
В чем было новаторство Макаренко? В 
яркой и четкой идее интегративности образо-
вания. Личность не является таковой от рож-
дения, это качество – «опыт быть личностью», 
как утверждал Макаренко, надо воспитывать, 
и воспитывать в коллективе. Каждый человек 
– каждый элемент образовательной системы – 
должен иметь свои права и стоять на активной 
позиции. Ученика надо в первую очередь 
уважать как Человека. Существующие стерео-
типы, в которых утверждалось, что есть явле-
ния, которые маркируются как правильные, и 
есть те, что можно назвать неверными, были 
им отвергнуты. Педагогика – это не наука, где 
существуют догмы. По мнению многих ис-
следователей, именно Антон Семенович стал 
самой яркой звездой педагогического небо-
склона прошлого века, предвосхитив основы 
современного гуманистического образования. 

 
Василий Александрович Сухомлинский 

(28 сентября 1918 – 2 сентября 1970) 
«В каждом учителе должна сиять и 

никогда не угасать маленькая искорка ребен-
ка». 

 

 
 

Василий Сухомлинский запомнится 
педагогам и психологам как создатель ориги-
нальной педагогической системы, где ребенок 
был, есть и остается высшей ценностью. И 
именно личность ребенка должна быть тем 
ориентиром, на который направлены все про-
цессы образования и воспитания. Сухомлин-
ский описывал процесс обучения как «радо-
стный труд», а потому делал акцент на слово 
учителя, художественный стиль изложения и 
акцент на формирование мировоззрения уча-
щихся, предлагал сочинять сказки вместе с 
детьми. В одном из писем Сухомлинский пи-
сал: «Я показываю, как воспитать Счастливо-
го Человека, как достичь того, чтобы в нашем 
обществе не было ни одной человеческой 
личности с пустой душой... не может быть 
счастливым человек, если у него нет ничего 
святого за душой, если он ни во что не верит. 
Первая святыня, которую, по моему мнению, 
нужно утверждать в душе ребенка, – это вера 
в человека, можно сказать, благоговение, 
удивление перед человеком, перед его стой-
костью, богатством. Отсюда – сердечная чут-
кость, деликатность, чуткость к человеку. От-
сюда – уважение к самому себе». 
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В год педагога и наставника решили 
вспомнить о выдающихся учителях Россий-
ской империи, СССР и России – целой плеяде 
имен, во многом определившей развитие со-
временной педагогики.  

 
Константин Дмитриевич Ушинский 

(2 марта 1824 – 22 декабря 1870) 
«Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношени-
ях». 

 

 
 

Константина Ушинского называют ос-
новоположником русской научной педагоги-
ки. И этот выдающийся ученый достоин тако-
го определения, как никто иной. Ушинский 
один из первых решил уделять первостепен-
ное внимание именно задачам нравственного 
просвещения и воспитания обучающихся. 
Представление о нравственном обучении как 
о чем-то «естественно» и «само собой разу-
меющемся» было им решительно отвергнуто. 
Еще одной идеей Ушинского, за которую сто-
ит горячо поблагодарить педагога, является 

идея важности сохранения национальной 
культуры и самобытности. Для XIX века язы-
ком преподавания оставался французский, в 
семьях и в свете говорили на нем. Статья 
Константина Дмитриевича «О необходимости 
сделать русские школы русскими» до сих пор 
остается образцом педагогических воззваний. 
Будучи преподавателем, как для детей, так и 
для учителей, Ушинский остался в истории 
как педагог-публицист. Отличительная осо-
бенность его работа – это не только обраще-
ние к вопросам воспитания и образования, но 
и горячая любовь к детям и родному народу, 
которая в значительной степени способство-
вала возрождению или даже пробуждению 
интереса к педагогике в России. 

 
Лев Семенович Выготский 

(17 ноября 1896 – 11 июня 1934) 
«Необходимо именно выдвижение на 

первый план моментов психологического раз-
вития ребенка, признать ведущую роль в раз-
витии ребенка за развитием его социального 
поведения, его личности...». 

 

 
 
Имя Льва Выготского знакомо всем 

педагогам, психологам, культурологам и лин-

гвистам вне зависимости от уровня образова-
ния и места рождения. Этот известный рус-
ский психолог связал две отрасли науки – 
психологию и педагогику, на десятилетия 
опередив свое время. В процессе исследова-
ний, которые привели к появлению двух но-
вых направлений: педологии и коррекционной 
педагогики, ученый пришел к необходимости 
научного подхода к вопросам процессов раз-
вития ребенка и воспитания. По мнению уче-
ного, педагог должен строить свою работу с 
опорой на научные достижения и обязательно 
– на психологическую науку. Ученый пришел 
к выводу, что воспитание – это не приспособ-
ление ребенка к среде, а процесс формирова-
ния личности, смотрящей вперед – за границы 
этой среды. Ведь только личная деятельность 
ребенка может стать основой воспитания, но 
никак не навязанная извне. 

 
Антон Семенович Макаренко 
(1 марта 1888 – 1 апреля 1939) 

«В общем, педагогика есть самая диа-
лектическая, подвижная, самая сложная и 
разнообразная наука. Вот это утверждение 
является основным символом моей педагоги-
ческой веры». 
  

 


