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Часть 1. Исторические и философские аспекты
Начну с заявления, на первый взгляд, противоречащего назва

нию статьи. Сегодня общественность убеждена в том, что половые 
различия обучающихся учитываются нашей системой образования, 
что особых проблем нет, а педагоги неплохо разбираются в гендер
ных вопросах — и даже временами профессионально дискутируют на 
эту тему. Я же по многим причинам (о них разговор впереди) счи
таю, что гендерного подхода как полноценной структурированной 
методологии в современной системе СПО, да и вообще во всей си
стеме российского образования — нет. Но когда-то он (реальный, а 
не иллюзорный гендерный подход) в наших учебных заведениях су
ществовал. И возможно, когда-нибудь по-настоящему возродится, 
что мне, собственно, и хотелось бы обсудить в этой статье. Пока же в 
публичном пространстве разговор идет только о необходимости при
менения педагогами некоторых общепринятых рекомендаций ней
ропсихологов и физиологов.

Формирование гендерной идентичности и стереотипов полового 
поведения — длительный процесс, имеющий единый биосоциаль
ный механизм с детского садика и до выпускного класса средней 
школы, который может «поломаться» на любом этапе. Участниками 
этого процесса, кроме самого ребенка, становятся родители, воспи
татели, педагоги и — в наше время почти на равных — телевидение 
и Интернет. Без учета физиологических и психоэмоциональных осо
бенностей организма мальчика или девочки даже самые современ
ные методики воспитания и обучения сохраняют «бесполость» и ча
сто приводят к тем или иным нарушениям гендерного самосознания. 
Эффективность воспитания и обучения тоже снижается. Мы будем 
дальше рассматривать эти вопросы применительно к системе СПО, 
но постоянно держать в уме все вышесказанное и часто возвращаться 
к некоторым основополагающим истинам.
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Под гендерным подходом я подразумеваю организацию всего 
учебного процесса с учетом половой принадлежности школьников и 
студентов, чему наилучшим образом соответствует идея возрастно
ориентированного раздельного обучения юношей и девушек. Когда-то 
такая форма образовательного процесса существовала на всей тер
ритории Российского государства и не имела альтернативы. Но, как 
пел любимый мной Петр Лещенко, «все что было, все что ныло, все 
давным-давно уплыло»...

Так почему же от раздельного обучения отказались, и не был ли 
выплеснут вместе с водой младенец? Причина проста: свобода, став
шая символом революционных настроений и лозунгом нового време
ни, привела к широкому распространению идей феминизма. А позже 
сама жизнь заставила подвести под феминизм практическую осно
ву. Этой основой, помимо трудового и избирательного равноправия, 
стало совместное обучение мальчиков и девочек.

Были ли преимущества у раздельной системы обучения? На мой 
взгляд, несомненно были. Для девочек такое обособленное обуче
ние представляло школу женственности и материнства -  в первую 
очередь, и образования — во вторую. Воспитывалось поколение Неж
ных, Умных Женщин (сужу по своей бабушке). Для мальчиков это 
была школа учебы и школа мужества одновременно. Воспитывалось 
поколение Сильных, Умных Мужчин.

Перед государством стояла задача укрепляться, ему нужны были 
матери и воины, нужны были крепкие семьи, нужны были патрио
ты. Ученые и поэты ко всему тому прилагались в разумной пропор
ции. Я утрирую и обобщаю, но именно этот подход был востребован 
обществом в течение нескольких столетий. Воспитанию и обучению 
мальчиков и девочек, а затем юношей и девушек служила органично 
встроенная в существующее государственное устройство и, что важ
но, основанная на вековых российских и православных традициях 
система начального и университетского образования.

Эта система была хотя и несовершенна и немного архаична, но 
вполне работоспособна. Между мальчиками и девочками с детства 
существовала определенная дистанция, позволяющая им сохранять 
и развивать свой особый внутренний мир (впоследствии определяе
мый как мужской и женский) в первозданном незамутненном виде. 
Процесс взаимного гендерного познавания сознательно отодвигался на 
более поздний юношеский возраст, а на первый план выходило усвое
ние ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, параллельно
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с чем шло естественное формирование половой идентичности (сегодня 
же все поставлено с ног на голову). Отношения полов благодаря этому 
имели под собой крепкую моральную основу, что привносило в об
щественные устои оттенок благородства и романтизма. Там, где этого 
не было, где об образовании не шло речи (т. е. в низших социальных 
слоях) процветали пошлость и семейное насилие; однако средний 
класс уже мог позволить себе позаботиться о будущем своих детей.

К сожалению, устранить все противоречия классового неравен
ства мирным путем не удалось. Вместе с революцией радикально 
изменилась и система образования. Пропущу детали, перейду к пер
вым выводам. Школа — начальная, средняя и высшая — перестала в 
принципе учитывать половые различия обучающихся. Домоводство 
и военное дело в расчет брать не будем. Без учета психоэмоциональ
ных, гормональных и иных биологических особенностей организма 
мальчикам и девочкам вменялись одни и те же учебные програм
мы, использовались единые способы оценки знаний и предлагались 
равноценные дипломы на выходе из учебного заведения. Гендерное 
равноправие стало синонимом полового изоморфизма и агамии в сфере 
образования, и не только. Детям разного пола приписывались равные 
потенциальные возможности во всех областях, что стало — и продол
жает оставаться — самой большой проблемой совместного обучения.

