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Нравственное воспитание детей в современной 
семье: воспроизводство гендерной асимметрии
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время российская семья 
характеризуется воспроизводством гендерной асимметрии в формировании у 
подрастающего поколения основных моральных качеств личности. 

Проблема исследования заключается в выявлении факторов, определяющих различия 
в активности матерей и отцов в нравственном воспитании детей разного возраста. 

Исследование проведено в 2018 году среди родителей, имеющих опыт нравственного 
развития детей от рождения до подросткового возраста. Методом анкетирования 
опрошено 232 женщины и 96 мужчин, живущих в полной семье и имеющих детей 
11-15 лет. Методом глубинное интервью было опрошено 12 матерей и 8 отцов. 

Результаты исследования показали, что при воспитании детей, начиная с 
дошкольного возраста и до подросткового, сохраняется ведущая роль матерей в 
развитии милосердия, гордости, чувства долга, самоконтроля, уверенности в себе. 
Мужчины занимаются выработкой у детей 7-15 лет в большей степени воли, совести, 
ответственности, патриотизма. 

Сделан вывод о необходимости формирования у родителей современных 
представлений об особенностях нравственного воспитания ребенка на каждом этапе 
его взросления. Отмечается важность обучения родителей методам совместного 
приобщения детей к моральным ценностям, ориентирующим на взаимопомощь, 
заботу о других людях. 
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A. V. Merenkov

Moral upbringing of children in the modern family: 
reproduction of gender asymmetries
The article is dedicated to an urgent problem of reproducing gender asymmetry in moral 
upbringing of young generation in Russian families.

The research problem is to determine factors affecting the difference in involvement of 
mothers and fathers into moral upbringing of children of various ages.

A practical research conducted in 2018 among the parents with experience of upbringing 
children at ages ranging from newborn to adolescent. The survey included 232 women 
and 96 men living in full families with children at the age between 11 and 14 years. 12 
mothers and 8 fathers participated in an in-depth interview.

The results showed that starting from pre-school age and up to adolescence the mothers 
had the leading role in development of such traits as mercy, proudness, sense of duty, 
self-control, self-confidence in children. Men were more involved in development of will, 
conscience, responsibility, patriotism.

The main conclusion is that it is necessary to spread among the parents the modern 
view on particular features of process of moral upbringing at different stages of growing 
up. It is important to teach the parents methods and techniques how to use joint effort 
to transfer to their children the moral principles based on mutual assistance and caring 
about people.
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moral upbringing, moral qualities
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Введение

С овременная российская семья в условиях социально-экономических и соци-
окультурных изменений в нашей стране характеризуется противоречивым 
сочетанием традиционных и новых форм организации быта, досуга, воспита-

ния подрастающего поколения [19]. Если преобразования в организации быта в зна-
чительной степени определяются новой техникой, которая появляется в домашнем 
хозяйстве, то приобщение детей к культуре в значительной степени зависит от пред-
ставлений, существующих у родителей по поводу того, какие социальные качества не-
обходимо формировать у них в процессе социализации. За многовековую историю 
развития семьи сложились устойчивые стереотипы о том, кто из родителей занимает-
ся разными видами воспитания: трудовым, нравственным, эстетическим и т.д. 

В ХХ веке в результате утверждения равенства между мужчинами и женщинами 
на производстве, в образовании, политике возникли установки на реализацию этого 
принципа в отношениях между супругами в семье [28] Возникла проблема преодо-
ления стереотипов распределения семейных обязанностей в домашней работе, при 
воспитании детей [15].

При этом, несмотря на все различия в представлениях о том, кто из родителей ак-
тивнее участвует в социализации подрастающего поколения, незыблемым является 
убеждение, что самой сложной задачей является нравственное развитие ребенка. Оно 
направлено на преодоление индивидуализма, выработку навыков сотрудничества с 
разными людьми в малых и больших группах в процессе совместной деятельности. 
А. А. Гусейнов отмечает, что нравственно развитая личность характеризуется способ-
ностью сознательно управлять поведением, исходя из общественных интересов, а не 
побуждений, носящих эгоистическую направленность. Моральные нормы являются 
«высшей ценностью, мотивом мотивов» [5, с. 160]. 

