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Программа Всероссийской конференции  
«В. А. Сухомлинский. Научно-педагогическое 

наследие и современное образование»  
 

12 сентября 2018 г. 14.00-18.00  

Общественная палата Российской Федерации 

 

Организаторы Конференции: 

Министерство просвещения Российской Федерации и 

Общероссийская общественная организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» при поддержке Российской академии 

образования, Московского педагогического государственного 

университета и Комиссии по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами Общественной палаты 

России. 

 

I. Тематические направления работы Конференции: 

 

1. Идеи гуманистической педагогики В.А. Сухомлинского в 

современном мире. 

2. Творческое наследие В.А. Сухомлинского и решение 

проблем современного образования, вовлечения родителей в 

образование.  

3. Воспитание человека и гражданина в современной 

социокультурной ситуации как результат конструктивного 

диалога семьи и школы. 

4. Где граница ответственности семьи и школы в обучении и 

воспитании ребёнка? 

5. Родительству стоит учиться? Чему и как учить современных 

родителей? 

6. Мотивация, успешные практики вовлечения родителей во 

взаимодействие с образовательной организацией.  

7. Роль отца и роль матери, роль семьи в социализации и 

воспитании современного ребёнка.  
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8. Актуальная система условий поддержки родителей в 

организации воспитания и обучения детей. 

9. Роль семьи и школы в формировании и изменении 

информационно-воспитательной среды, в которой растёт 

ребёнок. 

10.  Выработка предложений по стратегии развития 

родительского просвещения и семейного воспитания в 

России. 

 

II. Пленарное заседание 14.00-15.30 

 

Модератор: Гусев Алексей Владимирович, Ответственный 

секретарь Координационного совета НРА, кандидат исторических 

наук 

Приветствия: 

От Комиссии по общественному контролю и взаимодействию 

с общественными советами Общественной палаты России, 

Председатель Комиссии, доктор юридических наук, профессор 

От Министерства просвещения Российской Федерации 

Петров Андрей Евгеньевич, директор Департамента, кандидат 

исторических наук 

От Российской академии образования Басюк Виктор 

Стефанович, заместитель Президента Российской академии 

образования, доктор психологических наук  

Доклады: 

1. Антонов Анатолий Иванович, заведующий кафедрой 

социологии семьи и демографии МГУ им. М. В. Ломоносова, 

профессор, доктор философских наук «Проблемы семейно-

домашнего образования и его роли в укреплении института 

семьи»  

2.  Антошко Елена Анатольевна, старший научный 

сотрудник Центра инноваций экспертизы в образовании 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», 

руководитель Карельского регионального общественного 

благотворительного фонда "Центр развития молодежных и 
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общественных инициатив" «О значении памяти рода для 

акмеологического развития творческого потенциала семьи» 

3. Асташова Надежда Александровна, заведующая кафедрой 

педагогики Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского, доктор педагогических наук 

«В.А. Сухомлинский и А.С. Макаренко: диалог о семейном 

воспитании в гуманистической педагогике» 

4.  Бачева Елена Владимировна, ректор НОУ «Академия 

родительского образования», главный редактор журнала 

«Родной дом», Ответственный секретарь Пермского 

регионального отделения НРА «Произведения В. А. 

Сухомлинского как базовая ценность для развития системы 

родительского образования»  

5. Белик Надежда Николаевна, руководитель городской 

научно-практической лаборатории по проблемам 

воспитания и семьи муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. В. П. Чкалова» г. Нижнего 

Новгорода, Заслуженный работник культуры России «Роль 

семьи в формировании личности ребёнка»  

6. Бим-Бад Борис Михайлович, академик Российской 

академии образования, доктор педагогических наук «Роль 

матери в европейской педагогической мысли XVI-XIX вв.»  

7. Богуславский Михаил Викторович, член-корреспондент 

Российской академии образования, доктор педагогических 

наук, профессор «В.А.Сухомлинский - выдающийся деятель 

отечественного образования, теоретик и практик семейной 

педагогики» 

8. Бондырева Светлана Константиновна, академик 

Российской академии образования, доктор психологических 

наук, профессор «Проблема семьи в современном мире и 

современный мир как проблема семьи» 

9. Волков Олег Гаврилович, профессор, начальник отдела 

дополнительного профессионального образования 

Чебоксарского института Московского Политеха 



Страница | 6 

«Республиканский проект «Отцы и Школа» как способ 

повышения роли отца в воспитании детей» 

10. Герасимова Евгения Николаевна, ректор Елецкого 

государственного университета имени И. А. Бунина, доктор 

педагогических наук, профессор «Роль и значение понятия 

«слово» в воспитательной системе В. А. Сухомлинского и 

современной школы»  

11.  Рубцова Ольга Владимировна, ректор АНО ДПО 

«Академия инновационного образования и 

развития», председатель экспертного совета НРА, кандидат 

педагогических наук «Семейное воспитание в современном 

информационном мире»  

12.  Скоселева Елена Терентьевна, директор музея им. В. А. 

Сухомлинского (Удмуртская Республика) «Увинский период 

жизни В.А.Сухомлинского»   

 

III. Секции (16.00-18.00): 

 

1. «Семейное воспитание». Модератор: Бачева Елена 

Владимировна, ректор НОУ «Академия родительского 

образования», главный редактор журнала «Родной дом», 

Ответственный секретарь Пермского регионального 

отделения НРА 

2. «Родительское просвещение». Модератор: Реан Артур 

Александрович, академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор 

3. «В. А. Сухомлинский. Наследие в современном мире». 

Модератор: Богуславский Михаил Викторович, член-

корреспондент Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, профессор 
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ПРОЕКТ 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

Всероссийского съезда по вопросам семейного 
воспитания и родительского просвещения, 

посвященного 100-летию В.А.Сухомлинского 
 

Москва 12 октября 2018 г. 

 

Мы, участники Всероссийского съезда, подтверждаем 

актуальность и важность педагогического наследия 

В.А.Сухомлинского в наши дни. «Мир держится на любви к 

ребёнку», - так считал Василий Александрович. Наша 

действительность такова: именно любовь является дефицитом в 

семейных отношениях. Как результат – растёт количество разводов, 

детское одиночество становится повседневным явлением, семья 

перестаёт быть первоочередной ценностью человека. 

В Российском обществе в период перехода страны от 

социализма к капитализму сформировалось не одно поколение 

взрослых и детей с размытыми нравственными ценностями. В 

настоящее время до сих пор отсутствует обобщенно-позитивный 

образ родителей, семейное воспитание в силу ряда причин стало 

мало эффективным. Кроме этого, каждый третий ребёнок 

воспитывается без отца, половина отцов по объективным, а 

зачастую и не по объективным причинам, не занимаются 

воспитанием детей, в семьях по-прежнему много случаев 

проявления жестокости. У некоторых категорий родителей, в 

частности у осужденных отцов и матерей, отсутствует система 

семейных ценностей, в результате чего их дети повторяют образ 

жизни своей семьи. 

Работа по родительскому образованию и просвещению пока 

не даёт должного результата – в обществе не сформирована 

потребность в психолого-педагогических знаниях для отцов и 

матерей. А самая главная на земле профессия – быть родителем.  
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СЪЕЗД  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить текст Меморандума отцов и матерей, как 

обобщённо-позитивный образ родителей в новой России. 

2. Считать семейное воспитание духовно-нравственным 

воспитанием взрослых и детей, целью которого является 

сохранение традиций прадедов: почитание родителей; забота 

старших о младших; любовь, верность, уважение – есть 

основа детского и семейного благополучия. 

3. Повысить роль отца, мужчины в жизни семьи и в 

общественном родительском движении, создавать советы 

отцов при школьных родительских комитетах, 

организовывать школы для пап, ввести в традицию органов 

государственной и муниципальной власти поощрение 

лучших отцов отличительными знаками, определить 

российский день отца. 

4. Ввести в норму в системе повышения квалификации каждой 

категории слушателей рабочих, служащих, специалистов 

всех профессий иметь в образовательной программе модуль 

по основам родительской культуры и семейного воспитания. 

5. Вести в СМИ пропаганду позитивного и ответственного 

отцовства и материнства, формировать общественное 

мнение – родительству стоит учиться, родительству стоит 

учить. 

6. Рекомендовать учреждениям, работающим с категорией 

осужденных, включить в средства исправления работу по 

формированию семейных ценностей. 

