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ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Используя примеры из личной педагогической практики, автор размышляет о ведущей роли 

семьи и вторичной роли школы в вопросах гендерного воспитания, о способах взаимодейст-

вия родителей и учителей. Особое внимание уделяет опасным современным тенденциям, 

грозящим разрушением семьи. Отмечает необходимость теснейшего сотрудничества с 

христианской православной церковью в вопросах воспитания традиционных семейных цен-

ностей. 

 

Мой педагогический стаж 23 года. Первые десять лет работала в общеобразо-

вательной школе, затем в профессиональном лицее и кадетском корпусе. В сентяб-

ре этого года пришла работать в школу-лицей и стала классным руководителем 5 

класса. На излѐте педагогической деятельности круг как бы замкнулся: начинала с 

пятиклашек, и сегодня они же. Но это, так сказать, де-юре. А фактически, это во мно-

гом отличные от девочек и мальчиков начала 90-х годов дети. Особенно интересны 

мне сегодня девочки, потому что много лет работала только с мальчиками и юноша-

ми. 

Класс непростой, поэтому с первых дней пришлось разбирать множество си-

туаций: мама Димы пришла воспитывать мальчишек, которые «издеваются» над еѐ 

сыном (называют девчонкой); Ярослав лупит всех подряд без разбора; Поля, как ма-

ленькая разбойница из «Снежной королевы», пытается верховодить во что бы то ни 

стало. У меня вызревал в голове классный час на тему: «Как должны вести себя 

мальчики и девочки», чтобы от ситуативных разговоров и нотаций прибегнуть к «тя-

жѐлой артиллерии»: методическим разработкам, авторитетам от педагогики и пси-

хологии, народной мудрости.  

Очередная ситуация заставила сыграть в блиц. Войдя в класс на перемене, я 

увидела Полю и Данила, сцепившихся у доски. Их новенькая чѐрно-белая форма 

была не просто белой от мела, у Данила она была исчерчена мелом чуть не квадра-

тиками. Ребята самозабвенно препирались, уже изрядно порозовевшие, что говори-

ло о том, что события заканчиваться не собираются. 

– Ну что же, друзья, давайте прямо сейчас и поиграем, – сказала я, усадив 

класс. Это заинтриговало моих друзей: ждали как минимум назидательного разгово-

ра. Этот разговор и произошѐл, только в непривычном для них формате. 

– Данил напишет «Каким, по вашим представлениям, должен быть мальчик в 

вашем возрасте?», Поля напишет «Какой должна быть девочка?» – попросила я ре-

бят, рисуя разделительную черту на доске. 

Задание показалось лѐгким, но через некоторое время потребовалась «по-

мощь зала». Вскоре вся доска была исписана прилагательными (договорились, что 

они будут в именительном падеже для удобства восприятия). Я внимательно следи-

ла за появлением новых слов, чтобы из этой какофонии создать полезную для уче-

ников и меня симфонию.  

С мальчиками оказалось проще: два слова были написанными рядышком. Я 

почти обрадовалась, когда напоследок вышел Ваня и втиснул в свободное на доске 



местечко слово «добрый». Оно оказалось буквально прилепленным к слову «силь-

ный». Обведя эти два слова в кружочек, начала беседу. Не все мальчики сразу 

смогли осмыслить, что одно другому не мешает. Особенно внимательно слушал 

Ярослав (драчун). 

– Если ты сильный и добрый, то драться по каждому пустяку не будешь. А ес-

ли дерѐшься, то ты сильный, но не добрый. Если добрый – то чего драться и другим 

больно делать? – рассуждала я вслух, приглашая их к участию в разговоре. 

На девчоночьей половине доски оказались свои находки. Выяснилось, что пя-

тиклассница должна быть «привлекательная», «элегантная», «ухоженная», «стиль-

ная», «нежная». Были названы такие качества, как «умная», «добрая», «воспитан-

ная», но они как-то потерялись под обилием гламурности и глянцевости.  

– Поля, а зачем надо быть привлекательной? – задала я вопрос, скорее для 

всех, чем для Полины. Ответа не было, но по смущѐнным улыбкам было понятно, 

что все почувствовали: девчонки забрались куда-то во взрослое. 

Маленькие мои девочки! А как же вы, собственно, рассуждать должны?! Если 

такая махина против вас: и телевидение, и другие СМИ, и общество, и даже школь-

ная, точнее околошкольная индустрия. (Обычная картинка: на парте лежит пенал, 

раскрашенный губками-поцелуями; везде сердечки; тетрадь «для школьницы» с мо-

дельными «Барби». Да и Барби, в которую играли девочки, имеет нездоровую на-

следственность; достаточно посмотреть историю создания куклы.) 

