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В статье Э.В. Тихоновой и А.А. Барчевой «Вклад отечественных учёных в 

развитие проблемы духовно-нравственного воспитания личности ребёнка» [1], 

говорится: «Воспитание растущего человека как формирование развитой лично-

сти составляет одну из главных задач современного общества. Для мыслящих 

людей разных эпох было очевидным, что качество жизни народа зависит от его 

нравственности. Современное российское общество констатирует критическое 

снижение уровня общей культуры и нравственности подрастающего поколения, 

его оторванности от традиций и ценностей своего народа. Всё больше над духов-

ными ценностями преобладают материальные. Согласно этому обстоятельству у 

детей искажаются представления о добре, милосердии, великодушии, справед-

ливости, гражданственности и патриотизме…», и далее: «…всюду царит обман, 

культура надувательства, коррупция проникла во все аспекты жизни. В совре-

менном мире покупается и продаётся почти всё, даже честь и жизнь чело-

века»… [1]. 
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Трудно не согласиться с мнением учёных, как трудно и требовать нрав-

ственности от молодёжи, если её не демонстрирует старшее поколение, которое 

и само утратило нравственные ориентиры в связи с крушением Советского Со-

юза и его институтов. 

Нравственный – значит моральный. Моральный уклад жизни противополо-

жен материальному. Но, следует определиться в каком обществе мы живём, на 

что ориентируемся? При социализме, где педагоги по-старому продолжают вы-

ходить на «коммунистические» субботники, чтобы очистить территории своих 

школ от выпавшего снега. Где часть старшего педагогического сообщества про-

должает служение как прежде, сея «доброе и вечное». А молодое поколение пе-

дагогов ищет свой путь, блуждая в непонимании происходящего. 

Может быть в нашей стране окончательно построен капитализм, и мы на 

пути к обществу потребления? Но, для этого, как минимум, нужно, чтобы насе-

ление имело возможность потреблять, т.е. достойные зарплаты и пенсии, кото-

рых нет. Нужна развитая промышленность, способная удовлетворить запросы 

населения, которая так же не просматривается. 

Кроме того, ещё в середине прошлого века «Новые левые» – движение учё-

ных технологически развитых стран Запада, дало определение обществу потреб-

ления как тупиковому пути социально-политического развития. В своём вели-

чайшем произведении 60-х годов ХХ в. «Одномерный человек» Герберт Мар-

кузе – один из лидеров Франкфуртской школы даёт оценку обществу потребле-

ния. Он пишет, характеризуя его как общество несвободного стандарта. Вот к 

каким выводам приходит учёный: 

1. В современном обществе все люди по сути одинаковы, так как подчиня-

ются одним и тем же желаниям. 

2. Общество называется свободным (имеется в виду либеральное общество), 

в то время как на самом деле в обществе царит завуалированный неототалита-

ризм – общество массового потребления создало свои ценности, повлияло на 

культуру и контролирует каждого индивида. 
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3. Потребности современного человека ложны и навязаны ему извне, что де-

лает его рабом собственных потребностей [2]. 

Для чего же нам становиться на этот путь? 

Какие приоритеты сегодня в области педагогики и воспитания для расту-

щего поколения? В России до революции 1917 г. капиталистическое общество 

полностью создано не было, и классическая педагогическая школа строилась на 

иных принципах: общечеловеческих и гуманистических, напрямую связанных с 

религиозным учением. Советский Союз сумел сохранить старую педагогиче-

скую школу, развив и преумножив её, обогатив именами великих педагогов и 

воспитателей. Несмотря на коммунистическую риторику, воспитание подраста-

ющего поколения строилось, по сути, на церковных канонах: высокой нравствен-

ности, уважении к старшим, любви к Родине и своим близким, уважении к труду, 

коллективизме и проч. 

Современные разработчики стандартов в области духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи объявили войну прошлому нашему педагогиче-

скому наследию, в частности, коллективизму, сделали упор на успех личности 

(финансовый, по западному образцу) и связывают формирование воспитатель-

ного идеала, прежде всего, с действующим законодательством. 

Однако, что имеют ввиду чиновники от образования? О каком законода-

тельстве толкуют? Если речь о Конституции, т.е. основном законе страны, то там 

как раз идеология, или, говоря более простыми словами, идеал, к которому дол-

жен стремиться каждый гражданин нашей страны, на что равняться, отсутствует. 

И тогда что и с чем связывать и соотносить? 

В концепции «многоуровневой социально-личностной адаптации уча-

щихся» одним из результатов воспитания определено – «чувство гражданской 

идентичности». А возможно ли добиться этой самой идентичности в стране, где 

более 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности, а миллиардеры и 

мультимиллионеры России занимают первые места среди самых богатых людей 

мира по версии журнала Форбс? 
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В письме Минобразования РФ от 15.12.2002 г. №30-51-914/16 «О направле-

нии минимального социального стандарта Российской Федерации «Минималь-

ный объём социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях 

общего образования», за подписью тогдашнего министра В.М. Филиппова чётко 

и ясно определено, что воспитание теперь – «социальная услуга» [3]. При этом в 

документе подчёркиваются главные ориентиры воспитания: «лидерство», «об-

щечеловеческие ценности» и проч. Но, что означают в современном западном 

мире, основанном на двойных стандартах «общечеловеческие ценности»? Иден-

тичны ли они нашему менталитету и представлению о добре и зле? 

