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ФГБНУ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ



Василий Александрович Сухомлинский
укр. Василь Олександрович Сухомлинський

28 сентября 1918 г. 2 сентября 1970 г. 

село Васильевка 

Кировоградской обл.

поселок Павлыш 

Кировоградской обл.

• Кандидат педагогических наук (1955 г.)

• Заслуженный учитель школы Украинской ССР 

(1958 г.)

• Член-корреспондент Академии педагогических 

наук СССР (1968 г.)

• Герой Социалистического Труда (1968 г.)



Строки биографии
• Родился в бедной сельской семье, в которой 

было четверо детей (все стали учителями)

• В 1926-33 гг. учился в Васильевской семилетке, в 
1934 г. поступил в Кременчугский педагогический 
институт, в 1935 из-за болезни прервал учебу и 
продолжил ее с 1936 года в Полтавском 
педагогическом институте (заочное отделение)

• Педагогическую работу начал с 17 лет –
преподавал украинский язык и литературу в 
школах Онуфриевского района Кировоградской 
области с 1935 по 1941 гг.

• В июле 1941 г. ушел на фронт, в январе 1942 г. в 
битве под Москвой был тяжело ранен, осколок 
так и остался навсегда возле самого сердца

• С 1944 года заведующий Онуфриевским
районным отделом народного образования

• С 1948 по 1970 г., т.е. до конца жизни  директор 
средней  школы поселка Павлыш Онуфриевского
района Кировоградской области Украинской ССР.



Педагогическое наследие
40 книг, 600 статей, 1200 рассказов и сказок
Общий тираж его книг составил около 4 000 000 

экземпляров на различных языках

• Сердце отдаю детям
• Рождение гражданина
• Как воспитать настоящего человека
• Мудрая власть коллектива
• Этюды о коммунистическом 

воспитании  
• Методика воспитания коллектива
• О воспитании
• Письма к сыну
• Сто советов учителю



Мемориально-педагогический музей В. Сухомлинского
открыт в 1971 г. в Павлышской средней школе, которой он 
руководил с 1948 г. в течение 22 лет. Представлена 
педагогическая документация школы 1950-60-х гг., 
рукописи трудов Сухомлинского, личные документы. 
Сохранена обстановка рабочего кабинета и квартиры 
семьи Сухомлинских. Можно осмотреть школьную 
усадьбу: несколько помещений учебного назначения, 
школьный сад, «зеленые классы». СМИ сообщали о 
проведенной накануне 100-летия реставрации музея.



Николаевский 
национальный 
университет имени 
В. А. Сухомлинского

Комната-музей В. А. 
Сухомлинского в Полтавском 
национальном 
педагогическом университете 
имени В.Г.Короленко

Александрийский педагогический колледж им. В. А. Сухомлинского 
(Александрия, Кировоградская обл.)

В сентябре 2018 года 
Национальный банк 
Украины  выпустил в 
обращение памятную 
монету с Сухомлинским, 
в серии «Выдающиеся 
личности Украины»



Исследования педагогического наследия В.А.Сухомлинского

 Сахаров В.А. Развитие и воспитание нравственных чувств школьников в педагогическом наследии В. А. 

Сухомлинского : Дис. ... кпн: 13.00.01 : Киров, 1998 

 Даньшов П.Н. Умственное воспитание школьника на уроке мышления в педагогическом наследии В.А. 

Сухомлинского : дис... кпн: 13.00.01  Оренбург, 2008.

 Науменко Н.М. Воспитание культуры педагогической деятельности учителя в наследии В.А. 

Сухомлинского : 40-х - 60-х гг. XX века : дис... кпн: 13.00.01  Оренбург, 2008. 

 Челпаченко Т.В. Развитие идеи гармонии умственного и физического труда подростка в педагогическом 

наследии В. А. Сухомлинского : Дис. кпн: 13.00.01 Оренбург, 2005 

 Аллагулов А.М. Система нравственного воспитания старшеклассника в педагогическом наследии В. А. 