Затронутыми оказались многие стороны жизни. Гендерный (ней- 
ропсихологический) базис ядра личности вынужден был приспоса
бливаться к схоластическим и зачастую противоречивым социокуль- 
турологическим (общественным) требованиям. Такая непрерывная 
и длительная ломка сознания происходила у нескольких поколений 
советских детей, что вызвало тектонические изменения в процес
сах формирования естественной (природной) мужской и женской 
идентичности. Эти процессы развития и закрепления специфических 
гендерных особенностей у мальчиков и девочек перестали подчиняться 
биологически обоснованным и генетически подтвержденным поведенче
ским нормам и превратились в механизм формирования некоего универ
сального человека, главным достоинством которого стало умение быстро 
адаптироваться к различным социальным потрясениям.

Возникло такое явление, как андрогиния (от лат. andros — муж
ской, gunes -  женский) — понятие, введенное американским психо
логом Сандрой Бем для обозначения людей, успешно сочетающих в 
себе как традиционно мужские, так и традиционно женские качества 
[8]. В результате общество потеряло и продолжает терять множество
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Нежных, Умных Женщин и постоянно недосчитывается Сильных, 
Умных Мужчин. Кого оно получает вместо них? Отложим пока рас
смотрение этого вопроса.

Давайте непредвзято посмотрим на устои современного западно
го общества, испытывающего сегодня серьезный цивилизационный 
кризис. Лиха беда начало... Вот и мы, уже не медленно и печально, 
как в начале перестройки перед распадом СССР, а на всех парах — 
под сенью двуглавого орла -  следуем тем же путем, охотно впитывая 
чуждые нашей культуре традиции и принципы, в том числе и относя
щиеся к системе образования. Я, конечно, не утверждаю, что весь со
временный социальный негатив уходит корнями в совместное обуче
ние мальчиков и девочек, юношей и девушек. Отнюдь. Но свою лепту 
этот фактор в ощутимую всеми нами паранормальность нынешней 
социокультуры внес. И мы с вами грустно наблюдаем, как амфигам- 
ное воспитание молодежи постепенно приводит к гендерной обезличен- 
ности и выравниванию поведенческих моделей у мальчиков и девочек, 
юношей и девушек.

Ратую ли я за возвращение раздельного обучения в школах и далее 
в средних специальных и высших учебных заведениях? В прежнем 
виде -  нет. В современных условиях подобное «строгое» гендерное 
разделение школьников с первого по одиннадцатый класс может по
мешать развитию хорошей стрессоустойчивости и затормозить фор
мирование у ребенка первичных навыков межполового общения. 
Это грозит вылиться в серьезные проблемы, когда он столкнется с 
грубой и совсем не мультяшной действительностью. Ведь сейчас, в 
век цифрового мышления, гаджеты заменили малышам друзей, и они 
уже не играют во дворе друг с другом, а сидят большее время суток 
дома, предпочитая виртуальное общение реальному. И отсутствие в 
младших классах полноценного общения с противоположным полом 
в чисто «девичьей» или «мальчиковой» школе, гимназии или лицее 
может на самом деле помешать естественной полоролевой адаптации 
детей и серьезно нарушить их гендерную идентичность. Раньше та
кого не было.

В качестве эксперимента в некоторых городских школах России 
с начала 90-х годов прошлого века начали создавать раздельные клас
сы. Практика показала, что подобный подход при хорошо проду
манной организации позволяет сохранять преимущества раздель
ного обучения и избежать его недостатков. Пока самым реальным 
вариантом видится (почему, станет ясно дальше), что учебное заве
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дение будет одно, а в нем возможны классы как с раздельным, так и 
с совместным обучением. Или под общей крышей могут разместиться 
только однополые «девчачьи» и «мальчиковые» коллективы. На пере
менах же — «куча мала», и времени для общения у детей предостаточно. 
Кружки и факультативы тоже будут совместными. Разделение коснет
ся только учебного процесса. Подробный разговор об этом впереди.

Однако эффективность раздельного обучения, на мой взгляд, 
будет зависеть еще и от того, насколько грамотно будут продуманы 
программы для девочек и для мальчиков с учетом их психологиче
ских и биологических особенностей. Чтобы дети захотели в таких 
классах учиться, а родители захотели в такие классы их отдавать. 
В «мальчиковых» классах, по идее, должны преподавать преиму
щественно педагоги-мужчины, но где их взять? До всего этого пока 
очень далеко.

Сегодня девочки и мальчики успешно (а благодаря телевидению и 
совместному обучению — ускоренными темпами) проходят этап со
циализации и гендерной адаптации, но никто из исследователей не об
ращает внимание на то, что гендерная адаптация и становление половой 
идентичности происходят на фоне отсутствия у нынешних детей устой
чивых (или хотя бы первично сформированных) морально-нравственных 
установок, как это было 100—200 лет назад. Девочка, обучаясь в самом 
обычном учебном заведении, растет с пониманием того, что одно
классник способен «шутя» дернуть за косу или порвать ее тетрадь. 
Юноша, периодически слыша ненормативную лексику из уст своих 
одноклассниц, уже никогда ни одну девочку не представит той самой 
Нежной Женщиной. И вообще, Сильного Мужчину в нем сейчас по
давляют со всех сторон.