Теоретические представления о содержании нравственного воспитания лично-
сти вырабатывались еще в античное время. Аристотель утверждал, что «нравствен-
но прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще об-
ладающего всеми добродетелями человека» [1, с. 142]. При этом выработка этих 
качеств начинается в семье с раннего детства. А.С. Макаренко считал, что родители, 
осуществляя нравственное развитие ребенка, формируют у него моральное созна-
ние, воспитывают нравственные чувства, вырабатывают умения и привычки долж-
ного поведения [10, с. 163]. 

Однако для того, чтобы обеспечить принятие растущим человеком моральных 
ценностей, требуется наличие у взрослых специальных знаний и умений. В прошлом 
в семье, состоящей из представителей трех поколений, молодые родители следова-
ли указаниям старших по возрасту, которые воспроизводили выработанные веками 
практики приобщения детей к моральным нормам. В настоящее время психолога-
ми, педагогами изучены основные механизмы приобретения ребенком социальных 
компетенций [27; 33; 35]. Проблема заключается в том, что, во-первых, многие ро-
дители не информированы о достижениях современной науки в области воспита-
тельной деятельности. Во-вторых, наличие определенных знаний не гарантирует их 
умелое использование, так как формальное применение рекомендации специали-
стов не обеспечивает учет индивидуальности ребенка. Исследования социологов 
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показали, что многие родители не готовы к тому, чтобы в полной мере реализовать 
ведущую функцию семьи: подготовить личность к самостоятельной жизни в совре-
менном обществе [17].

В связи с этим актуальной задачей российского общества становится повышение 
компетентности матерей и отцов в вопросах нравственного, трудового, эстетического, 
патриотического и других видов воспитания. На это обращается внимание в «Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Отмечается необ-
ходимость развертывания системы родительского просвещения на базе организаций 
общего и дополнительного образования при участии средств массовой информации 
[13, с. 10]. Для решения этой задачи была создана общественная организация «Нацио-
нальная родительская ассоциация». На II съезде НРА в феврале 2015 года был утверж-
ден план развития родительского образования, реализация которого должна повы-
сить компетентность родителей в вопросах нравственного, трудового, эстетического, 
правового и иного воспитания [16]. В декабре 2015 года Министерство образования и 
науки Российской Федерации направило в регионы «Методические рекомендации по 
организации родительского просвещения», разработанные Национальной родитель-
ской ассоциацией [12]. 

В них предпринята попытка раскрыть содержание воспитательной деятельности 
родителей в современном динамично меняющемся мире, обращая внимание на не-
обходимость преодоления агрессивности у части подростков, утверждая в их созна-
нии ценности заботы о людях, доброжелательности, милосердия. В самом общем 
виде рассматривается проблема равного участия матери и отца в формировании мо-
ральных ориентиров детей с учетом их пола, возраста, уровня готовности к освоению 
конкретных нравственных предписаний. Исследования отечественных специалистов 
показали, что существуют проблемы с преодолением гендерной асимметрия в реали-
зации функций современной семьи [17]. 

Изменения в содержании семейных ролей рассматриваются в иностранной лите-
ратуре [31]. Существуют разные мнения о том, в какой степени современные матери 
должны выполнять свои традиционные роли, включая воспитание детей [30]. Пробле-
ма повышения роли отца в воспитании детей разного возраста рассматривается на 
примере Швеции [23]. Обращается внимание на то, что более активному его включе-
нию в воспитание детей способствует создание системы помощи молодым семьям в 
решении возникающих у них проблем [39].

Сравнительный анализ изменений, происходящих в отношениях между женщина-
ми и мужчинами в нашей стране и в ряде западных стран, проведен отечественными 
исследователями [9]. И. С. Клецина и Е. В. Иоффе показали, что «новые или “обнов-
ленные” мужчины и женщины демонстрируют иные типы и модели отношений друг с 
другом, в соответствии с которыми принцип доминирования и главенства в супруже-
ских отношениях сменяется ориентациями на партнерство и паритет» [8, с. 45]. Однако 
эмпирические исследования показывают, что, «по мнению 36% мужчин, воспитанием 
детей должна заниматься женщина. Только 1% мужчин считают, что они обязаны взять 
на себя эту работу» [7, с. 54].