Сухомлинского : Дис. кпн: 13.00.01 : Оренбург, 2004 

 Титова Е.Ю. Гуманистические тенденции в отечественной педагогике во второй половине 40-х-60-х гг. XX 

в. (На примере воспитательной системы В. А. Сухомлинского) : Дис. кпн: 13.00.01 : Екатеринбург, 2004 

 Старцева И.А. Педагогическая антропология В. А. Сухомлинского: опыт воспитания человеческой 

индивидуальности : Дис. ... кпн: 13.00.01 : Екатеринбург, 2002  

 Тимофеева О.С. Воспитание уважительного отношения младшего школьника к родителям в 

педагогическом наследии В. А. Сухомлинского: Дис. кпн: 13.00.01 Оренбург, 2005   

 Шитикова З.С. Ценность семейного воспитания в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского : дис ... 

кпн: 13.00.01 Смоленск, 2008

 Кадзукова Е.В. Идеи гуманистической педагогики в терминологии В. А. Сухомлинского, Б. Т. Лихачева и Ш. 

А. Амонашвили : Дис. ... кпн: 13.00.01 Пятигорск, 2005 

http://www.dslib.net/obw-pedagogika/razvitie-i-vospitanie-nravstvennyh-chuvstv-shkolnikov-v-pedagogicheskom-nasledii-v.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/umstvennoe-vospitanie-shkolnika-na-uroke-myshlenija-v-pedagogicheskom-nasledii-v-a.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/razvitie-idei-garmonii-umstvennogo-i-fizicheskogo-truda-podrostka-v-pedagogicheskom.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/sistema-nravstvennogo-vospitanija-starsheklassnika-v-pedagogicheskom-nasledii-v-a.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/gumanisticheskie-tendencii-v-otechestvennoj-pedagogike-vo-vtoroj-polovine-40-h-60-h.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/pedagogicheskaja-antropologija-v-a-suhomlinskogo-opyt-vospitanija-chelovecheskoj.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/vospitanie-uvazhitelnogo-otnoshenija-mladshego-shkolnika-k-roditeljam-v.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/cennost-semejnogo-vospitanija-v-pedagogicheskom-nasledii-v-a-suhomlinskogo.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/idei-gumanisticheskoj-pedagogiki-v-terminologii-v-a-suhomlinskogo-b-t-lihacheva.html


 Биушкин Г.И. Воспитание нравственной ответственности подростка (на основе идей В. А. 

Сухомлинского) : дис.. канд. пед. наук: 13.00.01 Оренбург, 2007 

 Дубинка Н.М. Развитие познавательного интереса у младших школьников в педагогическом наследии 

В.А. Сухомлинского. : дис. ... кпн: 13.00.01.- Кировоград, 1998.

 Петренко О.Б. Воспитание любви к матери в педагогическом наследии В.О. Сухомлинского :   дис. ... кпн: 

13.00.01.- Киев, 1997.

 Билецкая С.В. Взаимоотношения учителя и ученика в педагогической практике В.О. Сухомлинского :   

дис. ... кпн: 13.00.01.- Харьков, 1994.

 Манукян А.М. Проблема умственного воспитания подростка в педагогической системе В.А. 

Сухомлинского и ее актуальность : дис. ... кпн: 13.00.01.- Ереван, 1996.

 Остаповский И.Е. Проблема гуманизации управления школой в педагогическом наследии В.О. 

Сухомлинского : дис. кпн: 13.00.01.- Киев, 1993.

 Аванесян Л.Р. Гражданское воспитание младших школьников на педагогическом наследии В.А. 

Сухомлинского : дисс... кпн: 13.00.01 - Владимир, 2012. 

 Остапйовская Т.П. Формы организации внеклассной учебно-воспитательной деятельности учащихся в 

педагогическом наследии В.А. Сухомлинского: дис. ... кпн: 13.00.01.- Киев, 1996 

 Шевцив З.М. Воспитание в учениках бережного отношения к природе в педагогическом наследии В.О. 

Сухомлинского : дис. ... кпн: 13.00.01.- Киев, 1994.

 Петрук Л.П. Воспитание школьников способами народной педагогики на творческом наследстве В.О. 

Сухомлинского : дис. ... кпн: 13.00.01.- Киев, 1994.

 Челпаченко Т.В. Дидактическая система В.А. Сухомлинского как целостное педагогическое явление : 

дис. ... Д.п.н: 13.00.01  Оренбург, 2012.