А растит Полину одна мама. Очень ещѐ даже молодая, которая изо всех сил 

старается быть привлекательной. А у Данила и мамы нет, и папа к другой тѐте ушѐл. 

Опекает Данила бабушка, которая живѐт не с дедушкой, а с сожителем, так как по 

возрасту бабушке ещѐ нет пятидесяти. И с яслей воспитывают Данила одни тѐтень-

ки. 

Вот и задачка для учителей и классного руководителя: как сформировать пра-

вильные гендерные роли у Поли и Данила? 

Если мама и папа не зададут своим детям правильные ориентиры и ценности, 

и не покажут своим личным примером, как должны себя вести мужчина-отец и жен-

щина-мать, то школа в очень небольшой степени сможет компенсировать это. 

«Учителя всѐ хотят переложить на родителей!» – довольно распространѐнный 

тезис не только у значительной части родителей, но и вполне респектабельных лю-

дей, вещающих умные речи, например, в многочисленных ток-шоу на ТВ. Речь идѐт 

не о перекладывании функций, а о том, что мама и папа зачастую эти самые роди-

тельские функции понимают весьма искажѐнно. Не может школа заменить папу и 

маму! Никто не может любить ребѐнка, как настоящие мама и папа! Почему мы 

стесняемся говорить это?! Говорить везде и всегда. И фраза «Марья Ивановна наша 

вторая мама» звучит неубедительно. Марья Ивановна может работать гениально и 

вдохновенно, и очень любить детей, но при чѐм тут мама? Где, в таком случае, в 

школах «второй папа»? Женское воспитание мальчиков с детского сада – вот ещѐ 

одна огромная проблема не школьного, а общественного масштаба. 

«Семья в настоящее время переживает кризис», – растиражированная, а по-

тому уже не пугающая никого фраза, – для учителей – каждодневная реальность. 

Любой классный руководитель подтвердит официальную статистику. В классе почти 

40% неполных семей и семей, где есть отчим. И это ещѐ не самый худший показа-

тель.  



Так называемые новые либеральные ценности приносят новые вызовы семье. 

Мы видим, что за очень короткий срок становится нормой то, что раньше было амо-

ральным и недопустимым. Телевидение и интернет, которые в большинстве домов 

выполняют роль воспитателя, обрушивают на всех обитателей этих домов – и ма-

леньких, и взрослых - шквал грязи и цинизма. Страшно то, что происходит чудовищ-

ная подмена понятий. Гражданский брак, разводы, многочисленные браки с остав-

ленными детьми, аборты – кого испугаешь и удивишь этими чудовищными явления-

ми? А людей, говорящих на эту тему, представляют чуть ли не кликушами, морали-

заторами и ретроградами. Школа просто обязана противостоять этой греховной и 

порочной лавине. 

Учитель не найдѐт ребѐнку нового папу, не заставит маму любить мешающих 

устраивать личную жизнь детей, не закроет экран ТВ. Но он должен и может учить и 

родителей, и учеников различать зло и добро, истинные ценности от ложных. Он 

должен корректно, но прямо называть вещи своими именами; зло называть злом; 

расставлять перевернутые с ног на голову понятия, которые ещѐ пару десятилетий 

назад не требовали дополнительных разъяснений. Например: 

 Семья (а не статус, карьера, деньги или профессия) – самая высшая ценность 

для человека. Множество последних громких историй со знаменитыми публич-

ными людьми могут являться иллюстрацией этого: мировое призвание, огром-

ное состояние не делают человека спокойным и счастливым, если у него пол-

ноценной любящей семьи.  

 Нельзя оставлять детей и передавать их другому мужчине (отчиму), как игруш-

ки, даже если очень влюбился в другую женщину. 

 Нельзя убивать младенцев во чреве матери. Не будет жить хорошо эта семья 

уже никогда, потому что на пролитой крови и убийстве счастья не построишь.  

 Не стыдливо улыбаться при разговорах об однополой любви, а рассказывать, в 

чѐм смертельный грех такой «забавы». Рассказывать, почему ЭКО и суррогат-

ное материнство – противочеловеческие и дьявольские по сути технологии. 