7. Считать данный съезд правопреемником I Всероссийского 

съезда по вопросам семейного воспитания, состоявшимся в 

Санкт-Петербурге с 30 декабря 1912 г. по 6 января 1913 г., то 

есть II Всероссийским съездом. Подобный родительский 

форум сделать традиционным и проводить не реже 1 раза в 3 

года. 
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Приложение № 1 к Резолюции Всероссийского съезда  
по вопросам семейного воспитания и родительского 

просвещения, посвящённого 100-летию В. А. Сухомлинского  
от 12.10.2018 г. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

 

Родительское просвещение – это форма дополнительного 

образования детей и взрослых, основной целью которого является 

формирование навыков формулировки и самостоятельной 

корректировки родительской позиции, одна из основ семейного и 

государственного благополучия.  

Родительская позиция – это совокупность отношений 

родителя к себе, к своему ребенку, к семье, к своему роду, к своей 

малой и большой Родине, к учителю, к образовательной 

организации, к образованию в целом. 

Цель родительского просвещения – создание 

информационного социально-психологического пространства, 

позволяющего любому родителю свободно, добровольно, 

осознанно и целенаправленно формировать и корректировать свою 

родительскую позицию, развивать компетенции в сфере воспитания 

детей.  

Семейное воспитание – это система воспитания и 

образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи силами 

родителей и родственников, на которую влияют наследственность и 

биологическое здоровье детей и родителей, материально-

экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 

жизни, количество членов семьи, место проживания, отношение к 

ребенку. Все это органично переплетается и в каждом конкретном 

случае проявляется по-разному.  
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Семейное воспитание – это духовно-нравственное 

воспитание взрослых и детей. 

Духовность – это то, чем и ради чего живёт человек. 

Нравственность – это то, как он живёт человек. 

Смысл нашей жизнедеятельности определяет духовность, 

правила и способы действия – нравственность. Основой духовности 

является дух – стремление человека к добру, истине и красоте. 

Основой нравственности является диалог ума и сердца, то есть 

внутренний диалог с самим с собой. Духовность и нравственность 

не разделимы, они едины. 

Цель развития семейного воспитания и родительского 

просвещения – создание условий для формирования устойчиво 

благополучной семьи, основанной на духовно-нравственных 

традициях российского народа, адаптированной к современным 

условиям, обеспечивающей всестороннее развитие, образование и 

воспитание детей. 

Задача государства – помочь родителям в формировании 

компетенций в сфере семейного воспитания, наделить их 

соответствующими знаниями и навыками. 

Важнейшая задача на среднесрочную перспективу - создание 

эффективной межведомственной системы родительского 

просвещения и семейного воспитания в Российской Федерации.  

Важнейшая задача системы высшего образования, подготовки 

и переподготовки всех категорий служащих, рабочих, специалистов 

всех профессий ввести модуль по основам родительской культуры 

и семейного воспитания детей.  
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Приложение № 2 к Резолюции Всероссийского съезда  
по вопросам семейного воспитания и родительского 

просвещения, посвящённого 100-летию В. А. Сухомлинского  
от 12.10.2018 г. 

 

 
МЕМОРАНДУМ  

отцов и матерей России 
 

 

Мы, отцы и матери большой страны России, утверждаем, что 

самая важная на земле профессия – быть родителем. 

Дети – наши, и именно от нас зависит, какими людьми они 

вырастут, какие семьи создадут. Поэтому мы воспитываем детей как 

родителей своих внуков: учим сына быть мужчиной, мужем, отцом; 

дочь – женщиной, женой, матерью. 

Отношения родителей с детьми строятся на безусловной 

любви. Заботясь о будущем своего ребенка, родители терпеливо и 

настойчиво воспитывают в нём трудолюбие и умение отвечать за 

свои слова и поступки, регулярно выполнять домашнее задание, 

планировать свое время, подводить итоги дня, месяца, года. 

Отцы и матери учат детей ценить школьную дружбу, уважать 

учительский и родительский труд, помогать одноклассникам и 

учителям, гордиться своей школой. 

Родители являются посредниками между ребенком и этим 

Миром: регулярно интересуются его школьными делами, 

отношениями с одноклассниками, считают своим долгом 

принимать участие в жизни класса,  школы, социума. Посещение 

родительских собраний является для родителей знаком уважения 

себя, своего ребенка, своей школы. 

Хорошие родители вместе с детьми планируют их карьеру, 

формируют потребность в образовании, в желании ребенка быть 

достойным сыном, внуком, заботливой дочерью, внучкой, дорожить 

родительским домом, родным краем, своей страной. 
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Любящие родители начинают и заканчивают день добрыми 

словами в адрес детей и постоянно помнят, что мальчики и девочки 

строят свою жизнь по образу и подобию своих отцов и матерей.   

Для этого отцы и матери работают над собой, учатся быть 

родителями, настойчиво способствуют миру в семье и в своей душе. 

И каждый день реализуют право ребёнка на семью, любовь и 

заботу родителей. 

 

12 октября 2018 года Москва 

 

Меморандум отцов и матерей России принят на 

Всероссийском съезде по вопросам семейного воспитания и 

родительского просвещения, посвящённого 100-летию В. А. 

Сухомлинского 

 

 

*Меморандум – это то, о чём постоянно необходимо 

помнить. 
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В. А. Сухомлинский. Цитаты о главном.  
 

«Важная задача школы – воспитать человека пытливой, 

творческой, ищущей мысли. Я представляю себе детские годы как 

школу мышления, а учителя – как человека, заботливо 

формирующего организм и духовный мир своих воспитанников». 

 

«Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. 

Главная школа воспитания детей – это пример мужа и жены, отца и 

матери». 

 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии и творчества».  

 

«Забота о здоровье ребенка - это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, прочность знаний, вера в свои силы».                                                                                           

 

«Задача школы и родителей - дать каждому ребенку счастье. 

Счастье многогранно. Оно и в том, чтобы человек раскрыл свои 

способности, полюбил труд и стал в нем творцом, и в том, чтобы 

наслаждаться красотой окружающего мира и создавать красоту для 

других, и в том, чтобы любить другого человека, быть любимым, 

растить детей настоящими людьми. Только вместе с родителями, 

общими усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое 

счастье». 

 

«Используйте каждый свободный час для того, чтобы помочь 

ребенку сделать еще и еще один шаг по этому пути. Идите вместе с 

ним в поле, в лес, на берег пруда». 

 

«Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные 

учреждения, самыми главными «мастерами», формирующими 

разум, мысли малышей, являются мать и отец». 
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«Многие родители совершенно не знают, как правильно 

растить юных, формировать их характер, взгляды, привычки, в чем 

заключается этот процесс. Бесспорно, нет родителей, которые бы не 

хотели, чтобы их дети выросли хорошими людьми, честными 

тружениками, полезными обществу. Но беда в том, что не все это 

умеют делать». 

 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности». 

 

«Мы в своей практике убедились: сами дети являются 

огромной воспитывающей силой для взрослых. В самом деле, в 

доме, где есть дети, для педагогов открывается благотворная 

возможность формировать очаг моральной чистоты, благородства, 

духовного богатства, сердечных человеческих отношений». 

 

«Мы продолжаем себя в детях». 

 

«Настоящим гражданином становится только человек, 

который в годы детства и отрочества овладел высоким искусством 

человечности – научился быть преданным сыном, преданной 

дочерью своих родителей».  

 

«Наша Родина – это могучее тысячелетнее дерево. Так пусть 

же каждый из нас будет не сухим, бесплодным сучком на этом 

дереве, а живой, плодоносящей ветвью». 

 

«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира 

– от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш».   

 

«Отметка должна вознаграждать трудолюбие, а не карать за 

лень и нерадивость. Если учитель усматривает в двойке и единице 

кнут, которым можно подстёгивать ленивую лошадь, а в четвёрке и 

пятёрке пряник, то дети возненавидят и кнут, и пряник». 
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«Поднимайте сами себя в глазах своих детей, старайтесь, 

чтобы дети видели высший смысл вашей жизни в посеве того зерна, 

из которого вырастает буйная поросль человеческого счастья». 

 

«Роль мужчины – отца определяется его ответственностью. 

Отец, умеющий быть ответственным, умеющий долженствовать, – 

настоящий мужчина; его воля становится силой, способной 

дисциплинировать мысли, чувства, желания, порывы детей». 

 

«Самое сильное, самое тонкое богатство человеческого духа – 

любовь – действует на ребенка как музыка, как чарующая красота, 

что пленяет душу. Это богатство постоянно настраивает чуткую 

струну детского сердца – чуткость к слову, к доброй воле, к ласке и 

сердечности». 

 

«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. 

Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его 

социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно 

здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем 

миром». 

 

«Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы 

совершенно немыслима, если бы не система педагогического 

просвещения, повышения педагогической культуры родителей».  

 

«Творение человека – высшее напряжение всех ваших 

духовных сил. Это и жизненная мудрость, и мастерство, и 

искусство. Дети не только и не столько источник счастья. Дети – это 

счастье, созданное вашим трудом. Сложность этого труда состоит в 

том, что он представляет собой слияние разума и чувств, мудрости 

и любви, умение, наслаждаясь нынешним мгновением, тревожно 

заглядывать в будущее. Там, где утрачена эта мудрая отцовская и 

материнская способность, счастье становится призраком». 

 



Страница | 16 

«У вас родился ребенок. Помните, что воспитание его ума 

начинается с того времени, когда своими глазами он увидел пестрый 

цветок или игрушку, услышал шелест листьев, жужжание пчелы». 

 

«Уважайте детское желание быть хорошим, берегите его как 

самое тонкое движение человеческой души, не злоупотребляйте 

своей властью, не превращайте мудрость родительской власти в 

деспотическое самодурство, не сломайте человеческого желания 

вашего ребенка быть хорошим». 

 

«Умейте беречь и уважать, возвеличивать и 

усовершенствовать человеческую любовь – самое тонкое и самое 

капризное, самое нежное и самое сильное, самое хрупкое и самое 

крепкое, самое мудрое и самое благородное богатство 

человеческого духа». 

 

«Учение – не механическая передача знаний от учителя к 

ребёнку, а прежде всего человеческие отношения».  

 

«Учить дорожить жизнью – вот тот столбовой корень 

нравственного поведения, от которого питаются ветви чуткости, 

сердечности, заботы о человеке». 

 

«Учить ребенка видеть и понимать людей – это, пожалуй, 

самое сложное в трудном деле воспитания человека. Родительская 

любовь должна быть такой, чтобы у ребенка пробуждалась чуткость 

сердца к окружающему миру, ко всему, что создает человек, что 

служит человеку, и, конечно, прежде всего к самому человеку». 

 

«Человек рождается на свет не для того, чтобы бесследно 

исчезнуть никому не известной пылинкой. Человек рождается для 

того, чтобы оставить после себя след вечный». 

 

«Человеческая любовь – это не только бесценное богатство 

человеческого духа. Она вместе с тем и вечно меняющееся 

богатство. Это не бриллиант, блеск которого не изменяется 
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десятилетиями. Это драгоценный камень, игра красок которого 

изменяется с каждым годом, даже месяцем, и самое удивительное, 

что хозяином и повелителем этой игры красок становится тот, кому 

принадлежит этот камень». 

 

«Я стремился к тому, чтобы каждый ребёнок постепенно 

создавал личную библиотеку, чтобы чтение становилось 

важнейшей духовной потребностью детей…» 
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Василий Сухомлинский:  
«Мир держится на любви к ребёнку» 

 

«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира 

– от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш», - писал В. А. Сухомлинский. Эти слова 

необыкновенно актуальны, в том числе в современных реалиях, 

когда всё более остро встает вопрос семейного воспитания и 

родительского просвещения. Это объясняется возросшими 

требованиями общества к качеству образования, трудовой 

мотивации, продуктивному взаимодействию и сотрудничеству с 

окружающими людьми. Каждый неравнодушный родитель стоит 

перед вопросом: Какова граница ответственности семьи и школы в 

социализации подрастающего поколения? Каковы механизмы 

мотивации эффективного воздействия на личность ребенка? Какова 

роль отца и матери в поддержании семейного очага, несмотря на 

“вызовы времени” современной массовой культуры? Какими 

принципами должен руководствоваться современный родитель для 

того, чтобы достичь успешного результата в воспитании ребёнка? 

Ответы на эти и многие другие вопросы дает великий педагог 

Василий Александрович Сухомлинский.  

Принципы воспитания и развития личности, разработанные 

В.А. Сухомлинским на протяжении многих лет привлекают 

внимание широкой общественности из разных стран мира. Именно 

В.А. Сухомлинский заложил основы современного личностного 

подхода в вопросе воспитания каждого ученика.  

«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!». 

Это выражение может считаться эпиграфом ко всему 

педагогическому наследию Василия Александровича. Многолетняя 

педагогическая практика, обобщение огромного пласта 

педагогического знания определили его убеждение в том, что «сила 

и возможности воспитания неисчерпаемы».   

«Вход в тот дворец, имя которому – знания, образованность, 

приобщение к богатствам человеческой культуры, мыслился и 

переживался как величайшее благо нашего строя, нашего 
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общества...» должен быть образцом поведения для всех людей 

нашей страны. «Наша Родина – это могучее тысячелетнее дерево. 

Так пусть же каждый из нас будет не сухим, бесплодным сучком на 

этом дереве, а живой, плодоносящей ветвью», писал В.А. 

Сухомлинский. 

«На любви к детям держится мир». Во все эпохи лучшие 

педагоги именно эту мысль считали главной в деле воспитания. 

Василий Александрович Сухомлинский был из их числа. «Что 

самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к 

детям» - так писал он в главной книге своей жизни «Сердце отдаю 

детям». И название ее вовсе не красивый литературный оборот, а 

чистая правда. 

Он поистине «соком мозга и кровью сердца» созидал себя как 

гуманиста, человека культуры, разносторонней образованности, 

растил коллектив педагогов-единомышленников, строил и 

совершенствовал жизнь школы, сделав ее очагом духовно-

нравственного становления личности. Обладая не только 

педагогическим, но и литературным даром, Сухомлинский изложил 

уникальный опыт, актуальный и на сей день.  

Сейчас вряд ли можно встретить учителя, воспитателя, 

который бы в той или иной мере не был знаком с творчеством 

Сухомлинского, как и вряд ли можно найти хотя бы несколько 

педагогических публикаций, в которых бы их авторы не ссылались 

на выводы выдающегося педагога. В.А. Сухомлинский предстает 

как знаток внедрения психологических знаний в школьную 

практику.   

Прогрессивный подход Сухомлинского нашел отклик у 

современников последующих поколений. Этот подход отражается в 

личностно-ориентированном подходе в обучении, который получил 

развитие в 80-90-х гг. XX века.  

 

Источники формирования мировоззрения В. А. 

Сухомлинского. В.А. Сухомлинский родился 28 сентября 1918 

года в селе Васильевке Кировоградской области. Его отец 

Александр Емельянович был простым крестьянином. Несмотря на 

тяжелый сельскохозяйственный труд и скоропостижную смерть в 
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1930 году, Александр Емельянович успел многое дать своим детям. 

Он прививал им идеи личностной ответственности за свои 

поступки, дисциплину, самостоятельную работу над своими 

мыслями и потребностями. Символично, что все дети стали 

учителями, они преподавали родной язык и литературу.  Позже, 

Сухомлинский напишет: «Роль мужчины – отца определяется его 

ответственностью. Отец, умеющий быть ответственным, умеющий 

долженствовать, – настоящий мужчина; его воля становится силой, 

способной дисциплинировать мысли, чувства, желания, порывы 

детей».  

Сначала будущий великий педагог учился в медицинском 

техникуме, но вскоре ушел оттуда и был зачислен на рабочий 

факультет, успешно закончил его и поступил в педагогический 

институт. На очном отделении Сухомлинский был два года, в 1935 

г. В 17 лет он стал преподавать в заочной школе рядом с родным 

селом, перевелся в Полтавский педагогический институт на заочное 

отделение и получил диплом 1939 году. Примечательно то, что в 

список замечательных людей, окончивших Полтавский 

педагогический институт, к тому времени уже попало имя А. С. 

Макаренко. Но важнейшую роль в жизни педагога продолжала 

играть его семья, отчий дом. Вспоминая этот важный этап своего 

личного становления, Сухомлинский впоследствии сформулирует 

положение о том, что «настоящим гражданином становится только 

человек, который в годы детства и отрочества овладел высоким 

искусством человечности – научился быть преданным сыном, 

преданной дочерью своих родителей». 

Другой фактор, определивший профессиональное 

мировоззрение В. А. Сухомлинского – великие педагоги прошлого. 

Основоположником психологического направления в российской 

педагогической мысли следует считать К.Д. Ушинского, а его 

последователями - П.Ф. Каптерева, А.Н. Острогорского, П.Ф. 

Лесгафта. А в, позднее время - П.П. Блонского. Именно от 

Блонского прослеживается прямая логическая преемственность к В. 

А. Сухомлинскому. 

