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1 Значение пословиц в воспитании подрастающего поколения. 

     В любой пословице всегда присутствует «педагогический момент» - назидательность: 

под пословицей понимают меткое образное изречение назидательного характера, 

типизирующее самые различные явления жизни и имеющее форму законченного 

предложения. Пословицы удовлетворяли многие духовные потребности трудящихся: 

познавательно-интеллектуальные (образовательные), производственные, эстетические, 

нравственные и др. 

      Пословица создается всем народом, поэтому выражает коллективное мнение народа. В 

ней заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Удачный афоризм, 

созданный индивидуальным умом, не становится народной пословицей, если он не 

выражает мнение большинства.  

Народные пословицы имеют форму, благоприятную для запоминания, что усиливает их 

значение как этнопедагогических средств. Пословицы прочно ложатся в память. Их 

запоминание облегчается игрой слов, разными созвучиями, рифмами, ритмикой, порой 

весьма искусной. В данном случае поэзия выступает как форма сохранения и 

распространения мудрости, опыта познавательной деятельности, моделирующей 

воспитание и его результат - поведение. 

      Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с древнейших времен 

выступали как педагогические средства. С одной стороны, они содержат педагогическую 

идею, с другой - оказывают воспитательное влияние, несут образовательные функции : 

повествуют о средствах, методах воспитательного влияния, соответствующих 

представлениям народа, дают характерологические оценки личности - положительные и 

отрицательные, которые, определяя так или иначе цели формирования личности, содержат 

призыв к воспитанию, самовоспитанию и перевоспитанию, осуждают взрослых, 

пренебрегающих своими священными обязанностями - педагогическими и т.д. 

     О пословице хорошо сказал Я.А.Коменский: «Пословица или поговорка есть краткое и 

ловкое какое-нибудь высказывание, в котором одно говорится и иное подразумевается, то 

есть слова говорят о некотором внешнем физическом, знакомом предмете, а намекают на 

нечто внутреннее, духовное, менее знакомое».  

В пословицах много материала практического характера: житейские советы, пожелания в 

труде, приветы и др. 



     Наиболее распространенная форма пословиц - наставления. С педагогической точки 

зрения интересны наставления трех категорий: поучения, наставляющие детей и 

молодежь в добрых нравах, в том числе и правила хорошего тона; поучения, 

призывающие взрослых к благопристойному поведению, и, наконец, наставления особого 

рода, содержащие педагогические советы, констатирующие результаты воспитания, что 

является своеобразной формой обобщения педагогического опыта. В них содержится 

огромный образовательно-воспитательный материал по вопросам воспитания. 

    В пословицах получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, 

их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, поощрения и наказания, 

содержания обучения, трудового и нравственного воспитания, наследственности и 

наследования детьми черт поведения родителей, влияния окружающей среды и 

общественного мнения и т.д. и т.п. Выражение в пословицах общественного мнения о 

воспитании для народной педагогики имеет принципиальное значение, ибо, как считал 

К.Д.Ушинский, где нет общественного мнения о воспитании, там нет и общественного 

воспитания. 

    Для повышения воспитательного значения пословиц в народе всемерно поддерживается 

их авторитет: «Без пословицы не прoживешь», «На пословицу ни суда, ни расправы. 

Пословица несудима», «Пословица плодуща и живуща», «Пословица не покормница, а с 

нею добро», «Пословица правду всем говорит», «Пословица - всем делам помощница». 

Пословица - «цвет народного ума» (В.И. Даль), но этот ум прежде всего оберегает 

нравственность. В пословицах главное - этическая оценка поведения человека и народной 

жизни в целом.  

    В пословицах дети воспеты многократно: «Сын да дочь - красные детки. Сын да дочь - 

домашние гости», «Сын да дочь - ясно солнце, светел месяц», «Малы детушки - что часты 

звездочки: и светят и радуют в темну ноченьку». 