 Даниленкова Т.О. Педагогические условия укрепления здоровья школьников в воспитательной системе 

В.А. Сухомлинского : дисс... кпнук : 13.00.01 Смоленск, 2011

http://www.dslib.net/obw-pedagogika/vospitanie-nravstvennoj-otvetstvennosti-podrostka.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/vospitanie-ljubvi-k-materi-v-pedagogicheskom-nasledii-v-o-suhomlinskogo.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/vzaimootnoshenija-uchitelja-i-uchenika-v-pedagogicheskoj-praktike-v-o-suhomlinskogo.html
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http://www.dslib.net/obw-pedagogika/problema-gumanizacii-upravlenija-shkoloj-v-pedagogicheskom-nasledii-v-o.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/grazhdanskoe-vospitanie-mladshih-shkolnikov-na-pedagogicheskom-nasledii-v-a.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/vospitanie-v-uchenikah-berezhnogo-otnoshenija-k-prirode-v-pedagogicheskom-nasledii-v-o.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/vospitanie-shkolnikov-sposobami-narodnoj-pedagogiki-na-tvorcheskom-nasledstve-v-o.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/didakticheskaja-sistema-v-a-suhomlinskogo-kak-celostnoe-pedagogicheskoe-javlenie.html


Тридцать три года безвыездной работы в сельской 

школе были для меня большим, ни с чем не 

сравнимым счастьем. Я посвятил свою жизнь 

детям, и после длительных раздумий назвал свой 

труд «Сердце отдаю детям», полагая, что имею на 

это право. … Что самое главное было в моей 

жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к детям.   

Книга… посвящена … миру детства. А детство, 

детский мир — это мир особенный. Дети живут 

своими представлениями о добре и зле, чести и 

бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои 

критерии красоты, у них даже свое измерение 

времени: в годы детства день кажется годом, а год 

— вечностью. Имея доступ в сказочный дворец, 

имя которому — Детство, я всегда считал необходи-

мым стать в какой-то мере ребенком. Только при 

этом условии дети не будут смотреть на вас как на 

человека, случайно проникшего за ворота их 

сказочного мира, как на сторожа, охраняющего этот 

мир, сторожа, которому безразлично, что делается 

внутри этого мира.

Я твердо верю в могучую силу воспитания… 

Воспитание — это прежде всего постоянное 

духовное общение учителя и ребенка…



Молодые сердца не терпят искусственности. 
Благородные поступки должны быть для 
воспитанника необходимостью, вытекать из 
самого духа отношений в коллективе. 
Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, 
духовно общаясь с ним, забывает, что он 
учитель, и видит в своем ученике друга, 
единомышленника. Такой учитель знает 
самые сокровенные уголки сердца своего 
воспитанника, и слово в его устах становится 
могучим орудием воздействия на молодую, 
формирующуюся личность. От чуткости 
учителя к духовному миру воспитанников 
как раз и зависит создание обстановки, 
побуждающей к нравственному поведению, 
нравственным поступкам



Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества

Подлинная гуманность означает 

прежде всего справедливость

Учение — это лишь один из лепестков того цветка, который 

называется воспитанием

Богатство общества складывается из многообразия составляющих 

его индивидов, потому что высшая цель воспитания — сам человек

В.А.Сухомлинский

Нет детей одаренных и неодаренных, талантливых и обычных. 

Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом 

ученике его неповторимо индивидуальный талант – значит поднять 

личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства…



Человек является тем, чем он 

становится, оставаясь наедине с 

самим собой. Истинная 

человеческая сущность 

выражается в нем тогда, когда его 

поступками движет не кто-то, а 

его собственная совесть

Годы детства - это прежде 

всего воспитание сердца

Патриотизм — чувство самое 

стыдливое и деликатное... Побереги 

святые слова, не кричи о любви к 

Родине на всех перекрестках. Лучше 

— молча трудись во имя ее блага и 

могущества
В.А.Сухомлинский



В.А. Сухомлинский слишком рано ушел от нас, сполна отдав детям 
свое сердце. Нам же он оставил громадное педагогическое наследие, 
умные, добрые книги и немало загадок. Прав был С. Л. Соловейчик, 
который в газете «Первое сентября» от 28 сентября 1993 года написал:

«Сухомлинский не так прост, как иным кажется при 
беглом чтении. Это педагог мирового класса… 

Он так же загадочен, как и все воспитание»


