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   Несмотря на огромное обилие публикаций, многочисленных научных 

симпозиумов, научно-практических конференций, Круглых столов, 

посвященных изучению и популяризации наследия В.А. Сухомлинского, 

интерес к творчеству педагога и его богатейшей образовательной практике не 

ослабевает. Этот интерес подогревается и тем, что во многих странах, включая 

Российскую Федерацию, идут поиски, направленные на модернизацию систем 

образования.  

   Ответ на вопрос: какой она должна быть, что должно быть в её основе 

ученые-исследователи, широкая педагогическая общественность, органы 

управления образования пытаются извлечь, изучая многочисленные труды 

павлышского новатора и его богатейшую образовательную практику.  

     В.А. Сухомлинский (1918-1970) - выдающийся педагог-гуманист,  

непревзойденный учитель-практик детский писатель, архитектор школы 

будущего. В основе его гуманистической педагогики личность ребенка.  

    Павлышский новатор - автор более 50-ти книг, нескольких сотен журнальных 

и газетных статей, свыше тысячи художественных миниатюр - рассказов и 

сказок для детей. 

   Высокая результативность Павлышской школы, которую В.А.Сухомлинский 

возглавлял на протяжении двух с лишним десятилетий, обусловлена тем, что 

педагогу удалось воедино соединить поэтико-народную идею и научные ее 

основы [2,4,5].  
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     В известных трудах «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина», 

«Павлышская средня школа», «Как воспитать настоящего человека» Василий 

Александрович сформулировал базовые принципы воспитания ребенка.  Одним 

из главных среди них был принцип, провозглашающий Человека наивысшей 

ценностью. 

   Многие положения новатора педагогическая общественность разобрала на 

цитаты, каждая из которых проверена временем: 

- Ты рожден человеком; но Человеком нужно стать; 

- Самое важное и самое трудное для человека - всегда, во всех обстоятельствах 

оставаться человеком; 

- Умей чувствовать рядом с собой человека, умей читать его душу;  

- Самое страшное для человека - это превратиться в спящего с открытыми 

глазами; 

- Каждое твое слово в душе другого отзовется, но, как оно отзовется, это 

зависит от тебя; 

- Трудно представить что-либо другое, в большей мере уродующее душу 

ребенка, чем эмоциональная толстокожесть, порожденная несправедливостью; 

- Воспитывает каждая минута жизни и каждый уголок земли, каждый человек, 

с которым формирующаяся личность соприкасается подчас как бы случайно, 

мимоходом; 

- Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать 

ее; 

- Через красивое - к человечному; 

- Тот, кто не знает границ своим желаниям, никогда не станет хорошим 

гражданином; 

-  Стыд - это, образно говоря, воздух, на котором держатся крылья 

человеческой ответственности;  

-  Подлинная школа - это царство деятельной мысли; 

- Учение - не механическая передача знаний от учителя к ребенку, а прежде 

всего человеческие отношения; 

- Чтобы дать ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое море 

света; 

- Учитель лишь тогда становится воспитателем, когда в его руках тончайший 

инструмент воспитания - наука о нравственности, этика; 

https://citaty.info/tema/zhizn
https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
https://citaty.info/tema/lichnost
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st020.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st013.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st014.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st014.shtml
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- Самой главной чертой педагогической культуры должно быть чувствование 

духовного мира каждого ребенка;  

- Отметка должна вознаграждать трудолюбие, а не карать за лень и 

нерадивость; 

-  Самовоспитание - это не что-то вспомогательное в воспитании, а его 

фундамент. Никто не сможет воспитать человека, если он сам себя не 

воспитывает [Cм.: 8]. 

    В.А. Сухомлинский в вопросах воспитания был не тороплив. К примеру, в 

возглавляемой им Павлышской школе детям начальных классов разрешалось 

приходить в школу с любимой игрушкой или куклой. Здесь воспитывали детей, 

а не ломали их привычки. Новатор следовал совету Ж.-Ж.Руссо: "Дайте детству 

созреть в детях". 

