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Размышления об Учителе. 

(Тезисы). 

 

Педагогическая классика не устарела. Нам надо постоянно возвращаться к ее 

истинам, оставленными в наследство великими педагогами прошлого, к числу которых 

относится Василий Александрович Сухомлинский. 

 

Обращаясь к его размышлениям о роли Школы в жизни человека, сталкиваемся с 

удивительным феноменом: чем дальше мы уходим от времени, в котором он жил и 

работал, тем его наследие становится «более», чем просто современным. Этот феномен 

впервые раскрыл доктор психологии, основатель движения Гуманной педагогики Шалва 

Александрович Амонашвили, отметив, что «…классика не из прошлого, она из 

будущего». 

 

Роль учителя. Сила его воспитательного влияния на человека… Размышляя в этом 

контексте, необходимо говорить о книге, которую В.А.Сухомлинский подарил нам всем – 

«Сто советов учителю». Мы начинаем ее читать и буквально с первого  его совета, 

«постулата» узнаем о полноте духовной жизни Учителя, о его радостях - какими бывают 

они, о его миссии - сделать ребенка счастливым.  

 

Лично для меня, Василий Александрович Сухомлинский – великий Учитель. Его 

«величание» - в неповторимости его самого как Личности, Профессионала. 

Его служение детям окрашено потрясающей энергетикой добра, любви, света 

душевного, которыми он щедро одаривал своих учеников. 

 

Безусловно, заслуживает внимание Школа, сотворенная им. В этой школе «все по-

настоящему» - учеба, труд, работа в саду. Уроки на природе, Сад здоровья, Уголок 

детской мечты и фантазии, Праздники Книг, Цветов, Птиц. И это не дань инновациям. Это  

Дар Учителя детям. Все в нем самом, его Школе направлено на воспитание души ребенка. 

 

Верой в Человека проникнуто все его педагогическое наследие. В своем последнем 

напутствии юношам и девушкам, вступающим в жизнь, Василий Александрович, 

смертельно больной, говорил: «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». На мой взгляд, в этом – вся Личность Василия Александровича 

Сухомлинского. Личность педагога и гуманиста. 

 

Кстати, позволю заметить, что сам Василий Александрович Сухомлинский очень 

трепетно относился к педагогическому труду своих коллег прошлого и настоящего. Есть 

потрясающий пример этого. По свидетельству работников музея А.С.Макаренко в 

Кременчуге, Сухомлинский, входя в него, каждый раз низко кланялся в пояс бюсту 

выдающемуся педагогу и произносил: «Здравствуй, батько!». 