В большинстве работ, посвященных проблеме преодоления гендерной асимметрии 
в воспитании, изучается степень включенности матери и отца в формирование у детей 
представлений об основных жизненных целях и ценностях современного человека. Зна-
чительно меньше внимания уделяется анализу особенностей нравственного развития, 
выявлению содержания моральных норм и правил, которые родители пытаются у них 
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вырабатывать. Эти вопросы затрагиваются в работах западных исследователей [26]. От-
мечается, что взрослые члены семьи основное внимание обращают на формирование у 
детей навыков дисциплины, наличие которых рассматривается как важнейшее условие 
их приобщения к культуре взаимодействия с разными людьми [35].

Однако умение выполнять требования родителей не является достаточным ус-
ловиям нравственного развития ребенка. Существуют разные нормы и правила, ре-
гулирующие его отношения с близкими людьми в семье, общение с учителями и 
одноклассниками в школе, поведение в общественных местах. В. А. Сухомлинский 
отмечал важность формирования милосердия, доброты, умения заботиться о дру-
гих людях, чтобы выработать у растущего человека способность согласовывать свои 
интересы с потребностями общества [20]. Их формирование в семье совместными 
усилиями матери и отца является одной из главных задач нравственного развития 
и саморазвития ребенка в процессе социализации. При этом на каждом этапе его 
взросления возникают новые психофизические и социокультурные возможности ос-
воения определенных моральных требований. Семейное воспитание, опирающееся 
на обоснованные современной наукой представления о механизмах развития лич-
ности, методах приобщения к культуре доброжелательных отношений с разными со-
циальными субъектами, позволяет детям стать самостоятельными, адаптированны-
ми к современному миру людьми.

Целью исследования являлось обоснование того, что в современной семье вос-
производится гендерная асимметрия в нравственном воспитании детей, которая су-
ществовала в прошлом, когда женщина занималась только организацией домашнего 
хозяйства, уходом за подрастающим поколением. Выявлялись различия в представ-
лениях отцов и матерей о том, какие моральные качества и в каком возрасте следует 
воспитывать у детей в процессе их взросления. 

Материалы и методы исследования

Материалы статьи основаны на результатах социологического исследования, про-
веденного в 2018 году в г. Екатеринбург, являющимся крупным промышленным и 
культурным центром Среднего Урала. Методом анкетирования было опрошено 232 
женщин и 96 мужчин, живущих в полной семье и имеющих детей 11–15 лет. Этот воз-
растной интервал был выбран в связи с тем, что, во-первых, на этапе дошкольного вос-
питания и развития детей в начальной школе родители получили опыт формирования 
у ребенка определенных моральных качеств. У них сложилось представление о том, 
что требуется вырабатывать в раннем детстве, в 4–6 лет, а затем в процессе обучения 
в начальной школе. Во-вторых, воспитание подростков строится как на основе нрав-
ственных установок, возникших в начальной школе, так и новых требований к пове-
дению в процессе взросления. Главной задачей родителей становится формирование 
такого уровня самостоятельности ребенка, который обеспечивает ответственное по-
ведение в семье, школе, общественных местах. 

Были выделены нравственные качества, которые определяют формирование спо-
собности управлять собственным поведением на основе требований морали. Выявля-
лось мнение о степени включенности в этот процесс матери, отца. Основное внима-
ние было направлено на получение информации о том, в каком возрасте, по мнению 
женщин и мужчин, необходимо формировать у детей гордость за свои достижения, 
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стыд, совесть, волю, терпение, самоконтроль, милосердие, патриотизм и т. п. Среди 
респондентов 76% имеют высшее образование, остальные среднее профессиональ-
ное. 47% опрошенных в возрасте 35–40 лет, 53% – 41–50 лет. У 42% в семье один ребе-
нок, 46% имеют двое детей. У остальных трое и более. 

С целью выявления особенностей участия матерей и отцов в нравственном воспи-
тании детей на каждом этапе их взросления, использовался метод глубинного интер-
вью. Было опрошено 12 женщин и 8 мужчин, у которых дети в возрасте 11–15 лет. Вы-
яснялось мнение о проблемах, возникающих при согласовании действий родителей в 
процессе выработки у ребенка моральных качеств. 