   Василий Александрович, по справедливому утверждению исследователей его 

наследия (М.И. Мухин, В.Г. Рындак, Т.В. Челпаченко), дополнил сущностную 

характеристику понятия "воспитуемость" и назвал условия ее формирования:  

- Во-первых, постоянно оберегаемые радость, счастье, жизнерадостное 

мировосприятие ребенка; 

- Во-вторых, утонченная культура чувств и высокоразвитая способность видеть 

человека, находящегося рядом, близко к сердцу принимать его радости и 

огорчения, тревоги и смятения; забота о других людях; 

- В-третьих, вера в человека; 

- В-четвертых, красота в мире, окружающем ребенка, и человеческих 

взаимоотношениях.  

И, наконец, "человек не может стать воспитуемым, если в детстве не 

восторгался красотой духа человеческого [8. Т.2. С.162-167]. 

   Известный сухомлинист М.И. Мухин выделил главные составляющие, 

определяющие гуманистическую направленность педагогической системы 

павлышского новатора.  Среди них:  

 Содержание и технология обеспечения реализации стратегической 

цели: «Воспитание всесторонней развитой личности»; 

 Технология работы Павлышской школы, выстроенная на основе 

сочетания научных методов и тысячелетнего опыта народной 

педагогики, культурно-исторических традиций и обычаев;  

 Теоретическое обоснование и содержательное наполнение 

принципа «Единство обучения и воспитания»; 
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 Организация и оригинальное содержание тесного взаимодействия 

школы и семьи и др. [4]. 

       Идея воспитания всесторонне развитой личности восходит к античной 

философии, но только В.А. Сухомлинскому удалось представить ее в виде 

развернутой концепции, которая получила практическое воплощение в опыте 

возглавляемой им Павлышской школы. 

    Всесторонне развитый человек, по Сухомлинскому, - это "гражданин-

патриот" своего Отечества, "мужественный защитник родной земли", 

"убежденный борец за осуществление" идеалов, "честный, умелый, 

влюбленный в свое дело труженик", "коллективист", "культурная личность, 

которой не чужды живые, полнокровные радости и страсти человеческие", 

"верный отец и муж", "любящая мать и жена" [8. Т.1. С.97].   

   Системообразующим компонентом в структуре всесторонности у 

Сухомлинского выступала нравственность.  

   Моральные качества человека далеко не всегда соответствуют идеалу, именно 

поэтому их воспитание в детях должно производиться  

с максимальной осторожностью. По мнению Сухомлинского, нравственное 

воспитание может быть эффективным инструментом  только  

в том случае, если ребенок восприимчив к тем мерам, которые применяются 

взрослыми.  

   Чтобы малыш стал воспитуемым, необходимо способствовать тому, чтобы он 

ощутил радость и почувствовал себя счастливым. Только при этих условиях он 

не сможет узнать, что такое нравственная красота.  

   Следующий этап состоит в том, чтобы научить ребенка быть отзывчивым. 

Тогда он сможет самостоятельно совершать добрые дела по отношению к 

другим людям и самосовершенствоваться. Легче всего научиться этому, когда 

рядом есть яркие примеры, раскрывающие суть обозначенных процессов. При 

этом очень важно постоянно контролировать формирование нравственных 

качеств. Дети должны постоянно получать всё новую и новую информацию с 

глубинным содержанием, тогда им будет проще воспитать в себе нравственное 

сознание, а также получить привычки и навыки, соответствующие ему.  

    Важную роль во всестороннем развитии личности павлышский новатор 

отводил труду, трудовому воспитанию.  В труде человек выражает себя, свою 

духовную сущность, видит себя как в зеркале, гордится собой. Однако, как 

очень правильно заметил Василий Александрович, таковым труд становится 

при условии, если взрослеющая личность утверждает себя в нем, познает в 

труде и через него свои силы, способности, дарования. И еще. Если труд 

становится любимым.  



