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Учитель - совесть народа. Бороться надо за настоящего учителя,  

за настоящую личность педагога - думающего, просвещенного  

преисполненного достоинства и гордости за свой труд,  

не допускающего и мысли о том, чтобы на белое сказать черное.  

В.А. Сухомлинский 

 
Аннотация. В статье автор связывает подготовку педагогических кадров с идеями В.А. 

Сухомлинского, подчеркивает влияние педагогов на развитие современной системы образования. 

Ключевые слова: воспитание учителя, педагогическое мастерство, компетентность учителя, 

модернизация образования, профильная школа, повышение профессиональной культуры. 

Abstract. The author connects training of pedagogical cadres with the ideas of V.A.Sukhomlinsky and 

emphasizes the influence of teachers on the development of modern education system. 

Keywords: teacher training, pedagogical skills, teacher competence, the modernization of education, 

profile school, improvement of professional culture. 

 

Большую работу по воспитанию учителя 

Сухомлинский проводил, придавая ему 

огромное значение. Учитель – это первый, а 

затем и главный светоч в интеллектуальной 

жизни школьника. Но не всякий учитель им 

становится. Большие требования 

предъявляет В.А. Сухомлинский к 

личности учителя. Главное, что должно 

заставлять ребенка учиться, - это уважение 

к учителю, вера в свои силы, интерес к 

знаниям. Настоящий учитель любит детей, 

это человек, хорошо знающий науку, он 

изучает постоянно педагогическую теорию 

и психологию, это мастер своего дела. 

Чтобы быть учителем, необходимо 

постоянно самому учиться. Через 3-5 лет 

работы в школе должен знать в 3,5 раза 

больше, чем после окончания института. 

Если этого нет, ученики будут обречены на 

скучную зубрежку и отупение, так как 

преподавание, не согретое и не озаренное 

стремлением учителя к знанию, 

превращается в трудовую повинность, в 

бремя, а у ребенка отбивает всякую охоту к 

знаниям и губит его интеллектуальные 

задатки. 

Хороший учитель обязательно должен 

быть книголюбом, - считал В.А. 

Сухомлинский. В его личной библиотеке 

было 18 тысяч книг. 

Педагогическое мастерство учителя В.А. 

Сухомлинский связывал с творчеством, без 

которого немыслима учительская работа. 

Он не успел ответить на письмо одной 

молодой учительницы, которая 

спрашивала: «Возможно ли творчество в 

работе учителя?». Этот вопрос возник у нее 

в связи с кажущимся однообразием: из года 

в год один и тот же материал. Не скучно 

ли? 

Вместо В.А. Сухомлинского на письмо 

ответил бывший директор Павлышской 

средней школы Н. Кодак «Письмо о 

педагогическом творчестве» (Народное 

образование, 1971, №1). 

В.А. Сухомлинский неоднократно писал 

о том, что учение - радость и надо дать эту 

радость детям. Плохой учитель сообщает 

истину, хороший - открывает ее. На уроках 

дети должны испытывать чувство 

изумления перед тайнами природы. 

Имя В.А. Сухомлинского широко 

известно нашей общественности и за 

рубежом. Одним из веских доказательств 

этого является большой интерес к его 

идеям и опыту педагогов России, 

Белоруссии, Молдовы, Польши, Болгарии, 

Китая, Кубы, Вьетнама, Монголии, Японии, 

США, Греции, Франции, Финляндии, 

Турции, которые побывали в 

педагогическо- мемориальном музее 

Сухомлинского и его школе за последние 

годы. В его лице мы имеем не кабинетного 

ученого, а мыслителя - практика, 

вдумчивого исследователя, учителя, 

который не мог не делиться своими 

знаниями, мыслями с другими. 

Актуальность данной проблемы вызвана 

необходимостью осознания, освоения 

руководителями, педагогическими 

работниками образовательных учреждений 

новой профессиональной среды начала XXI 



века, ориентированной на подготовку 

компетентных специалистов. 

Сменилась социальная эпоха, плановое 

народное хозяйство сменили рыночные 

условия экономики, но и при них 

нравственность и патриотизм, трудолюбие 

и культура труда не потеряли своей 

актуальности, эти качества не преходящи. 

Нам необходимо очень серьезно 

подумать о культуре современного 

педагога. Исследователи отмечают, что 

современному педагогу необходимо: 

1. Исследовательская культура 

2. Интеллектуальная культура 

3. Культура речи, зная три - четыре языка 

4. Дидактическая культура 

5. Технологическая культура 

6. Методолого-методическая культура 

7. Эстетическая культура 

8. Физическая культура 

9. Экономическая культура 

10.  Политическая культура 

11.  Правовая культура 

12.  Управленческая культура 

13.  Диагностическая культура 

14.  Компьютерная культура 

15.  Культура работы с книгой 

16.  Информационная культура 

17.  Экологическая культура 

18.  Этнопедагогическая культура 

В современных условиях новые задачи 

ставятся и перед высшими учебными 

заведениями. 

