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В условиях глобализации социокультурных проблем, всеобщей технологизации, 
сложных и противоречивых процессов модернизации и реформирования российской си-
стемы образования, многолетнего отчуждения человека от подлинной духовной культу-
ры, национальных корней и традиций в отечественном образовании обозначился ряд 
проблем, среди которых важнейшей является проблема духовно–нравственного состоя-
ния подрастающего поколения. Этим обусловлен повышенный интерес представителей 
науки, общественности к вопросам нравственности, духовности, воспитания граждан-
ских и патриотических чувств как отдельного человека, так и общества в целом. Педа-
гогическая наука, наряду с религией, философией, психологией обращается к целостно-
му пониманию природы человека, где духовная сущность является одной из основных 
сторон, определяющих его жизнедеятельность. 

Чтобы понять, творчески-критически оценить проблемы, осмыслить задачи, сто-
ящие перед образованием в новых социокультурных условиях, необходимо обращение к 
теоретическому опыту прошлого (советского периода), его осмысление и анализ в ас-
пекте современных образовательных парадигм. Это дает возможность позитивно ре-
шать проблемы педагогической науки и образовательной практики. Отечественному 
научно–педагогическому сознанию всегда была свойственна тенденция – отношение к 
историко–педагогическому опыту как источнику современных исследований. Опыт 
предшествующих эпох выступает своеобразным гарантом стабильности социально-
педагогической практики, условием «здорового консерватизма» образовательных си-
стем, их жизнеспособности и устойчивости в периоды социальных потрясений и обще-
ственной нестабильности. 

Педагогическое наследие 1950-х – 1980-х гг. вызвало немалый интерес многих со-
ветских историков педагогики (Ф.Ф. Королев, З.И. Равкин, Л.А. Степашко и др.), в 
трудах которых рассматривались вопросы теории и практики образовательного процес-
са в массовых и опытно-показательных школах, анализировались теоретические основа-
ния организации учебно-воспитательного процесса. Рассматривались также различные 
аспекты содержания педагогической системы одного из лучших отечественных педаго-
гов ХХ столетия Василия Александровича Сухомлинского, создавшего уникальный пе-
дагогический опыт, успешно реализовавший свою педагогическую концепцию, и блиста-
тельно описавший её в своих книгах и статьях. 

Его мировоззренческие и ценностные позиции определялись своеобразным синте-
зом гуманистической педагогики с идеалами коммунизма, трактуемыми в общечелове-
ческом плане. Оригинальностью и своеобразием отличается вклад исследователя-
практика в развитие теоретических основ советской педагогики. В.А. Сухомлинский как 
учитель и директор Павлышской школы на Украине высоко результативно сочетал в 
своей деятельности теорию и практику обучения и воспитания детей. «В своей педаго-
гической практике В.А.Сухомлинский блестяще воплотил российскую культурно-
педагогическую традицию, суть которой состоит в приоритете воспитания перед 
обучением» (Л.А. Степашко). 

Анализ педагогического наследия В.А. Сухомлинского показал, что, являясь вер-
ным патриотом Родины, талантливый педагог–исследователь мужественно развивал и 
отстаивал столь созвучные и нашей современности идеи гражданственности, патрио-
тизма и человечности в советской педагогике. 

Как бы отвечая своим оппонентам, он писал: «Пусть не поймет меня читатель 
так, будто я проповедую абстрактную доброту и всепрощение. Речь идет о воспита-
нии ребенка в обществе… дети наши должны быть готовы ко всему: и к тому, чтобы 
встретиться с врагами на поле битвы, и к тому, чтобы переносить испытания не-
легкой борьбы… . Эти воспитательные цели не только не противоречат необходимо-
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сти тонкого, отзывчивого духовного мира нового человека, непримиримого к какому-
либо насилию, но и подчеркивают эту необходимость». [8, с. 18].  

Гуманизм, гражданственность и патриотизм как руководящие принципы педаго-
гики учителя-исследователя из Павлыша в их социокультурном понимании четко и по-
следовательно отражаются во всем его творчестве. Свое педагогическое кредо, золотое 
правило воспитания подростков, как он сам называл, В.А. Сухомлинский сформулиро-
вал в книге «Рождение гражданина»: «Идеи делаются святыми и нерушимыми, – пи-
сал он, – не тогда, когда они запоминаются, а тогда, когда живут в живом трепете 
мысли и чувства, в созидании, поступках… как можно больше поступков, побуждае-
мых благородными желаниями, стремлениями личности к моральному идеалу, – вот 
одно из золотых правил воспитания подростков» [4, с. 429.]. 

