
в сегодняшней ускоренной жизни родители частенько сетуют на недостаток 
времени на детей из-за бесконечной работы. Может показаться, что это примета 
эпохи. выросшая в стране читающих людей, я снова открываю «Книгу для родите-
лей» антона семеновича Макаренко, написанную восемьдесят лет назад, и читаю: 
«общество требует от меня целого рабочего дня: утро, день, вечер – все отдано и 
распределено. а ребенок? Это же математика: подарить время ребенку – значит, 
сесть дома… Надо же поговорить с ребенком, надо же многое ему разъяснять, надо 
же воспитывать его, черт возьми!»

знакомо, правда? изменилось многое. Ушло в прошлое строительство комму-
низма, изрядно дискредитировав на закате детские и юношеские общественные 
организации – пионерию и комсомолию. Пришло новое время в новой стране со 
своими требованиями, к которым пока очень трудно приобщить детей, так как 
многие родители еще помнят профанацию активной деятельности советского 
времени. а вопросы воспитания в семье по-прежнему болезненны для всех участ-
ников этого процесса.

точно приметой времени является попытка переложить ответственность за 
воспитание детей на школу. Приводят в класс своего, безусловно, уникального 
отпрыска (да, с некоторыми сложностями в поведении, с которыми сами не спра-
вились) – и ждут, что он раскроет здесь лучшие свои качества. а не получается – 
виноват многострадальный учитель… и снова Макаренко: «…Наступает момент, 
когда родители ощущают первое, тихонькое огорчение. Потом второе. а потом 
они заметят среди уютных ветвей семейного дерева сочные ядовитые плоды. рас-
строенные родители некоторое время покорно вкушают их, печально шепчутся в 
спальне, но на людях сохраняют достоинство, как будто в их производстве нет ни-
какого прорыва. Ничего трагического нет, плоды созрели, вид достаточно приятен. 
родители поступают так, как поступают все бракоделы: плоды сдаются обществу 
как готовая продукция…»

Конечно, родители при собственных педагогических провалах находят себе 
оправдание: стараемся изо всех сил, ведь прокормить-обуть-одеть-к репетиторам 
отправить – стоит денег, а заработать их – нужно время. Пусть воспитанием за-
нимаются учителя, им за это государство платит… однако, по мнению великого 
педагога XX века, «"основной конфликт" – отсутствие времени – наиболее рас-
пространенная отговорка родителей-неудачников».

Писатель и педагог, антон семенович, предлагая родителям читать и думать, 
сомневался: «воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую исто-
рию нашей страны, и значит, и историю мира. Могу ли я на свои плечи поднять 
величественную тяжесть такой необъятной темы? имею ли я право, посмею ли я 
разрешить или развязать хотя бы главные ее вопросы?» Готовых рецептов воспита-
ния никто дать не может и сегодня. Каждый пытается найти решения сам. вот только 
надо твердо помнить: «объект» воспитательных усилий – человек будущего.
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