Британская компания Quacquarelli 

Symonds (QS) опубликовала ежегодный 

рейтинг высших учебных заведений. 

Первое место, как и год назад, занял 

Массачусетский технологический институт 

(США). 

За ним следует британский 

Кембриджский университет, который 

улучшил показатели по сравнению с 2013 

годом. Замыкает тройку лидеров 

Имперский колледж Лондона. 

В первую десятку также вошли 

Гарвардский и Оксфордский университеты, 

Университетский колледж Лондона, 

Стэнфордский университет, 

Калифорнийский технологический 

институт, Принстонский и Йельский 

университеты. 

В Топ-200 вошел только один 

российский университет - МГУ им. 

Ломоносова. По сравнению с прошлым 

годом ему удалось подняться на 6 позиций 

и занять 114-е место. 

Санкт-Петербургский государственный 

университет также укрепил свои позиции в 

рейтинге. В этом году он стал 233-м, 

переместившись на семь строчек вверх. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана - на 322-м месте 

(334-е в 2013 году), Новосибирский 

национальный исследовательский 

госуниверситет - на 328-м (352- е в 2013 г.), 

МГИМО - на 399-м (386-е в 2013 г.). 

Полная версия рейтинга включает 863 

учебных заведения, в том числе 21 

российский вуз. Впервые в списке 

оказались Национальный 

исследовательский университет МИФИ, 

Московский институт стали и сплавов и 

Саратовский национальный 

исследовательский университет. 

В рейтинге OS лучшие учебные 

заведения мира определены на основе 

шести критериев: авторитетность в области 

научных исследований, соотношение 

профессорско-преподавательского состава 

и студентов, репутации вуза среди 

работодателей, индекс цитируемости 

научных публикаций, доля иностранных 

студентов и доля иностранных 

преподавателей. 

Современное общество нуждается в 

высококвалифицированных 

профессионалах, способных решать задачи 

различного уровня сложности, проводить 

необходимые преобразования в 

соответствии с требованиями профессии и 

социокультурной ролью будущего 

специалиста Результатом подготовки 

специалиста в высшем учебном заведении 

должна выступать его компетентность в 

профессиональной деятельности, что 

отражено в доку метах по модернизации 

образования, где отмечено, что «основным 

результатом деятельности 

образовательного учреждения должна стать 

не система знаний, умений и навыков сама, 

но себе, а набор заявленных государством 

ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно- 

политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах». 

Специфика современной системы 

образования состоит в том, что она должна 

быть способна не только вооружать 

обучающегося знаниями, но и формировать 

у него потребность в непрерывном 



самостоятельном и творческом подходе к 

овладению новыми знаниями, умениями и 

создавать возможности для отработки 

умений и навыков самообразования. В 

качестве главного результата модернизации 

образования рассматривается готовность и 

способность молодых людей, 

оканчивающих школу, нести личную 

ответственность, как за собственное 

благополучие, так и за благополучие 

общества. 

Одним из главных и основных условий 

продуктивности в условиях профильного 

обучения, как одного из приоритетных 

направлений модернизации системы 

общего образования в Российской 

Федерации, является повышение 

профессиональной компетентности 

учителей. Профильной школе нужны 

учителя с новым профессиональным 

мышлением, учителя, которые могут на 

практике обеспечить: 

• вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса; 

• практическую и деятельностную 

направленность образования; 

• завершение профессионального 

самоопределения учеников. Педагог 

профильной школы должен овладеть 

методами организации проектной, 

поисково- исследовательской деятельности 

учащихся. 

Как показывают результаты 

исследования, большинство руководителей 

школ и учителей не имеют четких 

представлений о требованиях к педагогу 

профильной школы. Для успешной 

реализации профильного обучения учитель 

должен овладеть необходимыми 

дополнительными профессиональными 

психолого-педагогическими знаниями, 

умениями и навыками. 

Что может дать педагогика и психология 

современному учителю? 

Современный учитель — это 

самостоятельная, творческая 

интеллектуальная и элегантная личность, 

которой свойственны духовная красота и 

благородство, доброта и сердечность, 

культура чувств, человечность, гибкий ум. В 

его деятельности и сегодня ведущими 

остаются функции, которые В.А. 

Сухомлинский обозначил следующим 

образом: изучение индивидуальности 

каждого ребенка. «Если в каждом ребенке 

вы почувствуете его индивидуальность, если 

в ваше сердце постучатся радость и горечи 

каждого ребенка и отзовутся вашими 

думами, заботами, тревогами, смело 

избирайте своей профессией благородный 

учительский труд, вы найдете в нем радость 

творчества. Творчество в нашем деле — это, 

прежде всего узнавание, познание человека, 

изумление перед многосторонностью и 

неисчерпаемостью человеческого». 