Вот что говорят о стандартизации воспитания российские учёные и опыт-

ные педагоги-воспитатели: 

1. Ирина Демакова, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой пе-

дагогики и психологии АПК и ППРО: «…Скажу сразу: я не понимаю, как вообще 

в воспитании можно что-то стандартизировать…» [3]. 

2. Людмила Маленкова, профессор МПГУ: « …Я занимаюсь воспитанием 

всю свою жизнь, была классным руководителем, поэтому не могу неэмоцио-

нально относиться и к воспитанию как к услуге, и к стандартам воспитания… 

Владимир Леви писал, что стандартных детей нет Владимир Мономах востор-

гался многообразием человеческих лиц, причём особо тем, что ни одно лицо не 

похоже на другое. Дмитрий Лихачёв написал мне в письме: «…как это ни 

странно, но именно непохожесть сближает, одинаковость, стандартность остав-

ляет нас равнодушными… Можно полюбить некрасивое лицо, но нельзя полю-

бить стандартное лицо, лицо, отштампованное массовым тиражом» [3]. 

3. Александр Рахно, учитель истории Петропавловской средней школы Му-

ромцевского района Омской области, финалист конкурса «Учитель года России 

2004», почётный работник образования, член экспертного совета при Комитете 

по образованию и науке Государственной Думы РФ: «…Во-первых, в обществе, 

социально разделённом на бедных и богатых, обеспечивать эфемерное единство 

обучения, воспитания и развития практически невозможно. Экономически не со-

зданы равные стартовые возможности для всех. 
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Во-вторых, что такое многоуровневая социально-личностная адаптация 

учащихся? Это очередная химера!» [3]. 

Остаётся лишь удивляться, что подобного рода «искания» чиновников от 

образования происходят в России – стране с великим педагогическим наследием, 

в стране, в которой труды отечественных педагогов – объект пристального вни-

мания и изучения всего мира, заинтересованного в прогрессе и продвижении 

своих народов по пути цивилизации. 

По решению ЮНЕСКО от 1988 г. четыре педагога мира определили педаго-

гическое мышление в ХХ в. Среди этих гениев воспитания и педагогической 

науки и наш великий Антон Макаренко. По решению этой организации 1988 г. 

был объявлен годом Макаренко в связи с его 100-летним юбилеем. 

«Произведения Макаренко были переведены почти на все языки мира, а его 

главный труд – «Педагогическую поэму» (1935 г.) – сравнивают с лучшими ро-

манами воспитания Ж.Ж. Руссо, И. Гёте, Л.Н. Толстого. Она также названа од-

ной из десяти самых значительных книг по воспитанию ХХ в. Это ли не свиде-

тельство международного уважения и признания заслуг?» – говорится в статье 

«Почему забыт гений педагогики Антон Макаренко?» [4]. 

Известная американская учительница М. Сандерс назвала Антона Семёно-

вича «отцом мировой педагогики». Труды Макаренко применяют психологи 

Японии. На Кубе существует целая сеть школ-коммун, работающих по системе 

прославленного учителя и воспитателя [4]. 

Так почему же забыт в нашей стране гений педагогики Антон Семёнович 

Макаренко? Только ли в связи с распадом СССР и отказом от всего без исклю-

чения советского прошлого, по известной до боли формулировке: «… разрушим 

до основанья, а затем?...» 

Нам представляется, что педагогическое наследие Макаренко оказалось 

слишком сложным, неудобоваримым и революционным для крайне низкого 

уровня педагогической и социальной мысли сегодняшней России. В своих тру-

дах Антон Семёнович поднимается до высот социального реформатора, а не про-

стого педагога и воспитателя. 
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Кстати о борьбе с коллективизмом. В своём знаменитом труде – «Книге для 

родителей» А.С. Макаренко написал о том, что «ребёнок нуждается в коллек-

тиве, который помогает адаптироваться в социуме» [5]. 

Если сегодняшние чиновники от педагогической науки объявили войну со-

ветскому времени, коллективизму и взаимопомощи, которым было некогда так 

сильно наше социалистическое общество, то хотим отослать их (чиновников) к 

работе доктора педагогических наук, члена – корреспондента РАО, директора 

Института образования человека, А.В. Хуторского «150 знаменитых русских пе-

дагогов: от Древней Руси до современной России». В ней учёный утверждает: 

«Национальная педагогика – опора страны. Если её не знать и не применять, 

то нам будут всегда предлагать «иноземные решения», за которые придётся пла-

тить своими деньгами, временем и усилиями. А система образования при этом 

будет строиться на песке», а не на прочном отечественном фундаменте. Такова 

участь «иванов, не помнящих родства». Поэтому совершенно необходимо знать 

и изучать достижения наиболее известных отечественных педагогов. Именно 

они представляют собой золотой генофонд России, способный решить главную 

задачу – воспитание людей, от которых будет зависеть будущее страны и всего 

человечества... Россия сегодня нуждается в умелой политике и научно обосно-

ванном управлении» [6]. 

Мы поддерживаем мнение учёного и хотим лишь добавить, что такое «бле-

стящее» созвездие умов в области педагогической науки и воспитания подраста-

ющего поколения, которое упоминается в работе, не имеет аналогов в мире; спо-

собно снискать славу любому государству. Да только «нет пророка в своём Оте-

честве!» 
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