
Народное воспитание и преемственность поколений. 

 
План: 

1 Понятие о преемственности, ее значение. 

2 Многообразие проявлений преемственности. 

3 Народ как творец педагогической культуры. 
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     Преемственность - условие непрерывного развития. Определенный порядок, 

определенная последовательность перехода от одного к другому, от предшественника к 

преемнику, разумеется, не предполагает примитивную прямолинейность.  

Преемственность поколений обеспечивается воспитанием, которое выступает как фактор 

социального развития личности и духовного прогресса народа. 

     Преемственность в воспитании, являясь одной из главных сторон преемственности 

поколений, предполагает единообразие в подходе к детям среди самих воспитателей, 

согласованность между домашним и общественным воспитанием, педагогический 

оптимизм - опору на достигнутые результаты в воспитании для преодоления отдельных 

отрицательных черт поведения воспитанников, обеспечение правильного соотношения 

между целями воспитания и т.п. 

     Преемственность реализуется во времени и пространстве. Физическая преемственность 

обеспечивается природой - наследственностью, генотипом, материально-экономическая - 

наследованием, духовная - воспитанием. Природа, социальные условия, педагогические 

факторы взаимодействуют друг с другом, препятствуя или содействуя преемственности. 

Воспитание усиливает преемственность там, где она может существовать и без него. 

Порою даже стихийный воспитательный процесс, ничем не подкрепляемый и 

функционирующий лишь в сфере подражания, обеспечивает преемственность. Жест, 

мимика, манеры родителей воспроизводятся детьми, неосознано и подспудно влияют на 

формирование характера, стиль поведения и т.п. Преемственность и в области трудовых 

интересов иногда может вырасти из простого любопытства и порождаемого им 

подражания. То же самое возможно в сфере народного искусства. 
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   Проявления преемственности чрезвычайно многообразны. Она осуществляется в сугубо 

личном плане, и в форме продолжения и укрепления семейных традиций, и как духовная 

связь людей и единство поколений. Преемственность касается судьбы целых народов. Она 

может носить общенародный, общенациональный, общечеловеческий характер. Усиление 

общечеловеческих моментов преемственности ускоряет социальный прогресс. Чем шире и 

глубже преемственность, тем благоприятнее условия для прогресса и отдельного 

индивида, и общества. 

     Преемственность может затрагивать сферу нравственности и способствовать 

формированию отрицательных черт личности младших членов семьи. Например, 

добившийся «теплого места под солнцем» может служить воодушевляющим примером 

для ряда поколений родственников, готовых добиваться личного успеха за счет интересов 

других людей и даже народа в целом. 

     Преемственность может быть и стихийной, но чаще всего она явление осознанное. 

Интересно характеризует К.В. Иванов осознание своей связи с предками по линии 

материнского рода. Он считал, что особенности характера рода определялись влиянием 

прабабушки: «...и род ее был подобен ей: отважный, смелый и злой». Им выделены и 

отдельные факторы, содействовавшие преемственности поколений рода: в их числе он 

приводит песенный речитатив, переходящий из поколения в поколение, призывавший 

помнить предков и свою принадлежность к роду. Биография рода как своеобразная 



история группы семей, связанной общностью происхождения, духовно питает 

преемственность поколений. 

      В сознательном стремлении родителей к тому, чтобы дети жили лучше, тоже 

проявляется педагогический аспект преемственности. В благословении новобрачных, в 

свадебных ритуалах, в благопожеланиях новорожденным постоянно присутствует забота 

о преемственности поколений. Эта забота сказывается в повышенном внимании к 

вопросам воспитания. В.Г. Белинский видел преемственность поколений народа прежде 

всего в его самобытности. Каждый народ может принести свою долю в общую 

сокровищницу человечества, только живя самобытной жизнью: «В чем же состоит эта 

самобытность каждого народа? В особенном, одному ему принадлежащем образе мыслей 

и взгляде на предмет, в религии, языке, и более всего в обычаях... Все эти обычаи 

укрепляются давностью, освящаются временем и переходят из рода в род, от поколения к 

поколению как наследие потомков от предков». 

      Народ, считал Белинский, крепко дорожит обычаями, как своим священнейшим 

достоянием, и посягательство на внезапную и решительную реформу их без своего 

согласия считает посягательством на свое бытие. В данном случае такое посягательство 

означает разрушение духовной преемственности поколений и поэтому вызывает протест 

народа, его сопротивление. Национальная преемственность связана с народностью в 

воспитании. 

      Народные идеи о преемственности поколений по существу, являются 

педагогическими. «Не хвались отцом, хвались молодцом» в этой пословице утверждается 

преемственность трех поколений содержится призыв к воспитанию сына по примеру 

своего от (деда). К заслугам отца сын не имеет отношения, но, воспитав сына он прибавит 

славу к доброму имени своего отца. Другая пословица внушает: «Не хвались родителями, 

хвались добродетелями». Главное – считают в народе – воспитание и самовоспитание, 

добродетели делают человека достойным своих родителей. Подобные народные 

афоризмы имеют большое воспитательное значение. 