В единую, целостную, оригинальную по своему замыслу и исполнению педагоги-
ческую систему синтезируются все ведущие педагогические идеи и принципиальные по-
ложения творческого наследия В.А. Сухомлинского. Одно из первостепенных мест в 
этой системе закономерно принадлежит проблеме гражданского и патриотического вос-
питания. 

В.А. Сухомлинский был убежден, что воспитание любви к Родине, глубокого и 
сильного чувства патриотизма – высшая миссия и первейший долг учителя, высшая пе-
дагогическая мудрость профессии наставника молодежи.  

В понимании В.А. Сухомлинского патриотическое воспитание – основа нрав-
ственного развития подрастающего человека. Он призывал формировать личностное 
начало в любви к Родине как прочный фундамент воспитания чувств патриотизма. 
«Многолетний опыт школьного воспитания, – писал В.А. Сухомлинский, – приводит к 
убеждению: сила и эффективность патриотического воспитания определяется тем, 
как глубоко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко видит человек мир и 
самого себя глазами патриота» [4, с. 436]. 

Патриотическое воспитание рассматривалось В.А. Сухомлинским и в теории, и на 
практике в единстве с гражданским. Он утверждал, что действенно–трудовое, активное 
начало в патриотическом воспитании – настоящая школа гражданственности. Такое 
начало особенно эффективно формирует у подростков патриотическое осознание и чув-
ства. 

Главное для Сухомлинского – гражданская направленность труда. Её истоки в 
рождении потребности в труде на общее благо, в радости, которую дарит такой труд 
человеку. Источник радости труда и полноты духовной жизни в труде состоит в том, 
чтобы отношения, с одной стороны, между юными тружениками и, с другой, между 
ними и их наставниками, были глубоко человечными, чтобы первое творческое начало в 
труде было созданием счастья и радости для людей, для народа. В этом и заключается, 
по Сухомлинскому, высокая нравственность жизни.  

«Жизнь убедила, – писал Сухомлинский, – если ребенок не знает труда, одухо-
творенного идеей творения красоты для людей, его сердцу чужды тонкость, чут-
кость, восприимчивость к тонким, «нежным» способам влияния на человеческую ду-
шу, он огрубляется и воспринимает только примитивные «воспитательные приемы»: 
окрик, принуждение, наказание. Отсюда грубость, разрушительные инстинкты под-
ростков. Вот почему я старался, чтобы в детские годы мои будущие подростки пе-
реживали вдохновение, восхищение красотой, чтобы источником этого чувства был 
их личный труд» [8 с. 16]. 

В.А. Сухомлинский теоретически и практически доказывает, что воспитание 
Гражданина, Патриота, Человека социалистического общества не может не строиться 
на системе определенных социально-политических требований, предъявляемых к его 
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личности.  Но следуя известной формуле А.С. Макаренко: как можно больше уважения 
к человеку и как можно больше требований к нему, В.А. Сухомлинский выступал про-
тив односторонней трактовки этой формулы, когда абсолютизировался только один её 
аспект – требовательность и не принимался в должной мере во внимание другой – ува-
жение к личному достоинству воспитанника 

 Вместе с тем В.А. Сухомлинский дает новое, оригинальное толкование принципа 
единства требований педагогов. Главное, по его мнению, не только единство требований 
учителя по отношению к детскому коллективу, по отношению к учащимся, а скорее и 
больше всего единство духовной жизни педагогов и их питомцев, единство их идеалов, 
стремлений, интересов, чувств и переживаний. Когда достигается такое единство, вос-
питательная работа учителя становится в высшей степени радостной и эффективной, 
она приобретает характер творческого, делового сотрудничества. Диалектичность тако-
го подхода Сухомлинского к реализации концептуальной по своему характеру формулы 
Макаренко позволила павлышскому педагогу в своей практической деятельности пре-
одолеть как неоправданную, нарушающую чувства меры сентиментальность, мягкость в 
отношениях с воспитанниками, так и гиперболизацию категорий строгости и требова-
ния, до сих пор до конца не искорененную в нашем образовании. 