Результаты и обсуждение

Исследование показало, что в наше время утвердилось устойчивое представление 
о ведущей роли семьи в нравственном воспитании подрастающего поколения. При 
социализме государство создало систему, когда семья, школа, средства массовой ин-
формации, учреждения культуры работали на решение общей задачи формирования 
личности, для которой приоритетами является общественное благо, активное участие 
в строительстве нового общества [6; 29; 34]. Считалось, что реализовать эту цель семья 
без постоянной помощи со стороны других субъектов социализации не может. Газеты, 
телевидение, специальные журналы, педагоги детских садов, школ вели постоянную 
работу с родителями, направленную на выработку научных представлений о том, ка-
кие нравственные качества должны формироваться у детей в том или ином возрасте. 

Переход к рыночной экономике в 90–х годах прошлого века, сопровождающий-
ся отказом от прежней идеологии, привел к разрушению системы помощи семье в 
определении содержания, направленности, способов оптимального решения про-
блем воспитания. Средства массовой информации решают в первую очередь ком-
мерческие цели. Школа заявила о том, что ее основной задачей является обучение 
учащихся, а воспитанием должны заниматься родители. Вопрос о том, из каких ис-
точников они могут получить информацию о содержании моральных, трудовых, 
эстетических установок, которые следует формировать у детей в новой социокуль-
турной ситуации, не возникал. Семья оказалась в ситуации самостоятельного выбо-
ра: либо утверждать в сознании детей индивидуалистические ценности, направлен-
ные на достижение в первую очередь материального успеха любыми способами, 
либо помогать вырабатывать навыки милосердия, заботы о других людях, честного, 
ответственного поведения. Данная ситуация поставила перед семьями проблему 
формирования самосознания детей, развитие у детей патриотизма и гражданствен-
ности, для которых огромное значение имеют соблюдение меры в вопросах воспи-
тания [24; 32; 38], знакомство со знаковыми событиями и значимыми личностями в 
истории родины [25; 36; 37].

Исследование показало, что матери и отцы имеют схожее мнение о роли семьи 
в нравственном развитии ребенка. Около 90% опрошенных считают, что родители 
оказывают решающее влияние на становление представлений о должном поведении 
детей до пятнадцати лет. 80% женщин придерживаются мнения, что их воздействие 
сохраняется и на детей 16–18 лет. Однако только 50% мужчин согласны с ними, при-
знавая высокую самостоятельность юношей и девушек этого возраста. Роль начальной 
школы в воспитании моральных ориентаций отмечают 50% родителей, 62% педагогов, 
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работающих с учащимися 5–9 классов. Влияние учреждений культуры на формирова-
ние подростков фиксируют 30% респондентов.

При оценке роли матери в нравственном развитии ребенка мнения опрошенных 
совпали: 95% считают, что она обеспечивает выработку у детей в дошкольном возрас-
те основных моральных установок. Отцы воспроизводят веками существующую прак-
тику ограниченного участия в воспитании ребенка до семи лет, поскольку эта работа 
требует постоянного общения с маленьким человеком, огромного терпения, умения 
понимать и принимать его индивидуальные особенности. Общаясь с матерью, как от-
мечает Э. Фромм, ребенок чувствует, что он любим, потому, «что мать нуждается в 
нем» [21, с. 26]. Рассматривая роль отца, классик психологии подчеркивает, что в ран-
нем детстве «его важность для ребенка не идет ни в какое сравнение с важностью 
матери» [21, с. 27]. Только 52% женщин отметили роль отца в нравственном воспита-
нии детей дошкольного возраста. Следовательно, сохраняется прежняя асимметрия в 
системе семейного воспитания, которая была характерна для патриархального обще-
ства. «Когда ребенок был маленьким, я был занят до вечера на работе, приходил 
поздно и очень усталый. Дочка уже ложилась спать. Только в выходные дни мог по-
гулять, играть с нею. Жена все делала правильно, она же была постоянно с ней. Я 
не вникал в тонкости воспитания». (муж., 38 лет, двое детей). 

Разная степень участия родителей с нравственном развитии ребенка дошкольного 
возраста обусловливает различия в требованиях к его поведению. Периодически воз-
никают конфликты, вызванные тем, что мнение мужчины может существенно отли-
чаться от позиции женщины по поводу выработки определенных моральных качеств в 
2–3 года или в 4–6 лет. «Муж слишком критично относился к сыну, когда тому было 
3–4 года. Редко хвалил, считал, что я балую ребенка. До сих пор он чаще со мною 
советуется, а не с отцом». (жен., 36 лет, один ребенок). 