        Рождения мало, родить всякий может, - важно воспитание. «Нарожать нарожала, а 

научить не научила» - осуждения подобного рода в адрес родителей - как отцов, так и 

матерей - встречаются у всех народов. Народом определенно высказываются мысли о 

начале воспитания: чем раньше, тем лучше. Воспитание начинается с момента рождения, 

причем оно главнее рождения: «Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил 

да добру научил». Мать и отец не просто родители, рождение - только начало, мать и отец 

- воспитатели, только тогда они оправдывают свое имя и назначение. «Материнская 

школа» важнее и основательнее отцовской: «Какова матка, таковы и детки», «Что мать в 

голову вобьет, того и отец не выбьет». 



     В народном мнении наследственность, наследование и результаты педагогической 

деятельности родителей выступают совместно, в неразрывном единстве: «У доброго 

батьки добры и дитятки» (рус.), «С хорошего загона - хорошие снопы, из хорошей семьи -

хорошие дети» (чув.), «От хорошего мяса - суп хороший, от хорошего человека - дитя 

хорошее» (шорск.) и др. Но в то же время не отрицается и личная ответственность ребенка 

за свои действия: «Глупому сыну и родной отец ума не пришьет», «В глупом сыне и отец 

не волен». 

      В пословицах отразились условия воспитания - благоприятные и неблагоприятные. 

Все народы внушают подрастающему поколению мысль о необходимости уважать 

воспитателей. В пословицах родительский авторитет поддерживается особенно 

настойчиво: «Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери и в сказке не 

найдешь», «Отцовским умом жить деткам, а отцовскими деньгами не жить». 

      В пословицах лучшими воспитателями провозглашаются старые: «Чем старее, тем 

правее, а чем моложе, тем дороже», «Седина в бороду - ум в голову», «Старина с мозгом - 

старина, что диво». Взаимоотношения между молодым и старшим поколением у всех 

народов определяются примерно одинаково: «Старшим место уступи, младшим помощь 

окажи» (хакаск.), «Старшего слушай, молодого учи» (чув., якут., тув., татар., кирг). 

      В пословице - готовый вывод, но она - не конец, не завершение раздумий, а скорее - 

точка опоры для новых мыслей, как бы их зародыш. Пословица в какой-то конкретной 

ситуации - вывод, в другой - гипотеза, ставящая новые проблемы. Ценность пословиц 

выясняется расшифровкой их смысла, требующей проникновения в их глубину. 

Комментирование пословиц в суждениях, в разговоре, спорах всегда широко было 

распространено в народе. Пословица «Жизнь прожить - не поле перейти» комментируется 

как совет, адресованный молодежи: «Учились бы да играли больше. Успеете еще 

наработаться... Жизнь прожить - не поле перейти». 

        Важный педагогический смысл имеет народное мнение о результатах воспитания, это 

- оценивающие суждения о людях, о чертах их личности: «Вспыльчивый нрав не бывает 

лукав», «Злой человек, как уголь: если не жжет, то чернит», «Добрая совесть - глаз божий. 

Добрая совесть любит обличение».  

     Многочисленные характерологические пословицы интересны тем, что свойства 

личности оцениваются в них по поступкам и действиям, рассматриваются в связи с 

воспитанием. Воспитание и перевоспитание дурных людей - дело не из легких: «Змея 

своей кривизны не сознает: выпрямлять станешь - укусит». Воспитание не всесильно: «То, 

что грязно изнутри, не сделаешь чистым снаружи», «Змея меняет кожу ежегодно, да 

ядовитые зубы оставляет при себе».Положительные и отрицательные черты личности по 



пословицам представляются как цели воспитания и перевоспитания, предполагающие 

всемерное улучшение поведения и характера людей. При этом примечательно, что все 

народы признают беспредельность человеческих совершенств. Любой человек, как бы он 

ни был совершенен, может подняться еще на одну ступеньку совершенства. Эта ступенька 

ведет не только человека, но и человечество к прогрессу. Многие пословицы являются 

мотивированными и аргументированными призывами к самосовершенствованию.  