Известно, что в Павлышской средней школе оригинально и смело ставились, и 
решались проблемы трудового воспитания. Его, доказывал талантливый педагог, надо 
начинать с учения, поскольку оно занимает главное место в жизни ребенка. Поэтому не 
случайно дидактические идеи и взгляды В.А. Сухомлинского органично включаются в 
его концепцию о труде как первейшей внутренней потребности и священном долге каж-
дого патриота-гражданина. 

Известно, что в опыте В.А. Сухомлинского сложилась целая система бесед о 
гражданственности, назначение которых состояло в формировании гражданских 
убеждений воспитанников. С его точки зрения, гражданственность – это прежде всего 
ответственность и долг – та высшая ступень в духовной жизни человека, на которой он 
отдает себя служению идеалу. Сухомлинский добивается того, чтобы духовными 
наставниками, учителями его воспитанников были выдающиеся граждане Отчизны и те 
лучшие сыны человечества, образ которых является бесспорным примером преданного 
служения интересам народа, является идеалом. Такие беседы – одна из форм раскры-
тия духовных ценностей нашего народа, «откровенный, задушевный, сердечный разго-
вор воспитателя с воспитанником». Педагог – гуманист акцентирует внимание на том, 
что именно в школьном возрасте душа податлива к эмоциональным воздействиям, что 
позволяет наиболее эффективно раскрывать перед детьми общечеловеческие нормы и 
принципы бытия. Их усвоение является важным этапом формирования духовно-
нравственной культуры личности. Среди этих норм Сухомлинский выделяет те, кото-
рые составляют азбуку моральной культуры, начальную школу гражданственности. 

Педагог стремился предложить детям яркие и привлекательные примеры поступ-
ков людей, способные стать образцом для подражания, служить камертоном истинной 
любви к ближнему, к своей родине. Он создает хрестоматию моральных ценностей – 
описание тысячи подвигов, совершенных людьми, верными своей Родине, идеалам тру-
дового народа, своим убеждениям, на примерах которых воспитывались настоящие 
граждане. Знакомство школьников с хрестоматией нравственных ценностей в опыте 
В.А. Сухомлинского строилось на совместном чтении, комментировании, беседе педаго-
га с воспитанниками. Так, говоря о героизме, мужестве, отваге, верности, истинной 
дружбе, Василий Александрович пытался «заразить» ребят возвышенной красотой бла-
городства человеческого поступка, раскрыть высокую и одухотворяющую эстетику са-
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мопожертвования, служения своему Отечеству, внедрить в сознание школьников идеа-
лы добра, справедливости, трудолюбия. 

 «Практика глубоко убедила нас в том, что прочная, незыблемая основа нрав-
ственных убеждений закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и 
зло, честь и бесчестие, справедливость и несправедливость доступны пониманию ре-
бенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, 
что он видит, делает, наблюдает. Мы добиваемся того, чтобы добро, честь и спра-
ведливость приносили ребенку личную радость, а зло, бесчестие, несправедливость – 
огорчение, тревогу, даже личное горе». [7, с. 182]. 

Важным условием эффективности бесед о гражданственности с подростками пе-
дагог называет и наличие полнокровной духовной жизни воспитателя и воспитанников, 
их тесного эмоционального контакта, взаимной открытости друг другу, положительное 
отношение детей к педагогу, уважение его убеждений и жизненных принципов. По мне-
нию В.А. Сухомлинского, беседа о гражданственности с подростками – это разговор 
коллектива идейных единомышленников. При этом важно, считает педагог, чтобы вос-
питатель, характеризуя высокую красоту и доблесть гражданских подвигов и граждан-
ской жизни человека, умел как бы заглянуть в юные души уже тогда, когда только 
коснулся гражданской идеи, «умел заметить тончайшие устремления юных сердец». 
Сухомлинский подчеркивает, что главная цель беседы – вызвать у ребят увлечение, ко-
торое нужно превратить в стремление, «довести до их сознания путеводную мысль: без-
гранично любя жизнь, настоящий человек видит что-то несравненно высшее, чем соб-
ственная жизнь. Это честь, слава, достоинство, могущество Отчизны». Беседы о граж-
данственности – это призыв педагога к подросткам оставить после себя благородный и 
добрый след на земле, искать свое поле, на котором можно посадить свой лес. Аксиоло-
гической значимостью бесед о гражданственности является перевод чувств подростков 
в плоскость их нравственных убеждений, в принципы их повседневного бытия. Сухом-
линский делает новый, более глубокий и результативный шаг: от формирования эле-
ментарной моральной культуры младших школьников простых понятий, представлений 
и привычек – к воплощению этических и эстетических норм жизни человека в каждо-
дневном поведении подростков, к воспитанию их моральных убеждений. 