Таблица 1
Мнение о моральных качествах, которые требуется воспитывать у детей 

дошкольного возраста (в % к ответившим)

Качества
2–3 года 4–6 лет

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
Милосердие 40 28 52 45
Гордость за свои достижения 38 25 48 44
Стыд 28 50 52 37
Уверенность в себе 20 6 46 45
Терпение 18 8 40 28
Умение радоваться достижениям других 14 28 46 38
Совесть 8 18 52 50
Воля 8 12 18 31
Самоконтроль 8 0 22 28
Чувство долга 0 0  24 25
Ответственность 6 0 32 25
Патриотизм 4 0 22 6

Нравственное воспитание в дошкольном возрасте направлено на выработку у де-
тей умения принять требования, реализация которых обеспечивает возникновение 
доброжелательных, основанных на взаимной заботе отношений с родителями, други-
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ми родственниками. Необходимо научить учитывать интересы окружающих, подавляя 
природный эгоизм. Формирование этой способности происходит в процессе воспита-
ния воли, терпения, самоконтроля. Эти качества при наличии соответствующих побуж-
дений со стороны матери и отца, начинают утверждаться в сознании детей с 2–3 лет. 
Однако представление о важности решения этой задачи в раннем детстве существуют, 
как показало исследование, только у части родителей. Матери, сталкиваясь с отсут-
ствием у ребенка терпения при возникновении трудностей в играх, при общении со 
сверстниками, редко акцентируют внимание на необходимости формирования этого 
качества. Не осознается связь между терпением и волей. При ее отсутствии терпения 
не возникает. Необходимо одновременно заниматься выработкой этих качеств, опре-
деляющих становление у детей навыков управления своим поведением. 

Их формирование определяется действием особого механизма нравственного раз-
вития и саморазвития личности, который запускается в 2,5–3 года, когда ребенок впер-
вые требует самостоятельности в своих действиях. Существует последовательность вы-
работки таких моральных качеств, как гордость за успехи во время различных занятий, 
стыд, совесть, долг, ответственность. Гордость у большинства детей, при положительной 
оценке их поведения родителями, начинает формироваться с 3–х лет, стыд с 4–4,5 года, 
совесть и долг с 6–7 лет, а ответственности с 12–13 лет [22; 11, с. 62–104].

В наше время до сих пор не возникла система подготовки к выполнению родитель-
ских функций. До сих пор считается, что можно пользоваться методами воспитания, 
которые применялись веками и передавались из поколения в поколения. Достижения 
современной психологии, педагогики крайне медленно становятся содержанием зна-
ний, которыми пользуются отцы и матери при решении задач нравственного развития 
ребенка. В этом одна из причин того, что половина мужчин считает возможным раз-
вивать у ребенка в 2–3 года стыд, а важность выработки гордости в этом возрасте от-
мечают лишь 25%. Отсутствует представление о том, что только при наличии гордости 
за умение соблюдать определенные правила поведения возможно появление стыда, 
когда не удается волей добиться их выполнения. Если не сформирован стыд, то со-
весть у личности не появится, хотя 18% отцов стремятся выработать ее детей в самом 
раннем детстве. Также не дадут желаемых результатов попытки некоторых матерей 
формировать в раннем детстве ответственность, патриотизм, так как ребенок еще не 
приобрел необходимых для их реализации знаний, способностей. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования указывает, что 
к семи годам у детей должны быть сформированы такие способности, как умение «до-
говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-
ваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, стараться разрешать конфликты» [14, с. 28]. Анализ различий в представлениях 
респондентов о том, к каким моральным нормам следует приобщать детей 4–6 лет, 
показывает, что существует гендерная асимметрия при воспитании таких качеств, как 
стыд, терпение, воля, мужественность, патриотизм. Отцы, меньше матерей общаясь 
с детьми, не имеют достаточной информации о степени их готовности к управлению 
своим поведением. Это ведет к тому, что попытки матери научить ребенка признавать 
свои проступки, переживая стыд за их совершение, не всегда дают желаемый резуль-
тат. «Я не могу точно вспомнить, когда мы стали воспитывать стыд у ребенка. 
Это мои родители говорили о нем, когда я был маленьким, но в наше время и у 
взрослых его не наблюдаешь. Жена, наверно, чаще сталкивалась с какими-то нару-
шениями в поведении сына. Может и стыдила…» (муж., 43 года, двое детей). 
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Негативно сказывается разное понимание родителями значения воли в прео-
долении ребенком своих недостатков. Отцы чаще указывают на необходимость ее 
проявления, когда возникают трудности в играх, занятии спортом. Мать, проявляя 
жалость, не всегда побуждает ребенка активно тренировать волю для того, чтобы 
строго руководствоваться нормами морали. В результате у него не возникает пред-
ставление о том, что родители схожи в своем мнении о значимости этого качества 
в выработке навыков самоконтроля. В этом заключается одна из причин низкой 
готовности части детей к дальнейшему нравственному развитию во время учебы в 
начальной школе. 