Гендерная идентичность мальчиков и девочек оказывается сильно 
искаженной и подчиненной половому инстинкту в гораздо большей сте
пени, чем каким-то определенным нравственным посылам. Здесь надо 
искать истоки распущенности, которая является одной из наболев
ших проблем нашей молодежи. Я могу предположить, что совмест
ное обучение уже привело к серьезному смещению классических 
биосоциальных ориентиров. Будем надеяться, это явление носит об
ратимый характер.

Часть 2. Практические и прикладные аспекты
Но какое отношение все это имеет к среднему профессионально

му образованию?
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Когда я говорил, что невозможно вернуть раздельное обучение 
старого образца в нашу систему образования, то вовсе не имел в виду, 
что кое-что из того опыта мы не можем использовать сейчас. Вос
питательный эффект для нынешнего поколения, увы, уже реализо
вать не удастся. Но если мы говорим об учебном процессе — может 
быть, все-таки стоит вернуться к идее раздельных занятий? Хотя бы 
частично?

Все свои мысли и идеи я стремлюсь рассматривать в прикладном 
ключе. Вот и теперь для меня важно исходить из практических наблю
дений. Раз за разом при работе с различными по составу группами я 
замечаю, что внимание девушек постоянно отвлекается на парней, а 
те, конечно, рады стараться. Если же девушки сдержанны, то юноши 
первыми начинают «распускать хвосты». Возраст 18—20 лет просто 
предполагает взаимное психологическое «потрагивание», особенно 
когда молодые люди несколько часов находятся в одном помещении 
в шаговой доступности друг от друга. Исключения очень редки.

В результате две трети времени (особенно на практических заня
тиях) одни студенты заняты своими полоролевыми «играми», другие 
за ними наблюдают... Преподаватель вынужден выступать в роли не
коего разрядного устройства, периодически переводя своих студентов из 
состояния «романтического оглупления» в состояние «учебного осмыс
ления». Нечего и говорить, что усвояемость материала у отдельных 
студентов и студенток при этом стремится к нулю, а у остальных за
метно падает.

Время года никак не влияет на эти факторы. Что весна, что осень — 
студенты и студентки отвлекаются друг на друга с завидным посто
янством, очевидно, считая себя великими конспираторами. Однако 
взрослым человеком их «тайные знаки» читаются так же просто, как 
журнал «Мурзилка». С другой стороны, иногда прямо во время заня
тий приходится наблюдать такие неожиданные и ничем не оправдан
ные всплески взаимной агрессии и грубости, что даже опытный педа
гог может растеряться и не сразу сообразить, как на это реагировать. 
От любви до ненависти в этих случаях расстояние меньше одного 
шага, сидят локоть в локоть... Единственным средством, кроме вклю
чения «строгача», в случае явной гендерной активизации группы ста
новится пересаживание студентов по разным углам по половому при
знаку, но это, конечно, полумера. С тем же завидным постоянством 
после перемены они восстанавливают предыдущую диспозицию, т. е. 
опять садятся вперемешку.
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Если рассматривать в этом аспекте, то при прочих равных услови
ях раздельное обучение уже дает преимущество, так как может повы
сить качество образовательного процесса. Психологическое и био
логическое отставание мальчиков от девочек к 17—18 годам обычно 
нивелируется (это полезно учитывать в начальной школе), полороле
вая адаптация после девяти или одиннадцати классов средней школы 
вполне приемлема, мотивация к учебе примерно одинакова.

Естественно, программы преподавания и предметы будут у них 
пока стандартными и однотипными, домоводство осталось в школь
ной программе. Но... Всегда можно ввести дополнительные дисци
плины или часы для отдельных предметов с «женским» или «мужским» 
уклоном — в медколледжах, например, по акушерству и гинекологии, 
по урологии и венерическим болезням (про историю искусств и ге
ральдику я пока не говорю). Это первое. А второе (и главное): манера 
общения со студентками может (и должна!) существенно отличаться 
от того, как аналогичный материал им будет подаваться. Преподава
тель ведь тоже вынужден приспосабливаться к группе, и ему намного 
проще это делать, когда группа однородна и психологически настро
ена одинаково. В общении с юношами лучше делать упор на логи
ческий компонент, допустимо уделять меньше внимания деталям и 
«разжевываниям». Подавая материал девушкам, нужно учитывать их 
усидчивость и эмоциональность и делать акцент на нюансах и мело
чах, с помощью которых им легче запоминать новое.

Одну и ту же дисциплину можно спокойно изучать разными тем
пами, и это будет укладываться в теорию личностного подхода к про
цессу образования. Наши ученые (В. А. Геодакян и др.) утверждают, 
что если юноши и девушки занимаются отдельно, то педагоги могут 
выработать специфические приемы, наиболее эффективные для каж
дого пола в отдельности. Это закономерно приведет к повышению 
успеваемости [3]. Управлять такими группами станет проще, о чем 
я писал в своей предыдущей статье «Личность студента как формо
образующий фактор образовательного процесса» [16].