      Пословицы «Из роду в род – тот же урод», «От худого семени не жди доброго 

племени», «Кто от кого, тот и в того», «Одного отца дети», «Один отец, один и норовец», 

свидетельствуют о признании народом наследственной преемственности. Эти пословицы,  

создают картину взаимодействия наследственной преемственности с педагогической.  

В народных представлениях о педагогической преемственности немало противоречивого, 

ибо в них отражаются разные исторические эпохи, различные человеческие характеры и 

многообразные, конкретные жизненные ситуации: «И от доброго отца родится бешена 

овца», «Бывает добрая овца и от беспутного отца», «От одной матки, да не одни ребятки», 

«Один брат сыт и крепок, другой брат жидок и редок» и др. Однако во многих случаях 

противоречия оказываются только кажущимися. Во-первых, тот же народ говорит: «Нет 

правил без исключений». Во-вторых, в народе живет оптимистическое убеждение в том, 

что «Любой человек – хозяин своего счастья» и самовоспитанием может добиться 

удивительных результатов в корректировке своего нравственного облика. Говорят: «Он 

словно переродился. Будто снова на свет народился». 

 

Преемственность в педагогической сфере очень устойчива. Прогресс народа – в духовном 

обогащении людей из поколения в поколение: «Чего мать не видела – дочь увидит, чего 

отец не видел – сын увидит». Преемственность – не только в том, что, как говорят чуваши, 

«Отец и сын едут на одной телеге», но самое главное – в том, что «Задние копыта идут по 

следу передних» (в смысле – молодежь идет по стопам старших). Как говорит И. Я. 

Яковлев, настоящий воспитатель живет в воспитанниках и воспитанниках воспитанников. 

 

«Для родины нужно, чтобы дети были лучше отцов» - говорит грузинская пословица. И 

действительно, преемственность сказывается и в том, что результаты воспитания 

предшествующего поколения отражаются на поведении следующего, причем плохое 



становится хуже, хорошее – лучше: «От избалованного родится ребенок, подрастет и 

вором станет», - утверждают чувашские старцы. В этой пословице три поколения 

оказались в преемственной связи: дед избаловал своего сына, внук стал вором. Суровый 

тон пословицы можно понять: для чувашей, как и для других народов, воровство означает 

крайнюю степень человеческого падения. В народе издавна родство также 

рассматривалось как одна из сторон преемственной связи поколений. Однако считалось, 

что родство надо еще доказать и делом. Родство душ проверяется в деятельности, в 

поведении. В преемственности выше всего ценится духовная общность людей: «Духовное 

родство пуще плотского» - гласит русская народная пословица. 

      Народное воспитание в прошлом, отмечает И.Т. Огородников, включало и 

определенные виды обучения, предполагавшего усвоение знаний, закрепленных в 

многовековом опыте человечества, т.е. в народной педагогике воспитание и обучение 

находились в едином целостном процессе и дополняли друг друга.  

Духовные сокровища предков сохраняются и передаются в рассказах, пересказах, 

легендах, назиданиях, пословицах. Предки говорят устами потомков, устами деда говорит 

прадед, пращур. Так, в укреплении преемственной связи поколений старшее поколение 

участвует и непосредственно, и опосредованно – через своих воспитанников, 

воспитанников своих воспитанников, через духовные сокровища, сохраненные ими. 

Однако при отсутствии письменности чем дальше в глубь веков уходят предки, тем слабее 

слышен их голос, тем труднее доходит их мысль. Здесь на помощь народной педагогике 

должно прийти подлинно народное образование на государственном уровне, которое, 

контролируя и сохраняя все самое лучшее, обеспечит преемственность поколений в 

едином процессе обучения и воспитания. 
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    Анализируя состояние педагогической культуры, следует всегда помнить о той 

питательной среде, которая подготовила ее возникновение, развитие и расцвет - о народе.     

      Индивидуальное творчество любого из деятелей культуры развивается всегда на базе 

тех достижений, которые были завоеваны народом и человечеством в целом до него. 

Прежде чем он начнет развивать культуру своего народа, он должен усвоить то, что 

создано его народом за многовековую историю труда и борьбы, что создано другими 

народами, всем человечеством до него. Только совокупное духовное богатство народа и 

человечества может послужить реальным фундаментом созидательного творчества 

конкретных деятелей культуры. 

      Гениальный поэт, философ, педагог, народный просветитель Гете писал: «Что такое я 

сам сделал? Что я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. 