Большое значение для мировоззрения Василия 

Александровича имели авторы русской классики – представители 
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психологизма в классической литературе (М. Ю. Лермонтов, И. С. 

Тургенев, Н. Г. Чернышеский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. 

П. Чехов).  

С началом Великой Отечественной войны Василий 

Александрович уходит добровольцем на фронт. Под Смоленском он 

получил первое боевое крещение, а в январе 1942-го был тяжело 

ранен, защищая Москву. Врачи заявляли, что Сухомлинский чудом 

остался жив. Когда война закончилась Василий Александрович 

возвращается на родину и становится заведующим районо. 

Несмотря на высокую должность, педагог по собственной воле 

возвращается в школу. В 1948 году В. А. Сухомлинский становится 

директором Павлышевской средней школы и бессменно руководит 

ею в течение двадцати двух лет. Когда Василий Александрович 

только пришел в школу, она была самая «обычная», разрушенная 

страшной войной, но именно благодаря Сухомлинскому она 

обретет образцовую славу на всю страну. За свой педагогический 

труд Сухомлинский был награжден двумя орденами Ленина, 

медалями СССР. С 1958 года Сухомлинский является членом-

корреспондентом Академии педагогических наук РСФСР. В 1968 

году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда. 

Был избран членом-корреспондентом Академии педагогических 

наук СССР. Василий Александрович является автором 41 

монографии, более 600 статей, 1200 рассказов и сказок. Тираж его 

книг составляет около 4 миллионов экземпляров. В апреле 1970 года 

он защитил доклад по теме: «Проблемы воспитания всесторонне 

развитой личности». 2 сентября 1970 года В. А. Сухомлинского не 

стало.  

Его идеи стали реальной практикой многих школ. Созданы 

Международная ассоциация В. А. Сухомлинского и 

Международное объединение исследователей Сухомлинского, 

педагогический музей Сухомлинского в Павлышевской школе 

(1975). 
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Профессиональная педагогическая доктрина В. А. 

Сухомлинского: формирование и воплощение.  

 

Книга, отражающая суть и структуру педагогической модели 

Василия Александровича - «Сердце отдаю детям». Для него смысл 

жизни - это воспитание детей, формирование личности, 

фундаментом которой он считал чувство собственного достоинства 

и качества ответственного гражданина. Многие идеи Мастера 

оказались чрезвычайно полезными для общества зернами, которые 

дали и будут давать плоды современному обществу. 

В педагогической концепции Сухомлинского отражены 

самобытные характеристики психологических особенностей 

учащихся разных возрастных групп, прежде всего младшего 

школьного возраста. В конце 50-х-начале 60-х гг. в теории и 

методике начального образования стала утверждаться концепция о 

необходимости развивать у детей не только образное, но и 

абстрактное мышление. Сама по себе эта концепция является, 

прогрессивной, способствующей более полной реализации 

принципа развивающего обучения. 

«Прежде всего, надо помнить, что наглядность - это всеобщий 

принцип умственного труда маленьких школьников. Эта возрастная 

закономерность требует, чтобы мышление маленького ребенка 

развивалось среди природы, чтобы он одновременно видел, слышал, 

переживал и думал». В.А. Сухомлинский развивает свою мысль, 

обращаясь к вопросу об индивидуальном подходе к «трудным» 

детям со стороны учителя: «А ведь такие молчаливые тугодумы ой 

как страдают на уроках. Учителю хочется, чтобы ученик быстрее 

ответил на вопрос, ему мало дела до того, как мыслит ребенок. 

Пусть всё идет в соответствии со своей природой, ее воды 

обязательно достигнут намеченного рубежа, но не спешите, 

пожалуйста, не нервничайте, не хлещите могучую реку березовой 

лозинкой отметки - ничего не поможет». Эта идея легла в основу 

внедрения элементов дифференцированного обучения в 

отечественной педагогике. И в тех школах, где к решению данного 

вопроса относились с должной ответственностью, создание классов 
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выравнивания давало исключительно благоприятные результаты 

(Ю.З. Гильбух, И.Я. Юрченко и др.) 

Много показательных страниц для положительного примера в 

педагогическом учении Сухомлинского посвящено характеристике 

психологических особенностей детей среднего школьного возраста. 

Отчего, став подростком, тихий, послушный ранее ребенок часто 

превращается в агрессивного и необщительного?  В поисках ответа, 

он обращал внимание на такие негативные черты нашей 

воспитательной системы, как насилие «мероприятийного» подхода, 

наличие во взаимоотношениях ученика с учителем элементов 

неравноправия, в поведении взрослых - разрыв между словом и 

делом, отсутствие положительных моделей среди окружающих и 

многое другое. На многочисленных примерах В.А. Сухомлинский 

убедительно показал, как важно для подростка иметь возможность 

выражать свое инакомыслие, спорить, отстаивать свои убеждения. 

Обосновывалось это мнение следующими 

соображениями: «Чем больше человек узнает об окружающем 

мире, тем больше он должен знать о человеке. Пренебрежение к 

этому очень важному правилу нарушает гармонию между знаниями 

и нравственностью. 

Когда Василия Александровича спрашивали: «Что самое 

главное было в его жизни?», он отвечал: «Любовь к детям!» 

Искренняя любовь к детям и подлинная педагогическая культура, 

по Сухомлинскому, - понятия нерасторжимые между собой. 

Учитель обязан уметь дорожить детским доверием, щадить 

беззащитность детей, быть для него воплощением добра и 

справедливости. Без этих качеств не может быть учителя. 

“Если учитель стал другом для ребенка, если эта дружба 

озарена благородным влечением, порывом к чему-то светлому, 

разумному, в сердце ребенка никогда не появится зло. И если в 

школах есть насторожившиеся, ощетинившиеся, недоверчивые, а 

иногда и злые дети, то лишь потому, что учителя не узнали их, не 

нашли подхода к ним, не сумели стать их товарищами. Воспитание 

без дружбы с ребенком можно сравнить с блужданием в потемках”. 

Рожденная в живом опыте Павлышской школы методика 

воспитания коллектива основывалась не на «организационных 
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зависимостях», а на развитии духовных богатств личности, 

потребности в человеке, готовности привносить в коллектив плоды 

своей «индивидуальной духовной деятельности» и обогащаться в 

духовном общении.  

Мир, окружающий человека, - это, прежде всего, мир природы 

с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. В 

природе вечный источник прекрасного. Природа – благодатный 

источник воспитания человека. Среди различных средств 

воспитания воспитание красотой стоит у Сухомлинского на первом 

месте. Именно обращение к красоте, облагораживание души, 

переживание красоты и снимает “ толстокожесть”, утончает чувства 

ребенка настолько, что он становится восприимчивым к слову, 

значит, становится воспитываемым. 

“Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. Слушая 

музыку, человек познает себя, и познает, прежде всего, что он, 

человек, прекрасен, рожден для того, чтобы быть прекрасным, и 

если в нем есть что – то плохое, то это плохое надо преодолеть; 

почувствовать плохое в самом себе и помогает музыка.” 

В школе Сухомлинского много внимания уделялось 

слушанию музыки. Первой задачей, которая при этом ставилась, 

было вызвать эмоциональную реакцию на мелодию и потом 

постепенно убедить детей, что красота музыки имеет своим 

источником красоту окружающего мира;  музыкальная мелодия как 

бы призывала человека – остановись, прислушайся к музыке 

природы, наслаждайся красотой мира, бери эту красоту и умножай 

ее. Какой только огромный вес имеют слова педагога: «Дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии и творчества».  

Труд как основа воспитания нового человека — в теории и 

практике Павлышской школы наполнялся личностной 

направленностью и духовно-нравственным содержанием. Системе 

трудового воспитания в сельской школе была посвящена 

кандидатская диссертация Сухомлинского (1955 г.) В течение 

последующих пятнадцати лет эта система непрерывно 

совершенствовалась, обеспечивала учащимся все большие 
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возможности для удовлетворения своих трудовых интересов и 

склонностей, самореализации и самоопределения, подготовки к 

профессиональной деятельности. 

Сухомлинский неоднократно подчеркивал, что средоточием 

нравственности является долг. Поэтому одним из оснований его 

педагогики является идея нравственного долга: человека перед 

человеком, обществом, Отечеством; отца и матери перед своими 

детьми и детей перед родителями; отдельной личности перед 

коллективом и перед высшими нравственными принципами. 