В отношении равных интеллектуальных возможностей противо
положных полов ни у кого никаких сомнений сегодня нет. Вместе с 
тем все знают, что в психологическом и эмоциональном восприятии 
окружающего мира между мальчиками и девочками, между юношами 
и девушками, между мужчинами и женщинами существует огромная 
разница. Обучение в раздельных группах позволяет использовать эти 
биологические гендерные различия в полной мере.
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Никаких работ, понятно и однозначно подтверждающих преиму
щества совместного обучения перед раздельным, кроме невнятных 
ссылок на финансовые выгоды, лучшую гендерную адаптацию и тех 
же набивших оскомину деклараций о социальном равенстве полов, я 
не нашел. Это и стало для меня решающим фактором при принятии 
решения о написании данной статьи. Я убедился, что многие иссле
дователи данной темы не до конца понимают необходимость учета 
возрастной дифференциации, не принимают во внимание недавний 
исторический опыт и вообще слишком шаблонно воспринимают вы
сказывания признанных научных авторитетов.

Делая акцент на раздельном обучении и говоря об отсутствии яв
ных противопоказаний к нему, я не упоминал, собственно, явные не
достатки совместной учебы. Этим сегодня озадачены ученые, врачи, 
психологи, социологи и сами педагоги. Приведу в подтверждение 
выдержки из статьи, позаимствованной мной с серьезного электрон
ного ресурса, посвященного проблемам образования [7].

Вот отмеченные исследователями негативные аспекты совместного 
обучения (с некоторыми моими добавлениями):

— девочки благодаря старательности и усидчивости лучше учат
ся, их чаще хвалят, что отбивает у мальчиков охоту к учебе;

— в присутствии мальчиков девочки эмоционально реагируют на 
замечания, сильно расстраиваются, что приводит к проблемам 
со здоровьем (отмечается у 94% девочек);

— интимная гигиена становится темой насмешек со стороны 
мальчиков, а раннее знакомство с этой стороной жизни при
водит к подавлению «романтизма» по отношению к девочкам 
и в дальнейшем к проблемам в супружеской жизни у взрослых 
мужчин (доказано сексопатологами);

— мальчики редко дослушивают схваченную на лету информа
цию, теряют внимание, начинают заниматься другими делами 
и мешать остальным, в то время как девочки готовы даже на 
переменах дослушивать учителя;

— мальчики стремятся проявить свою силу в присутствии дево
чек, что приводит к конфликтам между ними [7].

Некоторые ученые, которые глубоко исследуют проблему, 
утверждают, что при совместном обучении мальчики под напором 
учителей начинают подражать девочкам и перенимать присущие 
им качества: прилежность, стремление понравиться, отсутствие 
протестных установок и т. д. (все это при не сформированной до
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конца половой идентичности). Ценности мужского характера ис
чезают, природные задатки нивелируются — мальчики развиваются 
по женскому типу, усваивая женский эталон социального поведе
ния (тогда как в раздельных классах они учатся налаживать отно
шения в своем коллективе, у них воспитываются воля, смелость, 
решительность и другие типичные мужские черты) [7]. В присут
ствии таких «нивелированных» мальчиков и их соседки по партам 
начинают чувствовать себя не совсем «женственными и желанны
ми» , в итоге и те и другие недополучают нужные гендерные акти
ваторы. Страдают все.

А вот некоторые позитивные аспекты раздельного обучения, отме
ченные исследователями (тоже с моими дополнениями):

— повысилась успеваемость, так как девочкам, которых в под
ростковом возрасте больше волнуют не уроки, а внешность, 
при раздельном обучении проще сосредоточиться на предмете 
(мальчики тоже перестают отвлекаться на малолетних «коке
ток»);

— понизилась агрессивность мальчиков, которым не надо посто
янно демонстрировать свою силу перед девочками и друг перед 
другом в присутствии девочек;

— выросла работоспособность: можно пройти больше материала, 
подробнее разобрать сложные темы отдельно с мальчиками и 
отдельно с девочками;

— легче поддерживается порядок и тишина, в «мальчиковых» 
классах проще настроить ребят на учебу;

— улучшилось психологическое состояние учеников, они более 
комфортно чувствуют себя в школе, на уроках не стесняются 
неправильно ответить или переспросить, если что-то не поня
ли;

— у девочек в связи со значительным уменьшением стрессовых 
ситуаций гораздо реже наблюдаются расстройства менструаль
ного цикла, что очень важно в период формирования женского 
организма (врачи-гинекологи часто это подчеркивают);

— на уроках физкультуры девочки не комплексуют из-за фигуры, 
а мальчики не боятся сделать меньше подтягиваний, отжима
ний и т. д.;

— мальчикам не грозит раннее знакомство с особенностями жен
ской физиологии, что позволяет им сохранять психическое и 
сексуальное благополучие до зрелого возраста;
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— девочки могут без стеснения осуществлять свои физиологиче
ские потребности (например, просьба выйти в туалет в присут
ствии мальчиков не будет являться для них маленькой, но все 
же психотравмой) [7].

В западноевропейских странах и в США, кстати, раздельное обу
чение никогда не теряло своей актуальности, и в последние сто лет 
там существовали, наряду с совместными школами, учебные заведе
ния с раздельными классами. Альтернатива, таким образом, всегда 
была, и родители могли выбрать для детей любой вариант обучения.