5 
 

    Дети, по мнению В.А. Сухомлинского,  должны вовлекаться в  трудовую 

деятельность с ранних лет. В семье они могут участвовать в приготовлении 

пищи, уборке, стирке и т.п. Важно, чтобы ребенок воспринимал необходимость 

труда как усилия, которые необходимо приложить для удовлетворения 

определенных потребностей членов семьи, одноклассников, школы и т.п.  

   Всесторонность развития личности  во многом предопределяется тем, 

насколько она рано начинает ощущать красоту природы, художественного 

слова, музыки, искусства. В них, по мнению В.А. Сухомлинского, человек, как 

в зеркале, видит красоту человеческую в человеке, а значит и свою, "радуется, 

гордится тем, что он человек", все больше совершенствует себя. 

   Как тонко подметил известный публицист С.Л. Соловейчик, В Павлыше 

сначала учат чувствовать красоту природы, затем красоту искусства и, наконец, 

подводят воспитанников к пониманию высшей красоты: красоты человека, его 

труда, его поступков и жизни [9]. 

   Говоря о воспитании всесторонне развитой личности важно сослаться на 

весьма убедительный вывод профессора М.И. Мухина о том, что «в 

педагогической, как и любой другой, системе каждый компонент связан с 

решением одной определенной задачи. При этом все компоненты взаимосвяза-

ны. Действие каждого отдельного компонента опосредуется влиянием всех 

других компонентов».  Какой бы компонент воспитания школьника в опыте 

Сухомлинского мы не взяли - будь то нравственное, умственное, трудовое или 

какой-либо другой - его реализация обязательно связана с осуществлением 

любого другого компонента. И эта связь затрагивает не только уровень 

достижения целей воспитательного процесса, но и сам его ход, его структуру    

[3,4]. 

   Действенность педагогической системы В.А.Сухомлинского 

предопределялась и тем, что в ней мы находим сочетание научных методов и 

тысячелетнего опыта народной педагогики, культурно-исторических традиций 

и обычаев. Традиции и обычаи выступали мостиком, который позволял 

соединить наработки научной педагогики и этнопедагогики и тем самым 

обогащались технологии образовательной практики [1,4, 6,7] 

   В.А. Сухомлинский теоретически обосновал и содержательно обогатил  

принцип «Единство обучения и воспитания». Дал блестящую общую трактовку 

соотношения понятий "обучение" и "воспитание": «Учение - это лишь один из 

лепестков того цветка, который называется воспитанием в широком смысле 

этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного 

лепестка среди многих лепестков, создающих красоту цветка. В воспитании все 

главное - и урок, и развитие разносторонних интересов детей вне урока, и 

взаимоотношения воспитанников в коллективе» [8. Т.3. С.13-14]. 
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   Богатый практический опыт В.А. Сухомлинского убедил в том, что 

оптимальной результативности в обучении, воспитании и развитии детей, 

нельзя достичь без тесного взаимодействия школы и семьи.   Постоянные 

поиски, подтолкнули новатора к созданию "практической методики совместной 

работы педагогического коллектива и родителей". Ее сердцевиной была 

Педагогическая школа для родителей, или Родительская школа, назначение 

которой - повышение уровня педагогической культуры. Родители становились 

ее слушателями за три года до поступления их ребенка в школу и посещали ее 

занятия до получения их сыном или дочкой аттестата зрелости. 

   Занятия в Родительской школе проходили два раза в неделю. Особое 

внимание здесь уделялось возрастной психологии, психологии личности, 

вопросам физического, умственного, нравственного и эстетического 

воспитания.  

    В книге «Сердце отдаю детям» В.А. Сухомлинский описал алгоритм 

взаимодействий с родителями своих учеников. Каждая семья отлична по-

своему, однако они должны вместе с учителями составлять единый коллектив. 