Систематическая работа по приобретению новых знаний на уроках, при выполне-
нии домашних заданий требует постоянного проявления в 7–10 лет воли, терпения 
при преодолении возникающих трудностей, самоконтроля для достижения высоких 
результатов в учебе. Не только родители, но и учителя начинают указывать на важ-
ность развития чувства долга, обеспечивающего умение заставить себя делать то, что 
не соответствует личным желаниям. Осознание долга ведет к возникновению дисци-
плинированности, которую постоянно требуют педагоги в школе, на занятиях в круж-
ках, секциях. 

Исследование выявило гендерную асимметрию в нравственном воспитании в се-
мье детей 7–15 лет. 

Таблица 2
Мнение о моральных качествах, которые требуется воспитывать у детей школьного 

возраста (в % к ответившим)

Качества
 7–10лет  11–15лет 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
Гордость за свои достижения 66 25 64 32 
Совесть 64 28 28 37
Воля 60 68 50 30
Ответственность 54 62 56 68
Терпение 50 30 44 30
Уверенность в себе 48 45 52 40
Умение радоваться достижениям других 48 50 48 48
Самоконтроль 46 36 54 50
Милосердие 44 38 44 30
Чувство долга 42 36 54 30
Мужественность 40 45 48 40
Стыд 28 25 28 28
Патриотизм 28 38 52 50

Женщины, активно занимаясь воспитанием ребенка, акцентируют внимание на 
важности развития терпения, как качества, обеспечивающего преодоление трудно-
стей в учебе. Осознается необходимость выработки совести, позволяющей усилить са-
моконтроль. Отцы, в меньшей степени погружаясь в проблемы, возникающие у детей 
при поступлении в школу, не помогают в должной мере матерям в развитии гордости, 
совести, терпения, самоконтроля. Они считают, что их роль заключается в воспитании 
воли, мужественности, патриотизма. 
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Несогласованность действий отца и матери ведет к тому, что, во-первых, ребенок 
7–10 лет не получает систематической помощи от них в формировании умения за-
ниматься самовоспитанием, которое в этом возрасте становится основным условием 
нравственного развития личности. Во-вторых, у него не возникает представления о 
том, что родители в равной мере заинтересованы в становлении всей совокупности 
качеств, которые определяют его успехи в учебе, домашней работе, на занятиях в 
кружках, спортивных секциях. 

В-третьих, отсутствие информации, в каком возрасте возможно становление и 
развитие определенных нравственных качеств, ведет к тому, что часть родителей пы-
таются вырабатывать у детей то, к чему они еще не готовы. Это, в частности, прояв-
ляется в требовании быть ответственным за все действия, совершаемые в школе, на 
улице. Однако эта способность формируется к 12–13 годам, когда уровень сознания и 
самостоятельности обеспечивают умение определять последствия своих поступков. 
При этом обязательным условием является наличие чувства долга. Понимание связи 
между долгом и ответственностью существует не у всех родителей, что периодически 
приводит к конфликтам с детьми, вызванными трудностями формирования этого ка-
чества. «Требуешь от дочери ответственного отношения к учебе, а она думает 
совсем о другом. Ей важнее с подружками погулять. Как только перешла в седьмой 
класс, так сразу стала плохо учиться. Что случилось? В начальной школе все было 
хорошо. Не знаю, что упустили в воспитании» (жен., 39 лет, один ребенок).

Когда дети становятся подростками, происходят существенные изменения в их 
нравственном поведении. Появляющиеся в процессе психофизического и интеллек-
туального развития новые возможности ведут к тому, что они рассматривают себя 
как взрослого человека, способного самостоятельно определять моральные нормы 
и правила. У части подростков утверждаются представления о допустимости буллин-
га, агрессивного поведения для реализации эгоистических интересов [2]. У взрослых 
возникает необходимость постоянно вносить коррективы в свою воспитательную де-
ятельность в зависимости от того, какие качества оказываются недостаточно сформи-
рованными у ребенка для того, чтобы он мог без их помощи находить оптимальные 
варианты поведения в отношениях с разными людьми.