Есть ряд серьезных исследований, которые свидетельствуют, что 
женщины, учившиеся в раздельных гимназиях и колледжах, более 
успешны в жизни, и у них лучше складывается карьера. А так как ме
дицинские колледжи — это женское царство, то, может быть, с учетом 
того, что наши девушки хотят быть успешными не менее америка
нок, немок, англичанок и француженок, есть смысл поразмышлять 
над этой темой более глубоко...

Обучение в раздельных группах может сгладить отдельные негатив
ные факторы, присущие нынешней системе начального и среднего об
разования. И в целом, вкупе с другими современными методами препо
давания, раздельное обучение способно повысить качество подготовки 
молодых специалистов.

В своей статье я попытался объединить преподавательский и жиз
ненный опыт, ибо, как оказалось, тема раздельного обучения маль
чиков и девочек, юношей и девушек затрагивает совершенно разные 
стороны нашей жизни. Жизнь идет вперед, молодежь усваивает но
вые формы поведения и отказывается от устаревших, сознание но
вого поколения людей становится все более компульсивным, а эмо
циональное наполнение личности — все более безразличным к чужой 
боли. Хорошо, что все это пока происходит не массово и не до такой 
степени падения нравственности, которую почти двести лет назад 
описал в стихотворении «Нищий» Михаил Юрьевич Лермонтов:

У врат обители святой 
Стоял просящий подаянья 
Бедняк иссохший, чуть живой 
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И  взор являл живую муку,
И  кто-то камень положил 
В его протянутую руку... [11]
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А госпожа История, похоже, продолжает экспериментировать. 
Ее не удовлетворил первобытный родовой матриархат, не вдохновил 
бородатый средневековый домострой. И вот она решила снова обла
читься в поварские одежды и замесить из отважного Ромео и нежной 
Джульетты тесто для нового блюда. Каким он будет, человек третьего 
тысячелетия?

Любопытно, что попытка вернуть раздельное обучение в Советском 
Союзе уже предпринималась. Для нас это ценнейший опыт! Целых 
одиннадцать лет, с 1943 по 1954 год, советские мальчики и девочки 
учились отдельно, в разных школах. Именно в эти годы была введена 
форменная одежда. Однако затем в «Литературной газете» разверну
лась дискуссия о целесообразности раздельного обучения со ссылкой 
на родителей, которые якобы выступили против такой формы обуче
ния.

Впрочем, может, так оно и было. Во всяком случае, дети остались 
не очень довольны. Я спросил свою маму, закончившую десятилетку 
в 1948 году и успевшую последние три года проучиться во вновь об
разованной средней женской школе, о ее впечатлениях. «Было скуч
новато», — ответила она.

Разделение школ создало множество материальных, организаци
онных и кадровых проблем, которые послевоенная страна не могла ре
шить. В результате после смерти Сталина новые правители страны 
постарались избавиться от многих его начинаний так же, как после 
революции большевики постарались уничтожить наследие царизма. 
Для воссоздания мужских и женских школ требовались необходи
мые условия, однако, как признавал ЦК КПСС, «раздельное обуче
ние было введено формально, по содержанию же работа в мужских и 
женских школах ничем не отличалась друг от друга» [4]. Разделение 
школ вновь отменили, и уже надолго, несмотря на то что огромная 
страна практически везде перешла на новую форму обучения.

Важно снова не наступить на те же грабли. Дискуссии на эту тему 
должны быть взвешенными и учитывать современные реалии.

Часть 3. Выводы и предложения
Пока же, после обобщения всего материала, окончательные выво

ды могут быть такими:
1. Раздельные школы себя не оправдали (о чем говорит «сталин

ский» опыт), поэтому предпочтение должно быть отдано школам, в 
которых в одном здании учатся мальчики и девочки, в раздельных
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или смешанных классах. У учеников и учениц разделенных классов 
остается возможность общения вне стен классной комнаты. Препо
давательский состав, скорее всего, останется единым, но могут быть 
педагоги, специализирующиеся по различным гендерным направле
ниям. Необходимо будет на правительственном уровне решить во
прос о привлечении мужчин в сферу образования, что, как минимум, 
потребует пересмотра уровня зарплат и, наверное, кардинального из
менения всей структуры финансирования государственного образо
вания.

2. В начальных классах средней школы раздельное обучение имеет 
больше отрицательных сторон, чем положительных, и главная про
блема — нарушение гендерной идентичности и полоролевой адапта
ции в самом ответственном и нежном возрасте, с 6 до 12 лет. Дефицит 
общения полов наблюдается сегодня уже до школы и вызван «гад- 
жетной» революцией: ранее дети были «дворовыми озорниками» и 
могли вдоволь общаться на улице, а сейчас они стали «домашними 
виртуалыциками». Если эту ситуацию усугубить раздельным обуче
нием, искусственно изолируя девочек от мальчиков и лишая их ре
альной возможности изучать друг друга в естественной обстановке, 
то впоследствии это с большой вероятностью приведет к семейным 
дисгармониям и личным разочарованиям. Поэтому с первого по пя
тый класс обучение должно быть совместным. Психологическое от
ставание мальчиков в этом возрасте незначительно и легко компен
сируется их способностью к логическому мышлению.