Это необходимо для успешного воспитательного процесса. Новатор видел ряд 

плюсов в такой совместной работе. Главный из них – учителя были уверенны в 

том, что ребенок находится под пристальным присмотром. Успехами ребенка 

интересуются и поддерживают его. Родители же могли вместе  

с классным руководителем решать возникающие в жизни ребенка проблемы, 

обмениваться опытом с другими семьями. 

    Василий Александрович отмечал, что родители должны демонстрировать 

своим детям наглядный пример своего отношения  

к окружающей действительности. А вот нотации в данном случае могут 

оказывать негативный эффект. Как следствие ребенок будет агрессивно 

реагировать на любую ситуацию, в которой взрослые попытаются донести до 

него причину неправильного поведения.  

   Пристальное внимание родители должны уделять вопросам воспитания в 

своем ребенке трудолюбия, иначе есть риск вырастить потребителя, который не 

способен передать следующему поколению заботу и любовь. Начинать нужно с 

малого, дети должны научиться наблюдать за окружающим миром, и 

выстраивать причинно-следственные связи между явлениями и предметами. Со 

временем ребенок сам научается замечать особенности окружающей среды.  и 

тогда в его голове начнут происходить серьезные преобразования. Задача 

взрослого –– поддержать стремления к знаниям, чтобы ребенок не чувствовал 

себя одиноким.  

   В своих научных изысканиях В.А. Сухомлинский пристальное внимание 

уделял учителю, подчеркивая, что специфика педагогического труда такова, 
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что не каждому дано быть "инженером" человеческой души. Правомерность 

данного утверждения не вызывает возражений. В этом нас убеждает набор 

качеств, коими, по мнению павлышского новатора, должен обладать учитель. 

    Ключевыми качествами в этом списке является любовь и уважение, доброта 

и чуткость, доверие и бережное отношение к детям, глубокая вера в 

возможность успешного воспитания практически каждого ребенка, 

безграничная вера в развивающуюся личность, в доброе начало в ней. Иначе 

говоря, "любовь к детям", "веру в их возможности" педагог ставит на первое 

место. 

    Важное место в рейтинге учителя Василий Александрович отводил уровню 

его профессиональной подготовки. Учитель-мастер, по мнению педагога, 

должен хорошо знать "науку, на основе которой построен преподаваемый 

предмет", быть неравнодушным к проблемам, которые она решает, знать ее 

новейшие открытия и достижения, обладать способностью к самостоятельному 

исследованию [4]. 

    Учитель вместе с родителями реализовывает важную миссию: способствует 

осуществлению образовательной, воспитательной и развивающей функций 

подрастающего поколения, на него возлагается серьезная миссия -  он должен 

быть примером для тех, с кем ежедневно «делит» классную комнату.  

    «На любви к детям держится мир» - эту мысль прогрессивные педагоги 

многих стран считают главной в деле воспитания. В.А. Сухомлинский был из 

их числа. «Что самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: 

«Любовь к детям» - так писал он в  книге «Сердце отдаю детям». Название 

книги отражает содержательную сущность павлышского новатора. 

    В одном из последних напутствий  выпускникам Павлышской школы, 

вступающим в жизнь,      В.А. Сухомлинский писал: «Человеческой силе духа 

нет предела. Нет трудностей и лишений, которых бы не мог одолеть человек. 

Не молчаливо перетерпеть, перестрадать, но одолеть, выйти победителем, стать 

сильнее. Больше всего бойтесь минуты, когда трудность покажется вам 

непреодолимой, когда появится мысль отступить, пойти по легкому пути» [8] 

   Творчество Сухомлинского с каждым годом привлекает все более 

пристальное внимание мировой научной и педагогической общественности как 

в нашей стране, так и за рубежом. И это не случайно. Разработанная им 

педагогическая система не только обогатила педагогическую науку 

новаторскими идеями и положениями, внесла вклад как в теорию, так и в 

образовательную практику, но и является фундаментом выстраивания школы 

будущего.  
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