Главное же заключалось в том, что педагогически 

организованный труд выступал ничем не заменимым средством 

воспитания. «Что означает идея: труд — основа всестороннего 

гармонического развития? В практической работе с детьми и 

подростками. Это означает, что от труда идут крепкие нити к 

интеллектуальному, моральному, эстетическому, эмоциональному, 

физическому развитию, к становлению идейной, гражданской 

основы личности». «Человек рождается на свет не для того, чтобы 

бесследно исчезнуть никому не известной пылинкой. Человек 

рождается для того, чтобы оставить после себя след вечный». В этой 

мысли великого педагога содержится весь смысл жизни общества 

всех периодов истории. Благодаря усердной, кропотливой работе 

над собой, работе по созданию в мире добра, принесения пользы, 

человек не только раскрывает собственные таланты и способности, 

но и приносит пользу окружающим людям. Это то, без чего 

невозможно формирование гражданского общества XXI века.  

Ведущую роль в воспитании педагог уделил нацеленности 

учебно-воспитательной работы на формирование у детей 

высоконравственных качеств. Основой, без которой немыслима 

всесторонне развитая личность. Это и есть человечность в человеке.  

 

Знаменитая педагогическая трилогия  

В. А. Сухомлинского. Самые известные работы В. А.  

Сухомлинского: - "Сердце отдаю детям", "Рождение гражданина", а 

также "Письма к сыну". Эти произведения тематически   связаны 

между собой   и составляют своеобразную трилогию, в которой 
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автор   поднимает актуальные проблемы воспитания ребенка, 

подростка, юноши. 

Сегодня, когда творчество В.  А. Сухомлинского приобрело 

черты завершенного и логического целого, особенно отчетливо 

видно значение его книг. Каждая из работ - отдельное, 

самостоятельное и законченное произведение.  Написанные  в  

последний   период  жизни  Василия Александровича,  эти  книги 

принадлежат  к  главным,  во  многих  отношениях программным  

его трудам и в своей совокупности дают четкое представление и о 

педагогической  системе  Мастера,  и о его  личности  как теоретика  

и педагога-практика. Глубокая внутренняя связь произведений, 

вошедших в трилогию, позволяет понять, как автор решал 

проблемы развития, формирования и воспитания, обучения и 

образования детей в единстве с потребностями общества.  Педагог 

выделяет три составные части воспитания: педагог - воспитанник - 

коллектив. 

Работа "Сердце отдаю детям", впервые вышедшая в 1969 г., 

сразу приобрела широкую популярность, и выдержала 46 изданий 

на 23 языках мира. Своей популярностью она обязана и манере 

изложения, и поднятой проблематике. "Школа под голубым небом", 

описанная в книге, - это своеобразная творческая лаборатория, в 

которой идет сложный процесс физической закалки, умственного 

развития, духовного становления, эмоционально-эстетического 

роста, трудового приобщения, идейного пробуждения детей.  

Главными средствами педагогического воздействия здесь 

выступает природа, язык, творчество, труд: "...Ребенок по своей 

природе - пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть 

перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в 

красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро 

людям", - писал Сухомлинский. 

Понятие «слово» Василий Александрович трактовал очень 

широко. Это и слово учителя, и книга, и язык природы, и язык 

музыки, живописи. Он придавал словам очень большое значение.  

Слова призваны пробудить пытливую мысль ребенка, 

способствовать выявлению его творческой индивидуальности; дети 
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должны чувствовать связь языка с Родиной, культурными 

традициями народа.  В начальной школе слово объединяет в себе 

мысль и фантазию, ведь для детей этого возраста сказка, выдумка, 

игра  -   слагаемые   духовного   мира. "Сказка, - подчеркивал педагог 

это, - образно говоря, свежий ветер, раздувающий огонек детской 

мысли и речи". 

В книге представлено детское творчество  как   средство  и  

результат  воспитания. Написание сказок, тонкие наблюдения над 

природой, умение передать ощущение своей неразрывной связи с 

окружающим миром - в этом Василий Александрович видел 

слияние  творческого  восприятия   с   анализом,  с  размышлением,  

с нравственным,  гражданским содержанием. Эмоционально - 

эстетическая окраска слова, его тончайшие оттенки - вот в  чем 

животворный  источник  детского  творчества. 

Ведущее место в книге, как и во всех работах Василия 

Александровича, занимают  идеи трудового воспитания как 

важнейшего  фактора развития  личности.  Как последовательный 

марксист, он рассматривал труд в качестве главного содержания и 

смысла жизни. Педагог считал воспитание потребности трудиться 

главной задачей всей системы воспитания, оценивал труд как 

результат сложных и нелегких умственных и физических операций. 

"Труд становится великим воспитателем, когда он входит в 

духовную жизнь наших воспитанников,- утверждал он. 

Вторая книга "Рождение гражданина" с момента выхода в свет 

(1970 г.) выдержала 25 изданий на 14 языках мира. Широкий и 

полный анализ проблем воспитания подростка с характеристикой 

противоречий и особенностей этого периода составляет основное её 

содержание. В работе с подростками Сухомлинский применял ту же 

методику воспитательного воздействия, что и к детям младшего 

возраста, но значительно обогатил ее и углубил новыми подходами 

к осмыслению.  "Первый раз рождается живое существо, второй раз 

- гражданин, активная, мыслящая, действующая личность, которая 

видит не только окружающий мир, но и саму себя", - утверждал 

Сухомлинский. Исходя из этого и из потребностей общества, он 

строил воспитательную систему. 
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В "Рождении гражданина" раскрываются принципы 

формирования   коллектива подростков, рассматриваются главные 

направления его развития. Коллективизм вырастает в ведущий 

принцип идейно-политического, трудового и нравственного 

воспитания и в конечном итоге становится основой новых, 

коммунистических отношений. В. А. Сухомлинский утверждает, 

что "воспитывающая сила коллектива начинается с того, что есть в 

каждом отдельном человеке, какие духовные богатства имеет 

каждый человек, что он привносит в коллектив, что дает другим, что 

от него берут люди".   

Третья книга - "Письма к сыну" вышла в свет в 1977 году.  Над 

ней Василий Александрович работал до конца жизни. Книга 

построена в форме диалога учителя со своим взрослым 

воспитанником, уже покинувшим стены школы, вследствие этого 

педагогические идеи и мысли Сухомлинского получают новое 

содержание с ярко выраженной политической и нравственно-

этической окраской. Вопросы анализа деятельности педагога 

чрезвычайно актуальны. Они представляют программу 

современного гуманизма. Состоят из трех групп: Родина, человек, 

труд. Василий Александрович призывает молодежь видеть в труде 

на благо Родины смысл и содержание своей жизни, подчеркивает, 

что безопасность и процветание Отчизны зависят в конечном итоге 

от личного вклада каждого из нас. Воспитанию человека посвящена 

большая часть писем.  В них Василий Александрович развивает 

свои мысли   об общественном содержании деятельности, о   

призвании   и   духовности, рассматривает   вопросы 

самовоспитания, любви, дружбы, красоты, идеала.  

Главным содержанием является мысль о том,  что основное в 

жизни - это труд, отношение  к  труду как к венцу и торжеству 

человеческой сущности: "И самое главное,  на  чем всегда  будет 

держаться человек - его ум, совесть, человеческая гордость-это то, 

что он всегда будет добывать  хлеб в поте лица своего". "Для 

ребенка конечная цель овладения знаниями не может быть главным 

стимулом его умственных усилий, как у взрослого. Источник 

желания учиться - в самом характере детского умственного труда, в 

эмоциональной окраске мысли, в интеллектуальных переживаниях.  
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Если это источник иссякает, никакими приемами не заставишь 

ребенка сидеть за книгой". Еще в большей мере это   касается    

процессов    формирования   духовного    мира    личности: 

"Эмоционально-эстетическая  оценка  идей, принципов  как  

важнейший  элемент идейного воспитания зависит от того, как 

глубоко способен человек переживать в связи с познанием 

окружающего мира такие чувства, как радость, восхищение, 

удивление,  печаль, тревогу,  стыд, гнев,  возмущение,  смущение,  

угрызения совести".   

В работах  "Сердце  отдаю  детям",  "Рождение гражданина"  и  

"Письма   к  сыну"  уделено   много   внимания   сложному  и 

многоплановому  процессу   общения  как  педагогической  

категории.  В.А. Сухомлинский проанализировал все типы 

педагогически значимого  общения, затронул  многие аспекты 

содержания процесса  общения ребенка с  природой, с окружающим  

миром,  с  произведениями  искусства,  охарактеризовал  принципы 

общения детей с педагогом, в  коллективе и друг  с другом, с 

представителями старшего  поколения.  