В младших классах нового типа при «правильном» совместном 
обучении наиболее остро встанут проблемы ненасильственного под
держания дисциплины среди мальчиков и поиска новых приемов 
общения с детьми без подавления в них мужского начала (вот где 
простор для разработки современных гендерных подходов). Девочки 
в этом возрасте сильнее всего нуждаются в психоэмоциональной за
щите, и здесь тоже есть место для размышлений.

Необходимо только учесть, что формирование гендерной идентично
сти должно идти параллельно с развитием нравственной составляющей 
ядра личности, иначе эта самая идентичность может сформироваться 
искаженной и неполноценной, ориентированной в основном на физио
логические потребности будущего мужчины или женщины.

Более того, если у ребенка благодаря нашим общим усилиям 
все-таки сформировалось такое раннее, искаженное или не совсем 
традиционное половое самосознание, если оно не соответствует мно
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говековым природным гендерным константам и в первую очередь 
направлено на приспособление к противоречивым (а часто просто 
улично-криминальным) социальным императивам, то в дальнейшем 
это может стать препятствием для развития и закрепления нормаль
ных морально-этических установок у молодого человека или девуш
ки. Как написал еще четыреста лет назад великий чешский педагог, 
философ, богослов, просветитель и гуманист Ян Амос Коменский, 
«развитие добродетелей нужно начинать с самых юных лет, прежде 
чем порок овладеет душой» [9].

3. К периоду полового созревания, в 12—13 лет, ситуация меняет
ся. Девочки начинают опережать мальчиков и в психологическом, и 
в эмоциональном, и в биологическом плане. Мальчики становятся 
агрессивными и малоуправляемыми. Девочки пренебрегают внима
нием сверстников, что приводит к конфликтам и настраивает и тех, и 
других на грубость. Попытки наладить отношения часто безуспешны 
и приводят к разочарованиям. Влюбленность высмеивается и приво
дит к эмоциональным стрессам. Совместное обучение начинает вре
дить процессу обучения и дисциплине.

Однако необходимая психосоциальная межполовая адаптация к 
этому возрасту уже произошла, навыки общения полов закрепились 
в достаточной степени, гендерная идентичность сформирована как 
у девочек, так и у мальчиков. Поэтому с шестого по одиннадцатый 
класс, когда начинается изучение «серьезных» предметов, предпочти
тельнее раздельное обучения. Это ликвидирует «перенасыщенность» 
каждодневного длительного общения и позволит сохранить желание 
общаться в будущем. Такой «гендерный голод» будет стимулировать 
юношей и девушек тщательнее готовиться к встречам вне школьного 
пространства и поспособствует сохранению нашей молодежью ро
мантического настроя по отношению друг к другу. Согласитесь, что 
сейчас этого катастрофически не хватает старшеклассникам. Ну и 
результаты обучения заметно повышаются в разделенных старших 
классах, это уже доказано.

4. После окончания средней школы (или после 9-го класса) вы
пускники все активнее идут в колледжи и техникумы. Вот здесь я 
двумя руками голосую за раздельное обучение (аргументы приведе
ны выше). По сравнению со старшими классами школы у студентов 
средних профессиональных учебных заведений еще сильнее вы
ражено влечение к противоположному полу. Они становятся более 
самостоятельными. Многие начинают в этом возрасте сексуальную
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жизнь, и самоутверждение в роли «привлекательного» партнера на
чинает превалировать над всеми другими стимулами. Даже подсозна
тельно, даже у «серых мышек».

Бороться с природой «силовыми» методами бесполезно. Раз
дельное обучение как раз в системе СПО может раскрыть все свои 
положительные стороны. Отрицательных сторон я, откровенно 
говоря, вообще не вижу. Не думаю, что сторонники совместного 
обучения сильно преуспеют в контраргументах. Но всегда готов к 
дискуссии.

Если же говорить о непосредственном учете гендерных особен
ностей студентов в процессе занятий, то здесь опубликовано доста
точно работ, учитывающих последние рекомендации нейропсихо
логов, социологов, медиков, физиологов, методистов образователь
ных учреждений и т. д. На мой взгляд, они создают сугубо паллиа
тивную, а не целостную картину с гендерной проблематикой. Моя 
статья не об этом. Я вижу и понимаю, что у многих студентов из-за 
нашего отказа от старых, проверенных временем педагогических уста
новок, от раздельного дифференцированного обучения давно и проч
но сформирована искаженная гендерная идентичность, которая была 
«сломана» еще в начальной школе и которую современный ученый 
мир вынужденно выдает за норму (а куда деваться? да и феминистки 
наседают!).

И я для себя решаю непростой вопрос: что может сделать в этой 
ситуации человек, чья основная задача состоит все-таки немного в 
другом (просвещать), но он видит и понимает связь между способно
стью студентов усваивать учебный материал и их поведением? Нуж
но найти ответ. Для этого мне пришлось чуть подробнее разобраться, 
что собой представляет та самая «поврежденная» гендерная идентич
ность, которая непосредственно и прямолинейно начинает управлять 
юношескими поведенческими стереотипами и в 17—20 лет почти не 
поддается педагогической правке.