«Более высокой ступенью этого процесса является побуждение к поступкам, 
заключающим в себе непосредственное отношение к людям, к самому себе, к обще-
ственным интересам. Цель этих поступков – пробуждать переживание мысли, что 
свои поступки мне надо сообразовывать с интересами окружающих людей, что мое 
счастье не должно приносить им огорчения и несчастья. Поступки, которые учат 
жить среди людей, – это, образно говоря, тот фундамент моральной культуры, на 
котором в дальнейшем строится все» [7, с.185].   

В.А. Сухомлинский наглядно показывает, как посредством утверждения внешних 
нормативов переживания воспитанников переходят в их поведение, а нравственные 
убеждения – в принципы повседневного бытия. Формирование нравственной убежденно-
сти сопряжено с утверждением в душе каждого юного гражданина святого и незыбле-
мого. Среди таких святых и незыблемых понятий и идей Сухомлинский называет 
прежде всего долг. Долг выражает отношение личности к обществу, к предъявляемым 
им (обществом) нормам и требованиям, проявляя меру субъектности юного граждани-
на, его сознательного подчинения, добровольного принятия задаваемых обществом 
стандартов поведения. Отсюда рождается ответственность личности старшеклассника, 
его самосознание, развиваются ростки совести, доминирующие мотивы деятельности и 
поведения. Но это не означает автоматического принятия личностью внешних требова-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_326.pdf 63

ний: каждый человек самостоятельно определяет для себя содержание своего нрав-
ственного долга, свою ответственность перед совестью.  

Ответственность не появляется внезапно, – она результат всего предыдущего раз-
вития личности, она вырастает из внутренних ощущений ребенка, понимания им ду-
шевного состояния другого человека. Ответственность – это мера соответствия поступ-
ков, поведения, реальных отношений старшеклассника к окружающему миру, его пони-
манию личного долга. 

Созданная и реализованная в Павлышской средней школе Хрестоматия нрав-
ственных ценностей служила верным средством внедрения в сознание школьников 
нравственных эталонов, достойных примеров исполнения человеческого долга, понима-
ния личной ответственности. Такая Хрестоматия включала в себя яркие убедительные 
рассказы о тех людях, чья жизнь может служить достойным образцом для подража-
ния. Одновременно с приобретением знаний о нравственных ценностях осуществляется 
и более сложный этап выработки идейной ориентации – претворение, переход знаний в 
убеждения. Убеждения – это многократно переосмысленные знания, ставшие органиче-
ской частью субъективного мира человека. В.А. Сухомлинский обращает внимание на 
то, что «в годы ранней юности переосмысливание нравственных знаний выливается в 
раздумья о широких проблемах, таких, как: смысл жизни и бытия человечества; 
сущность героизма и мужества; гармония общественного и личного; знание и нрав-
ственность; сущность и пути самовоспитания…» [7, с. 205]. 

Истоки подлинной нравственности, гражданственности и гуманности Сухомлин-
ский видел в способности школьника оставлять частицу своего сердца, тепло своей ду-
ши в чем-то и ком-то, небезразличных для него, обретая в этом личную радость. «Глав-
ное же в этой самой тонкой сфере воспитательной работы, как показывает опыт, – 
подчеркивал руководитель Павлышской средней школы, – переживание ребенком горя, 
забот, страданий другого человека, личное участие в судьбе того, кто нуждается в 
помощи, сочувствии» [5, с. 196]. В этом состоит, по убеждению В.А. Сухомлинского, 
азбука воспитания личности. Павлышский педагог связывает развитие данной способ-
ности в воспитанниках с процессом формирования их нравственных убеждений, важ-
нейших ценностных ориентаций. 

Человечность, патриотизм, истинный гуманизм, как твердо был убежден Сухом-
линский, имеют своими истоками святое чувство любви к матери и преклонения перед 
ней. Правомерно поэтому, что в его воспитательной системе культ матери выступает 
как действенное средство воспитания гражданственности, патриотизма и человечности. 
Тот, кто умеет любить мать, подчеркивал Сухомлинский, тот будет любить и Родину, и 
человечество. Русский философ И.А. Ильин в своем наследии утверждает мысль о том, 
что любовь к Родине, к которой принадлежит человек по факту рождения, есть есте-
ственное, природное, органичное чувство, подобное любви к матери, которая любима 
тоже в силу самого органического родства, вне зависимости от ее индивидуальных ка-
честв. Неслучайно слова родина и мать метафорически слиты друг с другом.  