При этом   идею   педагогического   общения он рассматривал 

в единстве с деятельностью, с практикой. В трилогии рассмотрены 

самые разнообразные виды педагогически значимой деятельности. 

При этом Василий Александрович определяет деятельность 

учителя: «как педагогически организованный процесс, 

направленный на формирование у ребенка системы отношений к 

миру, к обществу и к себе».  

Для успешной   реализации условий воспитания, Василий 

Александрович целенаправленно организовывал "эмоциональные 

ситуации". В своих работах он обосновывает данное понятие и 

показывает практическое применение. Педагогика сотрудничества 

основывается на воспитательном подходе к обучению: судить о 

ребенке следует не по знаниям, а по его отношению к труду, к 

людям.  

В.А. Сухомлинский, как А.С. Макаренко и другие советские 

педагоги, рассматривал коллектив как могучее средство 

коммунистического воспитания. Василий Александрович считал, 

что коллектив есть идейное объединение, которое имеет 
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организационную структуру, систему взаимозависимостей, 

сотрудничества, взаимопомощи, требовательности, дисциплины. 

Ответственности каждого за всех и всех за каждого. "Детский 

коллектив - сильнейшее средство воспитания, такое могучее, что им 

надо пользоваться с известной осторожностью. 

Педагог справедливо опасался силы общественного мнения в 

осуждении личности коллективом, противопоставлял 

коллективному осуждению, тем более наказанию - проявления 

чуткости, заботливости, чтобы ребенок переживал чувство 

благодарности коллективу, приобретал в этом нравственный опыт 

поддержки и помощи тем, кто в них нуждается. 

На этом основании было бы неверным делать вывод о том, что 

В.А. Сухомлинский вообще отрицал воспитательную роль 

коллектива. "Коллектив может стать воспитывающей средой лишь 

в том случае, - считал Сухомлинский, когда он создается в 

совместной творческой деятельности, в труде, доставляющем 

каждому радость, обогащающем духовно и интеллектуально, 

развивающем интересы и способности.  

Василий Александрович на практике доказывает, что дети 

должны постоянно переживать радость успеха, преодоления 

трудностей. Нельзя давать ребенку почувствовать, будто он хуже 

других, не способен, отстает, нельзя унижать его достоинство. 

Оценивать не знание само по себе и не старательность, а 

непосредственно продвижение вперед, это и есть результат 

соединения знания со старательностью. "Учение - труд, серьезный 

труд ребенка, следовательно, оно должно быть радостью, потому 

что труд, успех в труде, преодоление препятствий в труде, его 

результат - все это надежные источники человеческой радости". 

 

Родительская педагогика В. А. Сухомлинского. Книга 

“Родительская педагогика” 1978 года является кладезем практико-

ориентированной информации. В данной книге педагог рассуждает 

о доре и зле, любви к детям. Задается очень точный и актуальный и 

для сегодняшнего дня вопрос: “Как сохранить человека в себе и 

вырастить его в своем ребенке”? Василий Александрович 

определяет ценность семьи, как основополагающего элемента 
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общества, считая, что педагогика “должна стать наукой для всех”. 

Задача каждого взрослого человека сделать вклад в будущие 

поколения людей. Каждый родитель сможет подчерпнуть для себя 

источники вдохновения и гармоничного пути воспитания ребенка.  

Что является целью и смыслом семейного жизни? «Главный 

смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа 

воспитания детей – это пример мужа и жены, отца и матери». Идея 

личного примера родителей как никогда злободневна в 

современной жизни!  

Другая важнейшая забота и педагога, и родителя, по мнению 

В. А. Сухомлинского – защита и сбережение здоровья ребёнка. 

«…Забота о здоровье ребенка - это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, прочность знаний, вера в свои силы». 

Сухомлинский выступал последователем эффективного 

взаимодействия школы и семьи. Причём объединяющим началом 

этого взаимодействия является счастье ребёнка! «Задача школы и 

родителей - дать каждому ребенку счастье. Счастье многогранно. 

Оно и в том, чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил 

труд и стал в нем творцом, и в том, чтобы наслаждаться красотой 

окружающего мира и создавать красоту для других, и в том, чтобы 

любить другого человека, быть любимым, растить детей 

настоящими людьми. Только вместе с родителями, общими 

усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое 

счастье».  

Ребёнок – зеркало семьи. В детях отражается нравственная 

чистота матери и отца. Сухомлинский рекомендует педагогам 

вызывать в школу родителей не по поводу плохой успеваемости или 

дисциплины их ребенка, а тогда, когда он совершает что-то 

хорошее. Система воспитания, в основе которой лежит оценка 

только положительных результатов, приводит чрезвычайно редко к 

психическим срывам, к появлению "трудных" подростков. 

Источником высоконравственного поведения, гармонично 

развитой личности ребёнка великий педагог считает семью. Именно 

семье им отводится первоочередная, определяющая роль. «Семья 

для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит 
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примеры для подражания и здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое 

поколение, то должны решать эту проблему «всем миром». 

Семейное воспитание – это кропотливый и упорный труд. Это 

та работа, которая должна проводиться родителями и семьёй с 

раннего детства, даже ещё до рождения ребёнка. Воспитание в 

семье отличает то, что воспитатель не может получить, и не должен 

скоропалительно ожидать мгновенной психологической отдачи от 

своего ребёнка. Мы не можем единовременно проверить, насколько 

удачны или неудачны были наши старания по взращиванию 

гражданственности, патриотических начал, духовно-нравственных 

ценностей. Насколько мы, родители, сумели передать всю ценность 

и красоту окружающего мира. Насколько мы сами сумели её 

воспринять и оценить!!! Каждый родитель должен знать, что любой 

ребёнок, вне зависимости от его «негативных» качеств, степени 

«испорченности» и уровня взаимопонимания с родителем, 

нуждается в любви, опеке и поддержке. Продуманная и упорная 

родительская работа, ориентированная на лучший опыт педагогики 

и основанная на целенаправленной самоподготовке, будет 

способствовать разрушению барьеров непонимания в семье и 

воспитанию достойных граждан. Но семья – очень индивидуальное 

общественное образование. Поэтому и родительское просвещение 

нуждается в адресном, личностном подходе к каждому человеку, 

ищущему ответы на сложные вопросы воспитания ребёнка. В этой 

теме нельзя допускать ни формализма, ни кампанейщины, но и 

нельзя не придавать теме родительского просвещения и создания 

условий для семейного воспитания специального 

профессионального внимания со стороны педагогов, методистов и 

организаторов образования.  

Каждый новый день отделяет нас от того времени, в котором 

жил и творил В.А. Сухомлинский, но мысли и дела истинно великих 

людей со временем не только не устаревают, но становятся все 

ближе к новым поколениям. Так и педагогика Василия 

Александровича Сухомлинского продолжает активно воплощаться 

и развиваться в жизни современной российской школы. Он говорил: 

«Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы 
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совершенно немыслима, если бы не система педагогического 

просвещения, повышения педагогической культуры родителей». И 

ответственность за продуктивный исход данного процесса всецело 

зависит от нас. 

 

Педагогика сотрудничества: от В.А.Сухомлинского до 

учителей-новаторов 80-х гг. В историко-политическом аспекте 

педагогическое творчество В. А. Сухомлинского было важнейшей 

попыткой вернуться к идеям гуманизма в педагогике. Следует 

отметить, что его творчество, скажем мягко, не всегда и далеко не 

во всём поддерживала советсткая власть. Что же "крамольного" 

было в его системе? Из кровавой войны Сухомлинский, как и его 

гениальный собрат в Европе Януш Корчак, вынес идею защиты 

мира детства и провозгласил в качестве «святая святых» школы 

любовь к ребенку! Любовь не как особое индивидуальное 

отношение отдельных педагогов к детям, а любовь как обязательная 

педагогическая позиция всего школьного коллектива. Мало того, 

Сухомлинский эту позицию вообще рассматривал как главное 

свидетельство духовной полноценности педагога: "Любовь к 

ребенку в нашей специальности - это плоть и кровь воспитателя как 

силы, способной влиять на духовный мир другого человека. Педагог 

без любви к ребенку - все равно, что певец без голоса, музыкант без 

слуха, живописец без чувства цвета". 

В.А. Сухомлинский на первый план выдвигает задачу – любви 

к ребенку. Детский мир – это мир особенный. Дети живут своими 

представлениями добре и зле, чести и бесчестии, человеческом 

достоинстве; у них свои критерии красоты, у них свои измерения 

времени. Сухомлинский всегда считал необходимым педагогу стать 

в какой-то мере ребенком. Только при этом условии дети не будут 

смотреть на него как на человека, случайно проникшего за ворота 

их сказочного мира, сторожа, которому безразлично, что делается 

внутри этого мира. 