 

2 Трудолюбие как ведущая идея пословиц. 

    У всех народов трудовое воспитание является главной задачей педагогики, что 

получило отражение и в пословицах.  

      Исторический и педагогический опыт народа показывает, что труд (скотовода, 

земледельца, ремесленника и т.п.) - это решающее условие нравственного, умственного и 

физического развития личности. «Труд - всему отец», - из поколения в поколение говорят 

лакцы, подчеркивая тем самым огромные возможности труда, определяемые богатством 

его содержания, значением для общины и народа, а также многообразием конкретных 

приемов и средств обучения детей и молодежи труду. 

     Рассматривая труд как моральный фактор, народ подчеркивает его психологическое 

значение и отмечает, что труд доставляет человеку душевное и моральное 

удовлетворение: «Без труда нет и покоя», - говорят аварцы, «Друг сделал - телу легче, сам 

сделал - душе легче», - говорят лезгины и табасаранцы, труд является источником жизни 

на земле: «Без труда нет и жизни на земле», - говорят даргинцы. 

      Из комплекса идей о трудовом воспитании на первом месте оказываются идеи о 

воспитательном значении труда. Только в процессе труда вырабатываются такие 

моральные качества, как чувство человеческого достоинства, трудолюбие, настойчивость, 

последовательность, чувство долга и ответственности за результат дела: «Хозяин земли 

тот, кто ее пашет» (даг.), «Труд и терпенье - превращаются в золото» (лакск.), 

«Отложенное дело - засыпает снег». 

      Праздность осуждалась народом как явление в высшей степени чуждое его образу 

жизни: «Погибшая на ногах собака - лучше, чем сдохший лежа лев» (аварск.), «Жизнь, 

потраченная на сон, - пропавшая жизнь» (лакск.), «Сегодняшнюю работу не взваливай на 

завтрашнего верблюда» (ногайск.). Наоборот, трудолюбие, готовность выполнять любую 

работу в народе считались одним из ценных качеств, которые необходимо воспитывать у 

детей.  

     Считая труд основным фактором физического, умственного развития и нравственного 

совершенствования подрастающего поколения, народ не ограничился только его оценкой, 



образным и многоплановым раскрытием его общественной роли. Народом была создана 

оригинальная система трудового воспитания, которая включала в себя реализацию 

определенных задач, общих для всех народов, но каждым народом решающихся 

специфически, в соответствии со своеобразными общественно-экономическими 

условиями жизни и быта. Первой из этих задач у горцев является воспитание у 

подрастающего поколения глубокого уважения к простым труженикам и результатам их 

труда. Такое уважение воспитывалось при ознакомлении детей с трудом взрослых и в 

процессе их совместной деятельности со взрослыми. Детям внушали: уважать трудовой 

народ - это прежде всего беречь то, что сделано их руками («Сделанное десятью ударами, 

портят одним»), необходимо оказывать в тяжелом труде посильную помощь труженикам 

(«Работай, где нашел работающих, - кушай, где нашел кушающих»); чтобы стать в 

будущем хорошим тружеником, необходимо приучаться к труду, брать пример с простых 

тружеников («Научись уважать людской труд и святость хлеба, который родит земля»); 

чтобы сделать даже самую простую вещь, надо много знать и уметь («Когда с уменьем 

человек возьмется, в его руках и снег огнем займется»). 

     В мировоззрении будущего труженика важное место должно занимать осознание 

необходимости личного труда: «Работа, хоть и малая, какая-никакая, полезнее, чем 

жалоба, большая-пребольшая», «Дерево плодами ценится, человек трудами ценится».     

