного 

фонда «На благо мира». По его мнению, восстановление раздельного обучения в 

школах – это ещё и действенный способ уменьшить количество нежелательных связей 

в подростковой среде. Для этого, утверждает Усанин, не нужно вообще ни копейки, 

достаточно только указа Министерства образования. Основываясь на своём 

собственном педагогическом опыте, специалист утверждает, что в том случае, когда 

среди учащихся есть люди противоположного пола, концентрация значительно падает, 

поскольку любой мальчик и девочка всегда, даже порой неосознанно, ведут себя так, 

чтобы произвести впечатление на противоположный пол. И думают не только о 

предмете, но также о том, что думает противоположный пол. Психологи это хорошо 

знают. 

 

Мнения отечественных экспертов отчасти подтверждает и иностранный опыт. Так, 

специальное исследование, проведённое в Австралии, подтвержает, что среди школ, 

признанных лучшими по уровню успеваемости, больше двух третей составляют 

учебные заведения с раздельным обучением. В той же Англии, где в государственных 

школах мальчики и девочки учатся вместе, в престижных частных учебных заведениях 

о смешанном обучении нет и речи. Впрочем, образовательная система на Британских 

островах всегда отличалась определённым консерватизмом... 
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Конечно же, существуют и совершенно противоположные точки зрения. Так, по словам 

заведующего лабораторией социологии образования НИУ Высшей школы экономики в 

Петербурге профессора Даниила Александрова, сегрегированное воспитание 

мальчиков и девочек приносит очень мало пользы. 

 

Содержание детей в изоляции – даже в райской, а потом выпуск их в реальную жизнь 

весьма вероятно может привести к самым плачевным результатам. Чем больше 



давление, – подчёркивает профессор, – тем причудливее формы, в которых этой 

дисциплины избегают. 

 

Впрочем, почему профессор Александров усматривает в раздельном обучении именно 

форму давления, остаётся загадкой. В принципе, по словам убеждённых сторонников 

мальчишеских и девических классов, оно направлено именно на то, чтоб это давление 

снять.  

 

...Так или иначе, вопрос о раздельном обучении мальчиков и девочек сегодня остаётся 

открытым. Непростая ситуация и психологический климат в современной русской 

школе заставляют искать новые пути её усовершенствования. И возвращение к 

мужским и женским классам может оказаться здесь достаточно эффективным 

решением.  

 

 

Историческая справка 

 

До ХХ века раздельное обучение мальчиков и девочек господствовало повсюду. 

Совместное обучение в России было введено практически сразу после 1917 года и 

стало естественной частью общей политики большевиков по разрушению старой 

русской жизни и русского мира. 

 

В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, раздельное обучение было 

введено в школах Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик и стало частью 

возвращения некоторых форм дореволюционной жизни – от армейских чинов до 

мундиров. Но всё равно в мужских и женских школах занималась только небольшая 

доля учеников – к примеру, не больше 2% по РСФСР. 

 

С 1 сентября 1954 года совместное обучение в СССР было полностью восстановлено, и 

помимо суворовских и нахимовских училищ никакого иного мужского среднего 

образования в стране не существовало. 