    Любовь к ребенку – это единственная сила, способная 

влиять на его духовный мир. Педагогическая любовь – это уважение 

к личному достоинству ребенка, постоянная забота о нем ; это 

процесс понимания, изучения ребенка, открытия в нем 
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человеческой красоты, на основе которой происходит 

формирование личности. Школа должна любить ребенка, тогда и он 

обязательно полюбит ее. Без любви и уважения к воспитанникам 

всякие разговоры о гуманности и человечности – пустой звук. 

Искусство профессии учителя состоит в том, чтобы, ненавидя зло, 

не переносить ненависть на того, в чьей душе оно живет. Эти 

задатки любви к детям имеются у каждого человека. 

Любить ребенка – значит защищать от того зла, которое 

окружает многих детей в жизни. Защитное воспитание – это глубоко 

индивидуальное творчество педагога. Любовь к ребенку способна 

раскрыть его душу, что позволяет войти с ним в контакт, 

заинтересовать его; тогда у него возникнет желание заниматься 

интересным делом, а следовательно, трудиться и учиться, терпеть и 

радоваться успеху.  

Определяющее значение В.А. Сухомлинский придает такому 

системообразующему фактору, как нацеленность всей учебно-

воспитательной работы на формирование у школьников высоких 

нравственных качеств. Центральный стержень, без которого 

немыслима гармоничная, всесторонне развитая личность, - по 

убеждению педагога, это человечность в человеке. Именно к этому 

стержню привязывает он все, что приобретается ребенком в жизни 

вообще и в школе в частности. «Без нравственной чистоты теряет 

смысл все – образование, духовное богатство, трудовое мастерство, 

физическое совершенство». 

При этом Сухомлинский подчеркивал, что средоточием 

нравственности является долг. Поэтому одним из оснований его 

педагогики является идея нравственного долга: человека перед 

человеком, обществом, Отечеством; отца и матери перед своими 

детьми и детей перед родителями; отдельной личности перед 

коллективом и перед высшими нравственными принципами. 

Педагог должен научиться тонко, тактично, душевно, 

бережливо, сочувственно, дружелюбно, по-доброму, без 

предубеждения проникнуть в духовный мир подростка, поддержать 

человека. Система нравственного воспитания молодежи есть 

утверждение о том, что человек – высшая ценность, что 

человеческий дух бессмертен, что в величии, полноте, моральном 
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богатстве жизни заключается цель, к которой настоящий человек 

стремится всю жизнь. 

Усвоение общечеловеческих норм нравственности считается 

очень важным этапом формирования моральной культуры 

личности. В школе Сухомлинского существовал свой моральный 

кодекс: 

- Ты живешь среди людей. Делай все так, чтобы людям, 

окружающим тебя, было хорошо. 

- Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. 

Люди дают тебе счастье детства. Плати за это добром. 

- Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда 

нельзя честно жить. Учение – твой первый труд. Идя в школу, ты 

идешь на работу. 

- Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и 

беззащитным. Помогай товарищу в беде. Не причиняй людям зла. 

Уважай и почитай мать и отца, они воспитывают тебя, они хотят, 

чтобы ты стал честным человеком с добрым сердцем и чистой 

душой. 

- Не будь равнодушен к злу. Борись против зла, обмана, 

несправедливости. Будь непримирим к тому, кто стремится жить за 

счет других людей, причиняет зло другим людям, обкрадывает 

общество. 

Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой 

дети постигают сущность добра и зла, чести и бесчестия, 

справедливости и несправедливости.  

Слово учителя – ничем не заменимый инструмент воздействия 

на душу воспитанника. Искусство воспитания включает, прежде 

всего, искусство говорить, обращаться к человеческому сердцу. У 

мастера – воспитателя могут быть различные формы обращения: 

разъяснение, внушение, введение учащихся в мир борьбы 

нравственных идей, побуждение, похвала, поощрение, не так часто 

– принуждение, порицание (над наказанием надо подумать), 

выражение недоверия. Недоверие как метод воспитания теряет 

всякий смысл, если не поддерживается коллективом. Прежде чем 

прибегнуть к этому методу, воспитатель должен длительное время 

готовить коллектив морально. Запрещение – при умелом 



Страница | 36 

применении, весьма нужный прием и эффективный. Запрещением 

предотвращаются многие беды. Доверие – наиболее понятное 

воспитаннику любого возраста выражение уважения к его 

человеческому достоинству. Искусство оказания доверия требует от 

воспитателя, чтобы он выражал своим доверием, прежде всего 

оценку доброго начала в человеке, как бы забывая о зле. 

Мастерство, искусство применения слова воспитателем 

сказывается в том, что он создает для школьников атмосферу, 

насыщенную душевностью, атмосферу исканий, открытий не 

только научных, чисто познавательных, но и этических, 

эстетических. Воспитатель, заботящийся о полноте духовной жизни 

питомца, заботится об интеллектуальной основе повседневного 

общения школьников между собой. 

Воспитание совести – одна из тончайших сфер процесса 

формирования духовного мира человека т. к. здесь мы имеем дело с 

внутренним миром личности, с чувствами, мотивами поведения. 

Воспитывать совесть – это значит утверждать в человеке мысль о 

том, как ценят его поступок люди, добиваться того, чтобы человек 

боялся осуждения людей и видел бы себя всегда как бы освещенным 

светом людской молвы, того, что в народе нашем называют «слух» 

и «слава». Воспитывать совесть, по Сухомлинскому, – это значит 

учить человека с детства отдавать себя другим людям, переживать 

потребность в человеке. 

Таким образом, нравственное воспитание резко отличается от 

обучения тем, что, обучая, мы сразу же можем получить 

информацию о том, как знания усвоены.  Воспитывая же, мы не 

знаем, не можем сразу видеть, как наше влияние трансформируется 

во внутреннем духовном мире личности. Сколько бы красивых слов 

ни произносил учитель, они останутся для учеников пустым звуком, 

если в жизни учитель не будет для них личным примером. 

Чрезвычайно любопытен тот факт, что  идея личностно-

ориентированного образования, которая считается открытием 

современной педагогической науки, сделанным десятилетие назад в 

связи с крушением старой идеологии, также впервые была 

сформулирована Сухомлинским в качестве раскрытия еще одной 

стороны любви к ребенку: «Своевременно найти, воспитать и 
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развить задатки способностей у наших воспитанников, вовремя 

распознать в каждом его призвание - вот, что сейчас главное в 

учебно-воспитательной работе...Мы стремимся, чтобы каждый наш 

воспитанник с первых дней пребывания в школе чем-то увлекся, во 

что-то влюбился, развивал свои творческие  способности, чтобы у 

него сформировалось определенное жизненное призвание». Он 

выстраивал целую педагогическую стратегию по реализации 

данной идеи: от выбора учеником любимого предмета, создания 

индивидуальных детских уголков до трудовых разновозрастных 

групп, решающих такие творческие задачи, которые были 

«обречены на успех». 

В. А. Сухомлинский совершенно по-иному понимал сущность 

воспитания по сравнению с официальной наукой. Это не 

формирование определенных социальных качеств, не 

идеологическое воздействие на сознание, а прежде 

всего…понимание ребенка. К воспитательным задачам он относил 

формирование у него: 

- радости познания, связанной с соприкосновением к 

вершинам человеческого духа и мысли; 

- пробуждение любознательности как свойства взросления, 

как стимула к активной трудовой деятельности; 

- любви к школе как к очагу духовной жизни, в атмосфере 

которой вырастает будущее поколение страны; 

- умственное воспитание, понимаемое как обязательное 

взаимодействие теории и практики, каких бы сторон обучения это 

ни касалось. 

Этой стороне образовательного процесса Сухомлинский 

уделял особое внимание, предложив поразительную по своей 

сегодняшней актуальности идею "учить учиться". И здесь педагог 

намного опережал потребности своего времени, предугадывая 

новые черты наступающей информационной эпохи. Способность 

ребенка, особенно малыша, учиться он напрямую выводил из 

гуманистической позиции учителя и воспитателя.  

Эмоциональное пробуждение – гениальная находка 

Сухомлинского. С помощью этого метода павлышские учителя, 

обращаясь к чувству детей, пробуждали их ум. Новатор опроверг 
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мнение о том, что путь «знания учителя – знания ученика» наиболее 

верный и краткий. «Знания учителя – чувство учителя – чувства 

ученика – знание ученика» - такой путь намного облегчает усвоение 

знаний. Чувства, являясь проводником знаний, делают учебный 

процесс намного продуктивнее. 