 

Зарисовка из практики. Мама и бабушка мальчика являются поклонниками 

очень известных «звѐзд эстрады». Мой вопрос: «Как вы отнесѐтесь к тому, что ваш 

Славик лет через 10 сообщит вам, что он имеет полное право на однополую любовь, 

а внуков вам родит за деньги суррогатная мать из специального агенства?» поверг 

их в изумлѐнное длительное молчание. Большинство родителей не умеют связывать 

процессы, происходящие в обществе, вакханалию, творящуюся на телевидении и в 

других масс-медиа с реальным влиянием на их детей. Лет 15-20 назад так же дума-

ли про наркотики: «Уж нас-то это не коснѐтся». Редкий городской учитель со стажем 

не приведѐт примеры, что коснулось, да ещѐ как! 

Мужчина и женщина – главные сокровища друг для друга, и они не равны, но 

муж для жены – больший. Вся проблемность жизни и все многословие вокруг этих 

проблем рождены тем, что эту простейшую и святейшую мысль мы понимать пере-

стали.  

Женщина – главное сокровище мужчины. А мужчина – единственное сокрови-

ще женщины. Она без него – просто ребро, о чем уже не раз сказано на всех языках 

мира.  



В одной немецкой хронике описывается осада средневекового города. Осаж-

дающие, из видов гуманности, предложили осажденным следующее: «Пусть уйдут 

ваши женщины и дети, пусть унесут с собой столько имущества, сколько смогут уне-

сти. А с мужчинами мы продолжим войну». Знаете, что сделали женщины? Они вы-

несли на спинах своих мужей, рассудив, что с мужьями они и обстроятся, и обживут-

ся на другом месте, а без мужей пропадут, хоть бы и с имуществом. Не нужно долгих 

споров. Нужны вот такие примеры. Если они попадают в сердце – разговор закончен. 

А если они не попадают в сердце – разговор бесполезен.  

Сегодня задачей первостепенной важности является задача настойчиво, ме-

тодично, грамотно рассказывать, показывать, доказывать, убеждать, разъяснять, что 

нет для человека ничего важнее и нужнее семьи. Пока об этом внятно и разумно 

школа с детьми и родителями не говорит. Пока об этом внятно и разумно говорит 

только церковь, которая находится с этими самыми новыми либеральными ценно-

стями по разную сторону баррикад. Общество, составной частью которого являются 

и родители, и школа, должно решать, какие ценности, с какой стороны баррикады, 

они выбирают.  

Обнадѐживающим и вселяющим надежду, что взаимодействие общества (а 

значит, школы и семьи) и православной церкви по вопросам сохранения семейных 

ценностей будет теснее, служит заявление Президента РФ Путина В.В.на заседании 

Валдайского клуба 19.09.2013 г. Президент раскритиковал политику западных стран 

по отказу от христианских традиционных ценностей и легализации однополых сою-

зов, сравнив однополые браки с сатанизмом. «Мы видим, как многие евроатлантиче-

ские страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от хри-

стианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются 

нравственные начала и любая традиционная идентичность – национальная, куль-

турная, религиозная или даже правовая. Проводится политика, ставящая на один 

уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога и веру в сатану», 

– заявил Путин. По словам российского лидера, эти страны ждет «путь к деградации 

и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису» (Источ-

ник: trud.ru). 

Мир без обычной и нормальной семьи – это близкая, самоубийственная пер-

спектива нашей хваленой цивилизации. Мир без семьи – это адская прихожая. Лю-

дям почти всегда не хватало денег. Люди почти повсеместно жили и живут в боль-

шей или меньшей стесненности. Но ведь брак-то был! Семья с большой буквы была, 

а теперь она на глазах исчезает. Значит, дело не в деньгах, не в моде, не в обидчи-

вости, не в тещах и свекровях и не в гендерных правах. Дело в том, что мы переста-

ли что-то важное понимать и чувствовать.  

P.S. Недавно ходили с пятиклассниками на гастроли Орловского театра для 

детей и молодѐжи. В филармонии показывали музыкальный спектакль «Принцесса и 

свинопас» по мотивам сказок Г.-Х. Андерсена. Попросила детей перечитать сказку, 

подумать, почему она в наше время представляется такой современной; чем ны-

нешние «принцессы» похожи на ту, сказочную. Думала, что нацелила и подготовила, 

оказалось – запутала. На сцене принцесса и свинопас закрутили такую любовь, что 

от Андерсена ничего и не осталось. На ближайшем классном часе, когда делились 

впечатлениями, стала «распутывать». Милые мои дети, как вам трудно, когда всѐ 

против вас! 

http://www.gazeta.ru/social/news/2013/09/19/n_3195661.shtml
http://www.trud.ru/article/19-09-2013/1300214_putin_sravnil_odnopolye_braki_s_satanizmom.html
http://www.pravmir.ru/tag/semya/