Мои произведения вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, 

умными и глупцами; детство, зрелый возраст, старость - все принесли свои мысли, свои 

способности, свои надежды, свою манеру жить; я часто снимал жатву, посеянную 

другими, мой труд - труд коллективного существа и носит он имя Гете». То же самое 

могли бы о себе сказать Коменский и Ушинский, Макаренко и Сухомлинский и многие 

другие великие педагоги. Гениальность и величие любого из педагогов измеряется 

близостью к педагогической культуре народа, способностью максимально глубоко 

проникать в глубины его духовных сокровищ. 

      До возникновения письменности педагогические идеи передавались из поколения в 

поколение с помощью произведений устного народного творчества. Сказки, пословицы, 

поговорки, загадки, предания и песни - замечательные памятники народной педагогики, 

кладезь педагогической мудрости. Велика созидательная роль народных масс в развитии 

духовной культуры. Исследователи творчества Пушкина, Лермонтова, Тургенева, 

Горького, Чайковского, Глинки и др., убедительно показывают, какое влияние на них 

оказало устное народное творчество. Основа и корни великого искусства всегда народны.  



      Педагогическая культура, как и культура в целом, всегда питалась от народных 

корней. Такие педагогические требования, как принцип природосообразности, принцип 

естественных последствий, получили отражение, хотя и в самой примитивной форме, в 

произведениях устного народного творчества задолго до обоснования их в педагогической 

науке.  

     В произведениях устного народного творчества содержится полный нравственный 

кодекс человека: в них говорится о любви к родителям, о верности и справедливости, о 

любви к труду и презрении к бездельникам и лентяям,  о бесстрашии перед врагами и 

грозными силами природы, о любознательности, о чутком и вежливом отношении к 

старым и старшим и т.д. В памятниках народной педагогики, созданных сотни, быть 

может, и тысячи лет назад, уже определены способы и приемы обучения и воспитания, 

элементарные педагогические требования. В них рассказывается о приучении детей к 

труду, детских орудиях труда, детских праздниках, песнях и музыкальных инструментах, 

о моральном кодексе детской среды, эстетических идеалах молодежи и т.п.  

«Первый воспитатель - народ» (К.Д. Ушинский), следовательно, и подлинным творцом 

общечеловеческой педагогической культуры являются народные массы. 

 

      Народ - единственный и неиссякаемый источник духовных ценностей. Великие 

художники, поэты, композиторы черпали вдохновение в народе, из народного творчества. 

Поэтому их творения во все эпохи были доступны и близки народу. У народа же главным 

мерилом духовности и эстетической ценности всегда оставался труд. Эстетическое 

воспитание осуществлялось в тесной связи с трудовым. Даже больше: оно, главным 

образом, осуществлялось в процессе труда. Возьмем, например, песни бурлаков, ткачих, 

грузчиков и др. Пряли - пели, рассказывали сказки; работали в поле, на лугу - пели... 

Неслучайно в народном эпическом творчестве преобладает трудовая тематика. 

Сочетание трудового и эстетического воспитания проявляется и в том, что труженики 

искусно и тонко украшали и любовно отделывали орудия труда. Эти орудия должны были 

быть не только удобны, но и настолько красивы, чтобы радовать глаз, поднимать 

настроение. Украшения орудий труда, таких, например, как упряжь, сани, телега, 

веретено, прялка, гребень, мялка и т.д. и т.п. носили характер массового всенародного 

художественного творчества. Народ искал радость в труде. В подневольной работе 

радости, конечно, было мало, но эстетика, вносимая в трудовой процесс, облегчала участь 

труженика, делала жизнь полнокровней. 

     Трудовой люд создавал красоту в любой сфере своей жизни и деятельности. Вышивки, 

кружева, деревянная  резьба, которой щедро убирали избы - оконные наличники, ставни, 

карнизы напоминающие искусную вышивку. Этот художественный вкус воспитывался 

веками. Следовательно, источники педагогической культуры нужно искать не только в 

самом процессе воспитания, но и во всем образе жизни народа.  

    Народная педагогика, несомненно, ставила и задачи умственного развития детей.  

Детские сказки, загадки, скороговорки в устном народном творчестве преследуют 

педагогические цели, одна из которых - умственное развитие детей.  

     Народная педагогика не обходила также вопроса и о физическом развитии детей. 

Известно, что гимнастика и многие другие виды спорта были недоступны народу. Но 

довольно широко были распространены всевозможные подвижные игры, национальная 

борьба, скачки и другие народные виды спорта. У многих народов ежегодно проводились 

национальные праздники с обязательным включением в их программу спортивных 

состязаний. В произведениях устного педагогического творчества всех народов отражена 

забота трудящихся о здоровье молодого поколения, в них воспевается физическая сила, 

неутомимость, выносливость, настойчивость и т.д.  