Умственный труд – это вовсе не всякое сидение на уроке или 

дома за книжкой. Зубрежка – не умственный труд, это просто 

зубрежка. Труд памяти – не умственный труд, умственный труд – 

усилие мысли, и только это усилие! Мышление становится трудом 

только тогда, когда в школе создаются взаимоотношения, при 

которых знания не мертвый, неподвижный багаж, все время 

накопляемый и сохраняемый. Знания должны быть в движении, 

входить в духовную жизнь ребенка и коллектива, затрагивать 

отношения долга и дисциплины, дружбы и ответственности. Труд 

души должен соединиться с трудом мысли и с трудом рук. Уроки 

мысли. Эмоциональная радость, совместное переживание красоты, 

совместное стремление понять и дают это пробуждение мысли – 

«эмоциональное пробуждение разума».  

Очень интересен прием В. А. Сухомлинского – выделять в 

изучаемом материале наиболее важные аспекты. Учитывая это, 

можно говорить о двух программах обучения. Первая – это 

обязательный для заучивания и сохранения в памяти материал; 

вторая – это внеклассное чтение, а также другие источники 

информации. У каждого учителя-предметника должно быть 

несколько учеников, которым дают дополнительную литературу, 

дополнительные задания. Это развивает интерес к знаниям, 

развивает таланты.  

Наверное, первым в советской педагогике В. А. Сухомлинский 

ввел понятие "духовная жизнь ребенка". С нею он связывал его 

способность к самовоспитанию, преодолению трудностей и 

собственной лени, чувство долга и ответственности перед 

товарищами, трудолюбие, - то есть те  его качества, которые сегодня 

мы  привыкли определять как нравственные. Но этим 

Сухомлинский не ограничивался. Он не мыслил себе  духовной 

жизни ребенка без одухотворения его благородными чувствами и 

вообще без «гармонии трех начал: надо, трудно и прекрасно»: 
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«Важнейшая задача эстетического воспитания - научить ребенка 

видеть в красоте окружающего мира духовное благородство, 

доброту, сердечность и на основе этого утверждать прекрасное в 

самом себе". 

Труд становится основой гармонического развития личности 

потому, что в трудовой деятельности человек утверждает себя как 

гражданин, переживает чувство гражданского достоинства. Он 

чувствует, что способен добывать не только хлеб насущный, но и 

материализовать свой ум, свое творчество. Единство труда и 

эмоционально – эстетического воспитания достигается тем, что 

человек, познавая мир трудом, создает красоту, утверждая в себе 

чувство красоты труда, творчества, познания.  

Труд и трудовое воспитание – это вещи, стоящие не рядом с 

учением, нравственным воспитанием и развитием. Труд – это вещь 

всепроникающая и всеобъемлющая. Мысль, познание мира, 

постижение истин, добывание знаний, формирование на их основе 

собственных взглядов, убеждений – вот что должно быть трудом 

для школьника. Первый источник эстетических чувств в труде – это 

творение красоты.  

Идеи В. А. Сухомлинского были встречены в штыки 

официальной педагогической наукой, но тем не менее, хоть и 

медленно, проникали в педагогическую практику. В начале 80-х гг. 

в СССР стали появляться отдельные учителя, позволившие себе 

новый подход к обучению, исходя именно из гуманистических идей 

опального педагога. Их опыт в педагогической науке был 

насмешливо назван "новаторством". Но понятие это прижилось, 

обозначив такие качества в учителе, которые выявляли в нем 

творческую личность новатора, владеющего секретом 

педагогического мастерства, силой духа и мужеством защищать 

перед взрослыми интересы ребенка. 

К концу 80-х  таких звезд-новаторов в учительской среде 

засверкало всего 10, но их имена знали по всей стране.  Среди них 

были директор школы из Белгорода М. П. Щетинин,  математик с 

Украины В. Ф. Шаталов, словесник из Ленинграда Е. Н. Ильин, 

супруги Никитины из Подмосковья, директор московской школы В. 

А. Караковский, учительница начальных классов из Москвы С. Н. 
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Лысенкова, лидер коммунарского движения  в стране  И. П. Иванов 

и другие. В октябре 1987 года они выступили на страницах 

"Учительской газеты" с декларацией, провозгласившей принципы 

педагогики сотрудничества. Это был первый шаг в сторону 

официального признания гуманной педагогики. 

Возглавил эту плеяду прекрасных учителей-новаторов доктор 

психологических наук, академик АПН СССР, генеральный 

директор Научно-Педагогического Объединения Минобразования 

Грузии, учитель начальных классов школы  № 1 города Тбилиси  

Шалва Александрович Амонашвили. Движение новаторства 

покатилось по стране, во многом благодаря усилиям директора 

издательства «Просвещения» Д. Д. Зуева, издававшего книги 

новаторов многотысячными тиражами, и главного редактора 

“Учительской газеты” Владимира Федоровича Матвеева (1930-

1990), который стоял у истоков создания в 1988 г. Творческого 

Союза учителей страны.  

   Тогда же были сделаны попытки в пересмотре самой 

стратегии формирования содержания советского образования. В 

начале 80-х гг. вышла книга “Философско-психологические 

проблемы развития образования» под редакцией известного 

отечественного философа Э. Ильенкова и психолога, академика 

АПН В. Давыдова. Ее авторы предложили сделать главным 

направлением в педагогическом процессе цели воспитания, а 

обучение рассматривать как средство, что способствовало бы 

выявлению гуманистической сущности образовательного процесса. 

Книга в педагогической среде подверглась критике, ее авторы были 

названы идеалистами. 

В середине 80-х гг. к проблемам школы подключилось 

Философское общество страны, специально созданная для этих 

целей секция “Проблемы формирования человека” под 

председательством известного философа, члена-корреспондента 

АН СССР А. Г. Спиркина, секретарем которой был один из авторов 

этой книги. Здесь впервые обсуждалась и была апробирована новая 

образовательная концепция, основанная на принципах 

педагогической антропологии. И это было ново и интересно, так как 

в секцию входили не только философы, но и учителя-новаторы, 
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деятели искусства и культуры, психологи. Эта концепция 

обсуждалась также и в Творческом Союзе учителей. 

На секции обсуждались и другие интересные концепции 

образования. Одна из них - “Школа диалога культур”, 

сформулированная доктором философских наук В. С. Библером и 

рожденная в совместной с молодыми учителями из Харькова и 

Красноярска работе на постоянно действующем семинаре, 

посвященном творчеству  опального советского философа-

культуролога М. М. Бахтина. Своими размышлениями о задачах 

современной школы делились на секции известный композитор, 

создатель новой программы по музыке Д. Б. Кабалевский, 

Народный художник России, создатель новой программы по 

изобразительному искусству Б. М. Неменский, замечательный 

педагог М. П. Щетинин. Речь в этих концепциях шла не о частных 

проблемах просвещения, а именно о смене целевых задач 

образования, о новой его стратегии. Итогом работы секции стали 

сборники “Человек в зеркале культуры и образования” и “Новый 

человек и школа будущего”. 

Особенно  неординарными казались тогда взгляды М. П. 

Щетинина, который говорил тогда: «Ученые ищут в технике аналог 

человеку. А это всегда поиск стандарта. Не напрасно ли? Самый не 

такой, как все, с самым заметным отличием – будто из другого мира 

пришелец – на самом деле есть истинный житель Земли. Тот, кто 

выполнит миссию служения гармонии целого, выйдет из ряда вон 

настолько далеко, насколько великим будет у него радиус охвата 

этого целого: от страны до мироздания. Чем ярче уникальность 

личности, тем шире охват Вселенной! Поэтому воспитание может 

быть человечным, то есть гуманным только в том случае, если 

каждый в его процессе становится самим собой». 

Перестройка в стране поколебала и незыблемое здание 

образования, пошатнула позиции авторитарной педагогики, 

породив в обществе “категорический императив” гуманизации 

образования. На поверхность общественного сознания вышел 

массовый учительский опыт, связанный с движением новаторства и 

педагогикой сотрудничества. Здесь многое было сделано Ш. А. 

Амонашвили, ставшим «знаменосцем» гуманной педагогики,  
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разработавшим в 90-е годы концепцию «Школы жизни», и 

публицистом С. Л. Соловейчиком, решившим издавать новую 

газету для учителей «Первое сентября».  
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