Исследование показало, что, во-первых, возрастает активность матерей в развитии 
у подростков уверенности в себе, самоконтроля, чувства долга, милосердия, патри-
отизма, ответственности. Несколько снижается требовательность к проявлению ими 
воли, терпения, хотя без этих качеств действовать на основе долга, ответственности по 
отношению к себе и другим людям, невозможно. Сказывается ограниченность пред-
ставлений о взаимосвязи этих моральных качеств между собой. Во-вторых, отцы не 
всегда помогают матерям обеспечить дальнейшее развитие гордости за достижения 
в учебной и внеучебной деятельности, совести, долга, воли, терпения, уверенности в 
себе у детей 11–15 лет. Низкая активность отцов в воспитании подростков подтверж-
дается данными других исследователей [3]. Однако наличие именно этих качеств по-
зволяет подростку преодолеть часто возникающий в этом возрасте комплекс неполно-
ценности, желание подражать тем, кто утверждает взрослость с помощью курения, 
потребления алкогольных напитков, наркотиков. Особые трудности возникают у не-
которых отцов в воспитании девочек этого возраста. «Я не всегда понимаю свою дочь 
четырнадцати лет. Кажется, умная девочка, а ведет себя… Может поздно явить-
ся домой. Гуляет с кем-то, кого я вообще не знаю. Жена не всегда понимает мои 
требования, жалеет. Стали часто возникать конфликты по этому поводу» (муж., 
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45 лет, двое детей). Такую ситуацию в воспитании детей разного пола фиксируют ис-
следователи современных подростков. [18]. Гендерная асимметрия в нравственном 
развитии детей 11–15 лет может привести к отчуждению подростков от родителей, 
стремлению найти тех, кто не предъявляет к ним какие-либо требования, что усилива-
ет вероятность их аморального, асоциального поведения. 

Заключение 

Нравственное воспитание в современной семье характеризуется, прежде всего, 
тем, что родители не имеют четких представлений о том, какие моральные качества 
следует формировать у детей в том или ином возрасте. Средства массовой информа-
ции, учреждения культуры, не оказывают помощь в их определении. Мнение предста-
вителей старшего поколения нередко воспринимается как устаревшее, поскольку они 
росли и жили в другой социокультурной ситуации. Семейное воспитание стало самой 
закрытой для общественного регулирования сферой жизни человека. Родители вы-
нуждены самостоятельно, реагируя на возникающие при развитии детей проблемы, 
пытаться преодолевать индивидуализм, вырабатывать у них такие необходимые для 
каждого индивида качества, как воля, терпение, самоконтроль, чувство долга, ответ-
ственности и т. п. 

Мужчины, выполняя традиционную для них функцию добытчика средств суще-
ствования семьи, в меньшей степени участвуют в воспитании детей. Этот вывод под-
тверждается другими исследователями: «Отцы в среднем в 10 раз меньше времени 
уделяют своим детям, нежели матери» [4]. Женщины, вырабатывая у ребенка в ран-
нем детстве, начальные навыки культуры взаимодействия с родителями, сверстника-
ми, продолжают заниматься решением более сложных воспитательных задач в даль-
нейшем его взрослении. При обнаружении различия в представлениях о том, какие 
моральные качества следует формировать на определенном этапе взросления ребен-
ка, у родителей возникают конфликты, побуждающие искать методы согласования 
своих требований к ребенку. 

Отсутствие у них системы планирования развития детей на основе современных 
знаний о механизмах их приобщения к нравственной культуре является одной из при-
чин воспроизводства гендерной асимметрии в воспитании. В связи с этим актуаль-
ной проблемой становится организация обучения как будущих родителей, так и тех, 
кто ими является в настоящее время, методам изучения детей, выявления их особен-
ностей, оказывающих существенное влияние на принятие и реализацию моральных 
требований взрослых. Наличие у матерей и отцов общих знаний о том, как дети на 
определенных этапах своей социализации приобретают определенные нравственные 
качества, обеспечит согласованность их воспитательных действий. 
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