Решая задачу трудового воспитания, народ укреплял в детях чувство любви к труду, 

поднимал их сознание до понимания важности и необходимости трудиться, воспитывал и 

развивал в них чувство презрения к ленивым. («Пьяный вином - протрезвится, пьяный 

казной - никогда», «Работающему в поле пахарю - толокно, сидящему на меже хозяину - 

сыринки» и др.). Говоря о воспитании любви к труду, народ имел в виду не только 

физический, но и умственный труд: «Держись за перо - оно сын хлеба», «Знанье и труд - 

близнецы», «Рабство - вниз, наука - вверх», «В надежде на хлеб - ума не бросай». 

     В народе проявлялась постоянная забота о привитии подрастающему поколению 

трудовых умений и навыков. Народ утверждает: «Раб истинный не тот отнюдь, кто у 

рабов рабом родился, раб тот, кто завершает путь и ничему не научился». 

     Высмеивая тех, кто не хочет и не умеет трудиться, народ успешно решал эту задачу 

трудового воспитания созданием общественного мнения. Отсутствие трудовых умений и 

навыков осуждается и высмеивается в пословицах последовательно и настойчиво: «Не 

умеющему доить - и двор кривой», «Корову доил - молоко не сберег, рукав латал - шубу 

сжег», «Не управился с быком - так оглоблю бьет», «Работа учит работе».  

     Сообщение детям определенной суммы знаний, связанных с различными видами труда, 

также представляет важную сторону трудового воспитания: «Ячмень сей в пыль, пшеницу 



- в грязь», «Хутор можно проесть, ремесло не кончается», «Только огонь делает железо 

мягким». Народ придавал большое значение приучению молодежи к трудовой 

взаимопомощи и солидарности, к объединению трудовых интересов и усилий в 

выполнении трудовых задач: «Кто не с людьми - тот словно и не родился», «Если все 

помогают, то и войлочный кол в землю войдет». В своем поэтическом творчестве народ 

учил подрастающее поколение, что именно простые люди, трудящиеся массы являются 

той силой, которая преобразует окружающую природу. Дагестанцы внушают детям 

испокон веков: «Народ - солнце земли», «Народ - все может», «Как решит народ, так и 

будет». В этих словах - сознание народом своей силы, своей решающей роли в судьбах 

мира. 

      Люди чаще всего употребляют пословицы и поговорки по одной, украшая ими текст 

или комментируя ими факт, или аргументируя народным авторитетом высказанную 

собственную мысль. Реже употребляются пословицы по две, по смыслу близкие, взаимно 

дополняющие друг друга. Очень редко встречаются в разговоре три пословицы кряду. В 

то же время нами зафиксированы случаи употребления пословиц до шести вместе. Такое 

употребление пословиц происходит в силу необходимости настойчивого повторения 

одной и той же важной мысли, когда пословицы близки по смыслу или находятся в 

тематическом единстве, если они - как стихи в прозе. Часто разные пословицы передают 

одну и ту же мысль. Например: «И лошадь в сторону дома бежит быстрее», «Из дома - в 

калитку, домой в ворота», «Из дома шагом, домой - бегом», «Покидает со слезами, 

возвращается - с песней». Данный ряд пословиц посредством движения и физического 

состояния передает душевные переживания человека, в связи с любовью к родному дому, 

к родине. Народ прибегает к комментированию одной пословицы другими в целях 

усиления убедительной силы первой. Две пословицы «Ложь гони прочь от себя, говори 

правду» и «Не оттого бывает спокоен сон, что постель мягка, а оттого, что совесть чиста» 

нередко употребляются вместе. Обе они дополняют друг друга в конкретных аспектах: 

правдивость и чистая совесть - явления одного порядка. 

     Педагогические идеи в пословицах представлены в различных формах. Обобщающая 

информация о детях, воспитании, родителях и т.п. имеет форму советов, предсказаний, 

правил и др. Отдельные пословицы по характеру близки к педагогическим принципам и 

живо напоминают фрагменты теории. Многозначность пословиц предполагает 

многосторонние и многочисленные связи их друг с другом, взаимные дополнения, 

разъяснения, комментарии. В воспитательной работе с детьми необходимо использовать 

только те пословицы, терминология которых понятна современному ребенку.  