Приведенные ниже характеристики в том или ином сочетании вы
являются у большинства молодых людей, а похожие поведенческие 
нормы можно наблюдать практически во всех молодежных коллек
тивах. Это:

1) упрощенный взгляд на половые отношения, отказ от длитель
ных любовных связей в пользу однократных и допущение мо
ральной распущенности как некоей сегодняшней обществен
ной нормы;
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2) пренебрежение интересами представителей противоположно
го пола, готовность девушек уничижительно отзываться о юно
шах и наоборот;

3) всплески неадекватной грубости в случае намеков на ущемле
ние своих интересов;

4) использование шуток, затрагивающих мужские или женские 
достоинства, для выведения оппонента из равновесия, неадек
ватная агрессия на такие шутки;

5) отсутствие у юношей стремления быть «джентльменом», а у 
девушек — вести себя «как леди» (скорее, подчеркивается не
гативное отношение к такому поведению и в противовес ему 
специально демонстрируется пошловатая расхлябанность);

6) развитие интеллекта в обход сложных нравственных устано
вок, вступающих в противоречие со стадными инстинктами 
молодежных компаний;

7) нежелание погружаться в исторические и культурологические 
дебри, в которых молодые люди из-за своего «недообразова- 
ния» чувствуют себя неуютно — целые пласты истории и куль
туры оказываются им недоступны;

8) скудный лексикон и примитивные интересы, замыкающиеся 
на бытовых проблемах;

9) утилитарное отношение к учебе, где во главу угла ставятся не 
знания, а оценки;

10) обучающиеся инфантильны и легко поддаются постороннему 
влиянию, когда это совпадает с их мироощущением (чем поль
зуются лидеры уличных компаний); одновременно молодые 
люди оказывают глухое сопротивление любым попыткам педа
гогов усложнить их незамысловатый внутренний мир.

Этот список можно расширять еще и еще.
Не так часто, к сожалению, сегодня встречаются студенты или 

студентки, в глазах которых читается желание читать, познавать, 
искать. Они эмпатичны по отношению к сверстникам любого пола, 
сразу откликаются на призыв о помощи и смотрят на мир любя
щим и заинтересованным, а не пустым и безразличным взглядом. 
Но даже те обучающиеся, которые оказались невольными жертва
ми современного гендерного воспитания, подсознательно понимают 
удручающую неестественность такого положения вещей и интуитив
но испытывают потребность в настоящих, искренних чувствах, хотят 
приобщиться к «большому», наполненному серьезными отношениями
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взрослому миру. Этим должен воспользоваться преподаватель. Мало 
того, что он объединяет вокруг себя костяк группы с целью повы
сить эффективность учебного процесса. Методично, ежедневно 
необходимо разговаривать со студентами языком «детского психо
лога», подчеркивать их индивидуальность и неповторимость, рас
сказывать о различных случаях из жизни и практики с упором на 
гуманитарные аспекты и жестко пресекать любые попытки грубого 
обращения друг с другом.

Постепенно гендерная поведенческая модель группы меняется, и 
в итоге обучающиеся начинают понимать, что можно быть другими, 
более хорошими и человечными. А это уже первый шаг к воссозда
нию в нынешнем поколении «новых старых» идеалов прекрасного и 
подготовке его к многочисленным сложностям взрослой жизни. Но 
самое главное, что так, понемногу, можно довоспитывать в студен
тах, пусть под легким менторским давлением, настоящие мужские и 
женские качества.

Большего на этом этапе педагог сделать не может. Преподавание 
в совместной группе вряд ли позволит ему уделять особое внимание 
отдельно девушкам или отдельно юношам. Акцент в сторону одних 
обязательно заставит скучать других. Разве что в индивидуальном по
рядке можно пытаться подтягивать отстающих обучающихся с уче
том их половой принадлежности.

Иначе говоря, по сути, любой гендерный подход при стандартном 
совместном обучении имеет непосредственное отношение к воспитанию 
и гигиене, и нет смысла говорить о каком-то серьезном влиянии на об
разовательный процесс в целом и на усвоение учебного материала в част
ности. Все дискуссии на эту тему — не более чем желание педагогов и 
методистов подчеркнуть наличие проблемы. Любые новомодные ме
тодики всегда будут упираться в эту дуалистическую проблему — про
блему «инь и ян». В общем, как сказал классик, «в одну телегу впрячь 
не можно коня и трепетную лань»... [13]

Решение же пока видится только одно: на государственном уров
не ввести раздельное обучение (дифференцированно по возрастам, 
если речь идет о средней школе). Или нам придется по-прежнему 
удовлетворяться неким «среднеарифметическим» унифицирован
ным стилем преподавания, к гендерной педагогике никакого отно
шения не имеющим. И в общественном сознании, и у педагогов должно 
сложиться четкое представление о том, что по объективным причинам 
дети до 12 лет (до пятого класса включительно) должны учиться вме
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сте, а дальше заниматься раздельно — это является научно обоснованной 
нормой. Таким образом мы сможем восстановить множество социокуль- 
турологических и нравственных позиций, утраченных нашим обществом 
за последние 100 лет, одновременно значительно повысив качество си
стемы образования.

5. Существуют специализированные учебные заведения, где все 
воспитанники одного пола -  например, военные училища, хореогра
фические школы и т. д. Интересно было бы обобщить опыт препода
вания в таких местах и привнести его в систему общего раздельного 
обучения. Но эта тема отдельного исследования, и лучше, если этим 
займутся работающие там педагоги.