Эффективными средствами воспитания человечности и гражданственности в 
практике Павлышской школы были искусство, художественная литература, книга. 
Книге отводилось большое место в духовной жизни ребенка, в его нравственном фор-
мировании. Интересен в этом отношении опыт организации в Павлышской школе «Зо-
лотой библиотеки отрочества», составленной В.А. Сухомлинским, «комнаты мысли», 
где эта библиотека находилась, и ряд других, творческих инициатив такого плана, о 
которых эмоционально и содержательно рассказано в книгах «Сердце отдаю детям», 
«Рождение гражданина», «Павлышская средняя школа». 
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Действенным средством воспитания человечности и гражданственности, тончай-
шим способом влияния на юную душу является, по Сухомлинскому, воспитание словом, 
его красотой и силой. Он был убежден, что «тонкость внутреннего человеческого ми-
ра, благородство морально-эмоциональных отношений не утвердишь без высокой 
культуры словесного воспитания» [4, с.296–297].  

Однако в числе решающих факторов воспитания гражданина, патриота и челове-
ка павлышский педагог на одно из первых мест ставил личность учителя и педагогиче-
ский коллектив. Особый интерес проявлял он к тем духовным и моральным качествам 
учителя, которые дают ему право быть воспитателем и духовным наставником молоде-
жи. Для того, чтобы исполнить свою высокую и трудную миссию, подчеркивал В.А. 
Сухомлинский, учитель должен быть прежде всего Личностью в самом глубоком смыс-
ле этого слова. Именно при таком условии только и может успешно осуществлять то, 
что Василий Александрович определял, как главное в процессе воспитания человека – 
духовное общение учителя и ребенка, основанное на взаимности. В этом он видел ис-
точник эмоциональной культуры как воспитанника, так и воспитателя, ибо без посто-
янного духовного общения, без взаимного проникновения учителя и ученика в мир 
мыслей, чувств, переживаний друг друга немыслима культура чувств как плоть и кровь 
культуры педагогической. 

Психологически точно и аргументировано В.А. Сухомлинский анализирует с 
научно-педагогических позиций одну из острых и сложных проблем воспитания – про-
блему власти педагога над личностью ребенка и детским коллективом. Поэтично и 
мудро говорит он о том, как много в воспитании зависит от того, насколько разумно и 
тактично умеет педагог пользоваться своей властью над воспитанником. «От педагога, 
– писал Сухомлинский, – зависит, чем станет сердце ребенка – нежным цветком или 
засохшей корой» [6, с.293]. 

Педагог должен уметь проникать в мир детских мыслей и чувств, понимать язык 
детства, беречь в себе чистую каплю детства. «Настоящее воспитание, – читаем в ра-
боте «Мудрая власть коллектива», – не там, где педагог с вершин спускается на зем-
лю, а там, где он поднимается до тонких истин мира детства» [6, с.390]. 

Таким образом, сегодня в условиях реформирования отечественной системы об-
разования педагогические идеи и образовательная практика павлышского педагога-
новатора становятся особенно близкими и нужными нам. В них отчетливо слышится 
биение больного и горячего сердца благородного рыцаря педагогики, звучание живой и 
творческой мысли, раскрывается его искренняя, самоотверженная любовь к детям и от-
ражается ценнейший опыт воспитания. 

Педагогическое творчество В.А. Сухомлинского, по сути, альтернативное офици-
альным установкам в образовании, наиболее ярко отражало новые ценностные ориента-
ции, проявившие себя, благодаря эпохи оттепели.  

Приняв идею всестороннего развития личности как цель воспитания, которая бы-
ла ориентирована на человека как социальное существо, на интересы общества (при иг-
норировании природной сущности человека, его индивидуальных интересов), Сухомлин-
ский В.А. наполнил его гуманистическим содержанием, непреходящими ценностями 
общечеловеческой значимости. По сути, он «восстанавливал» (Л.А. Степашко) целост-
ность личности в единстве природного и социального, духовного и физического, обще-
ственного и индивидуального. 

Значимо то, что в советской педагогике им были поставлены вопросы о таких 
личностных ценностях, как жизнь человека и смысл жизни, семья и брак, доброта и 
милосердие, совесть, способность понимать другого человека, о подготовке ребенка к 
жизни как борении добра и зла. 
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