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Неоднократно повторяемая в современном обществе мысль о том, что наше 

общество испытывает и переживает не только экономический, но и морально-

духовный кризис в настоящее время, проявляется в различных сферах и формах: 

рост преступности и асоциальных явлений, потеря молодыми людьми четких 

ориентиров между добром и злом, отсутствие уважения к старшим членам обще-

ства, невнимание к обездоленным и детям, агрессивность и торгашество в отно-

шениях между людьми и т. д. Длительное невнимание государства к вопросам 

семьи и семейного воспитания в «перестроечное время» дало свои «плоды»: вы-

росли поколения молодых родителей, слабо представляющих себя как ответ-

ственных граждан, обязанных воспитывать детей для жизни в обществе и для 

социально значимого труда. Между тем, в научно-творческом наследии выдаю-

щегося отечественного педагога В.А. Сухомлинского имеется ряд теоретически 
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обоснованных идей о родительской педагогике, освоение которой необходимо 

каждому молодому человеку, поскольку он будущий родитель. 

Как верно было подмечено В.А. Сухомлинским, в школе детей обучают 

всему, кроме самого главного – как стать родителями и как создать нравственно 

здоровую семью [2]. К сожалению, поднятая ученым проблема и в настоящий 

период актуальна, в новых социокультурных условиях она приобретает еще бо-

лее противоречивый характер, поскольку в кризисное время чаще всего страдает 

семья. По утверждению педагога, именно семья со всеми ее традициями и куль-

турой выступает великой нравственной ценностью, так как «человек утвержда-

ется в мире не только как мыслящее и чувствующее существо, но и как живое 

звено в вечной цепи поколений; это звено соединяет ушедшие поколения с буду-

щими; чем больше дорожит человек памятью своих отцов, дедов и прадедов, тем 

глубже он чувствует свою ответственность за будущее» [1, с. 9]. Как и выдаю-

щиеся отечественные деятели, педагоги: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Д.С. Ли-

хачев, Василий Александрович Сухомлинский акцентировал внимание на воспи-

тании у детей нравственной чуткости, называемой памятью сердца (историче-

ской памятью). Именно в сердце хранятся самые дорогие образы родителей, 

очень близких людей, что бесконечно дорого ребенку на протяжении всей жизни. 

Как показывает анализ современных образовательных программ в дошколь-

ных учреждениях или школе, в них практически не указывается задача воспита-

ния нравственной чуткости у детей как самостоятельная педагогическая задача. 

Под нравственной чуткостью В.А. Сухомлинский подразумевал чувствование 

другого человека, его настроения, эмоций и умение отвечать доброжелательно, 

с пониманием и лаской. Как он отмечал, «Не могут быть доступными высокие 

идеалы бессердечному человеку, не способному к тонким переживаниям. Бес-

сердечность порождает равнодушие к людям, равнодушие – себялюбие, себялю-

бие – жестокость» [1, с. 10]. Подпишемся под этими словами всеми движениями 

души. А как современные родители понимают задачу воспитания чуткости? Со-

беседование с молодыми педагогами-родителями дает не очень утешительные 

ответы. Собственно сама педагогическая система современной школы оставляет 
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мало места для развития душевных качеств личности: явная нацеленность школы 

на интеллектуализацию образовательного процесса для успешной сдачи ИГЭ и 

ЕГЭ не требует проявления таких нравственных качеств, как чуткость, сопере-

живание другому или проявления нежности. Хотя эти добрые чувства никто не 

отменял, именно в детстве, по мнению В.А. Сухомлинского, каждый человек 

должен пройти школу воспитания добрых чувств. 

Что касается проблем семейного воспитания, следует обратить внимание на 

новые тенденции, появившиеся в результате переустройства социальной сферы: 

повысилась роль работающей женщины, в некоторых случаях она становится 

главным работником в семье, обеспечивающим семейное благополучие. Повы-

шение социального статуса женщины в обществе с одновременным ростом без-

работицы среди трудоспособных мужчин приводит к перераспределению роди-

тельских функций в семье, не говоря о росте неполных семей. Кроме того, феми-

низация педагогической системы в российском образовании также имеет нега-

тивные последствия. Как показывают наши многолетние наблюдения за разви-

тием мальчиков из неполной семьи, где его воспитателями являются мама с ба-

бушкой в семье, а в детском саду и школе преимущественно воспитательницы 

или учительницы, сформировать гармоничную личность почти не удается. 

Еще одну важную проблему сегодняшней школы игнорировать нельзя: пе-

регрузка педагогов второстепенными делами, как-то: заполнение отчетных бу-

маг и выполнение всякого рода поручений со стороны ведомственных чиновни-

ков, никоим образом не повышающих качество воспитательного процесса, а от-

нимающих у учителя его драгоценное личное время, которое ему необходимо 

для восстановления сил и самосовершенствования. В результате быстрое про-

фессиональное выгорание педагога резко снижает качество образования и вос-

питания. Критерии оценивания качества педагогической деятельности также 

требуют «привязки» к реальным условиям. 