6. Чтобы охватить уж всю палитру нашего образования, давайте 
рассмотрим и вузы. Поскольку в институтах принято читать лекции 
в больших аудиториях для всего курса, где вперемешку сидят студен
ты разных групп, то вопрос раздельного обучения может коснуть
ся только практических занятий. Я упоминал ранее, что именно на 
практических занятиях проявляются в полной мере все негативные 
стороны тесного соседства юношей и девушек. Поэтому раздельное 
обучение студентов вузов способно реально повысить усвояемость 
материала на семинарах, причем за счет общих лекций дефицита 
общения полов вообще не будет. Из категории «разделенных» вузов 
при плановом переходе к этому способу обучения могут быть ис
ключены, например, театральные и педагогические институты, где 
общение студентов очень плотно привязано к их профессиональным 
навыкам.

Заключение
В принципе, попытки что-то предпринять для того, чтобы 

учитывать гендерные особенности обучающихся для повышения 
эффективности образовательного процесса, периодически пред
принимаются. Совсем недавно статья преподавателя Сахалинско
го промышленно-экономического техникума Г. Ф. Залуцкой «Учет 
гендерных особенностей студентов в организации обучения на со
временном этапе» стала номинантом конкурса «Высококвалифици
рованный специалист — сильная Россия». Этот конкурс проводился 
весной 2018 года журналом «Среднее профессиональное образова
ние», и присуждение призового места материалу на гендерную тему 
говорит о ее насущности. Вода по капле камень точит, и моя статья, 
может быть, тоже окажется небесполезной.
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В заключение хочется сказать, что система среднего профессио
нального образования — сложная и тяжелая конструкция, которая 
очень непросто поддается изменениям. Но если эту конструкцию 
там немного подправить, тут чуть-чуть переделать, то глядишь — 
корабль под названием «СПО» поплывет быстрее. А конечная цель 
плавания всем хорошо известна — дать полноценное и качественное 
образование студентам-медикам, студентам-педагогам, студентам- 
строителям (экономистам, полиграфистам, авиамеханикам, рестав
раторам и т. д.), т. е. всему тому молодому поколению, которое дове
рилась нам с вами, уважаемые коллеги.

Это поколение, по моим наблюдениям, соскучилось — очень 
соскучилось — по идеалам прекрасного, по романтике, по ис
кренним отношениям, по доброте и любви и не прочь вернуться 
к своим природным истокам, ничем не замутненному и не из
вращенному пониманию мужественности и женственности в че
ловеке. И кто, как не педагоги, в этот непростой исторический 
период может помочь юношам и девушкам XXI века возродить 
в себе хотя бы часть тех идиллических ощущений, которых они 
не по своей воле были лишены? Давайте дадим нашей молодежи 
шанс тоже стать поколением Нежных Умных Женщин, поколением 
Сильных Умных Мужчин!

Надеюсь, что выводы, сделанные автором в этой статье, не на
строят категорически против него сторонников совместного обу
чения. Я уверен, что у нас есть много точек соприкосновения. Для 
всех было бы полезно дальнейшее обсуждение такого интересного, 
довольно сложного и не теряющего пока актуальности вопроса о ген
дерном подходе к системе СПО, и если смотреть шире — ко всей си
стеме нашего начального, среднего и высшего образования.
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Внимание!
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас к участию в дискуссии по 

теме «Гендерный подход к образовательному процессу», пред
ложенной нашим автором А.С. Теслером. Если вас интересуют 
вопросы, связанные с учетом гендерных особенностей обучаю
щихся в образовательном процессе, и вы хотели бы обсудить их 
с коллегами, присылайте свои статьи в Приложение к журналу 
«СПО» с пометкой «Дискуссия».
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Модель системы менеджмента качества и эффективности дея
тельности профессиональной образовательной организации (ПОО) 
создается на основе Международного отраслевого стандарта ISO/ 
IWA 2 «Quality management systems. Guidelines for the application of 
ISO 9001:2000 in education» («Системы менеджмента качества. Руко
водящие указания по применению ISO 9001:2000 в образовании»), 
федеральных законов и постановлений Правительства Российской 
Федерации, ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 
Требования», ГОСТ Р 52614.2-2006 — «Системы менеджмента каче
ства. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001:2001 
в сфере образования», приказов и распоряжений Минобрнауки 
Российской Федерации, Департамента образования субъекта Рос
сийской Федерации, Устава профессиональной образовательной 
организации.

Система менеджмента качества и эффективности образователь
ной деятельности ПОО (СМК и Э ОД) — подсистема системы менед
жмента ПОО, представляющая собой совокупность организацион
ной структуры учебного заведения (администрации, отделов и служб, 
предметных (цикловых) комиссий, направлений подготовки обучаю
щихся по специальностям и профессиям); непосредственно самого 
образовательного процесса; применяемых методик; материально- 
технических ресурсов, необходимых для общего руководства каче
ством образовательной деятельности. Необходимо отметить, что 
система менеджмента качества и эффективности образовательной 
деятельности ПОО предназначена для постоянного улучшения обра
зовательной деятельности ПОО, повышения ее конкурентоспособ
ности в системе образования субъекта РФ и определяет конкуренто
способность ПОО.
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