Педагог, нравственно не свободный, не может воспитывать высоконрав-

ственную и духовную личность. Соответственно такой учитель или воспитатель 

не могут стать помощниками для родителей, которые нуждаются в том, чтобы 
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им была оказана профессиональная помощь в нравственном и духовном воспи-

тании детей. Важно напоминать родителям известную истину о том, что их детям 

жить в обществе, именно от их нравственной культуры будет зависеть «лицо об-

щества» в недалеком будущем. В современном обществе неуважение к старшим 

и женщинам, проявляемое в общественном транспорте или в иных обществен-

ных местах, почти никого не удивляет. Редко кто из взрослых реагирует адек-

ватно. Равнодушие, пренебрежение нездоровыми людьми, неуважение к стар-

шим среди молодежи – явление в жизни частое, к сожалению. Это есть показа-

тель и результат воспитания в самом обществе. Как бы педагоги ни говорили об 

этикете или культуре нравственного поведения, именно в семье закладывается 

фундамент нравственной личности. Всем известно, что поведение родителей яв-

ляется главным примером для ребенка, поэтому предпочитание словесных мето-

дов воспитания малоэффективно. 

Сегодня среди педагогов обращение к педагогическому опыту советского 

периода считается непрестижным и «немодным», как будто в воспитании чело-

века может быть мода вообще. Как отмечено В.А. Сухомлинским, в его этиче-

ском воспитании присутствовали десять «нельзя», наряду с требованиями к мо-

рально-нравственным качествам взрослых, служащих примером для детей. 

Важно напоминать молодым родителям доказанные историческим опытом 

предыдущих поколений истины, корректно и ясно сформулированные великим 

педагогом. Остановимся на некоторых из них, чрезвычайно актуальных сегодня 

в воспитании детей. «Нельзя выражать недовольство тем, что у тебя нет той или 

иной вещи,…у ровесника твоего есть, а о тебе родители не позаботились; от 

своих родителей ты не имеешь права требовать ничего». Далее, «нельзя допус-

кать, чтобы мать давала тебе то, что она не дает себе, – лучший кусочек на столе, 

лучшая конфетка, лучшее платье…Умей отказаться от подарка, если ты знаешь, 

что в вещи, которую тебе дарят, мать отказывает в себе; мысль о праве на какую-

то собственную исключительность – яд, отравляющий твою душу…» [1, с. 46]. 

На таком педагогическом языке с детьми сегодняшние родители – воспитатели 

говорят нечасто. 
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Часто ли мы используем выражения: «честь семьи, достоинство личности, 

почитание старших, благодарение»? Между тем, духовное восхождение и нрав-

ственное самосовершенствование растущей личности невозможны без осмысле-

ния глубинных смыслов этих понятий, без мудрой помощи старших. В погоне за 

карьерным ростом по социальной лестнице зачастую теряются важные духовно-

нравственные связи между родственниками, отцами и детьми. Наличие офици-

альных программ и концепций духовно-нравственного развития и воспитания 

подрастающих поколений – это всего лишь ориентиры, предлагающие перспек-

тивные направления общего движения в рамках образовательных систем. В ре-

альной практике семейного воспитания, как показывают наши локальные иссле-

дования, в большинстве случаев у родителей бытуют прагматические установки 

и обычаи, материальные интересы и желание улучшить бытовые жизненные 

условия [3]. 

На мой взгляд, концептуализация педагогического наследия В.А. Сухом-

линского на основе системного, аксиологического и культурологического под-

ходов позволяет установить в нем черты христианской педагогики. Во-первых, 

есть параллель педагогических «десяти Нельзя» (заповеди) с десятью библей-

скими заповедями. В отличие от христианских прямых заповедей, педагог обра-

щается к сердцу человека, на конкретных жизненных примерах показывает ти-

пичное поведение недостойного человека, оставляя для читателя шанс на разду-

мье. Во-вторых, в педагогике В.А. Сухомлинского присутствует живой опыт 

воспитания в сельских семьях, идеями народности пронизаны все его сочинения. 

Нет абстрактных или голословных утверждений-заклинаний, требующих только 

запоминания. Народный опыт воспитания в семье представлен на обширных 

жизненных примерах, где присутствуют не только ребенок, но и мать, отец, а 

больше всего – старшие поколения, старики и старушки. Большим искренним 

уважением к старшим проникнуты тексты-примеры для воспитательных бесед с 

детьми. С огромной любовью доносит до нас В.А. Сухомлинский простые педа-

гогические истины: «…все же первые истоки, первые тончайшие корни нрав-

ственного развития ребенка – в разуме, чувствах, душевных порывах матери. 
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Человек в своем нравственном развитии становится таким, какова у него мать, 

точнее, какова гармония любви и воли в ее духовном мире» [1, с. 68]. 

Вероятно, современные мамы, духовно и нравственно не подготовленные к 

своей главной миссии, – быть матерями будущих граждан мира, не могут объяс-

нить детям, что значит быть недостойным человеком. На сказочных примерах и 

сюжетах педагог ненавязчиво формулирует мудрые наставления в диалоге с чи-

тателем. Труд души – главное и сложное дело в жизни каждого человека, утвер-

ждает ученый. «Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети» 

(украинская народная мудрость) [1, с. 70]. Если первые два несчастья неизбежны, 

то плохие дети появляются в семье, в которой родители не занимаются их вос-

питанием. Важно помнить о богатом педагогическом наследии ученого, остав-

ленного не только педагогам, но и широкой родительской общественности. Со-

временные условия требуют критического анализа и переработки многих произ-

ведений советского периода, что, разумеется, исключает «очернение» всего 

этого времени. Важнейшие идеи великого педагога можно суммировать в следу-

ющем тезисе: суть воспитания гуманного человека состоит в воспитании лично-

сти, способной «чувствовать сердцем другого человека» [1, с. 10]. Изучение и 

распространение педагогических идей В.А. Сухомлинского – социально-значи-

мая задача не только для педагогики, но и отечественной национальной куль-

туры, науки и образования. 
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