Учителю необходимо научиться 

проектировать индивидуальность развития 

каждого воспитанника. Без научного 

предвидения, без умения закладывать в 

человеке те зерна, - подчеркивал Василий 

Александрович, - которые взойдут через 

десятилетия, воспитание превратилось бы в 

примитивный присмотр, воспитатель — в 

неграмотную няньку, педагогика - в 

знахарство. Необходимо научно-

обоснованно предвидеть будущее ребенка - 

в этом суть культуры педагогического 

процесса. 

В.А. Сухомлинский всегда подчеркивал 

огромную ответственность педагогических 

вузов в подготовке компетентных 

педагогов, востребованных Временем. 

К элементарным знаниям, которые 

должен получить учитель в педагогическом 

вузе, В.А. Сухомлинский относит 

следующие: 

• возрастная анатомия и физиология; 

• возрастная и детская психология; 

• невропатология; 

• управление развитием 

познавательных процессов ученика. 

Педагогика в педагогическом вузе, по 

мнению В.А.Сухомлинского, должна стать 

ведущим предметом, в центре внимания 

которого – живой ребенок и живой учитель. 

Учителю как воздух нужна своя 

психодидактика и психогигиена. Ведь в 

подавляющем большинстве случаев 

молодые учителя уже на первых порах 

своего труда терпят неудачи тогда, когда не 

умеют направить в нужное русло свою 

мысль на уроке, не умеют распределить 

внимание между содержанием урока и 

психическим состоянием учащихся. 

Художественный и эмоциональный 

элементы изложения, чувство юмора, 

умение снизойти к детским интересам и 

увлечениям - все это пока что «белые 



пятна» в педагогической практике многих 

учителей. 

Подлинная педагогическая культура, 

утверждает В.А.Сухомлинский, придет в 

школу, когда дух экспериментирования 

будет царить в творческом труде самого 

учителя, когда уже в институте, в 

университете его будут готовить к 

экспериментированию. Первый шаг к 

экспериментированию - это наблюдения. К 

сожалению, в школах очень мало учителей 

наблюдают, записывают факты, делают 

выводы и обобщения. (Эти мысли 

В.А.Сухомлинского нашли отражение в его 

работе в 1966 году. Мало что изменилось в 

состоянии этого вопроса в школе начала 

XXI века). 

Как современны требования Василия 

Александровича об улучшении 

педагогической подготовки выпускников 

университетов, в которых «педагогика и 

психология в еще более жалком положении, 

чем в институтах», об определении сферы 

деятельности выпускников университетов 

как научно-исследовательской, или научно- 

педагогической. 

Для будущего учителя чрезвычайно 

важным и сегодня является 

предостережение В.А.Сухомлинского от 

скоропалительных, пессимистических 

диагнозов в отношении умственного 

развития младших школьников. Он твердо 

придерживался убеждения, что 

кропотливая индивидуальная работа может 

привести к качественным сдвигам даже 

наименее развитого ребенка. «Год, два, три 

года у него что-нибудь может не 

получаться, но придет время - получится. 

Мысль - как цветок, который постепенно 

накапливает жизненные соки. Дадим же 

корням эти соки, откроем перед цветком 

солнце – он расцветет». 

Глубокое знание индивидуальных 

особенностей учеников, умение понимать 

духовный мир детей с тем, чтобы влиять на 

их сознания и чувства, руководить их 

умственным трудом, умение научить детей 

чувствовать добро и зло, хотеть добра, 

правды, честности, духовной красоты — в 

этом видит смысл педагогической 

деятельности будущею учителя 

В.А.Сухомлинский. 

Важное место в совершенствовании 

педагогического мастерства учителя 

занимает Учительская газета. Учительской 

газете - 90 лет. 

Первый номер, вышедший 3 октября 

1924 года, идеален по структуре и по 

содержанию. Нарком просвещения 

Анатолий Васильевич Луначарский в своей 

передовице призывает учителей постоянно 

учиться, знать не только свой предмет, но и 

уметь заинтересовать учеников этим 

предметом, научить их умению 

самостоятельно учиться. Слова будто взяты 

из новых государственных стандартов. А 

дальше идут тексты про учительские будни, 

маленькую зарплату, недостаток 

методической литературы, вал отчетности, 

внедрение новых учебных планов и 

необходимость борьбы с 

предметоцентризмом. 

Прошло девяносто лет. Слова 

поменялись. Многие проблемы остались 

прежними. Система образования 

консервативна. И одновременно одна из 

самых динамично развивающихся, 

особенно в последние годы. Крупская 

считала, что газету в первую очередь 

должны делать ее читатели. Как 

подчеркивает и главный редактор 

«Учительской газеты» Петр Положевц «Мы 

следуем этому правилу и сегодня у нас 

блестящая плеяда журналистов, они лучше, 

чем их коллеги из других изданий, 

разбираются в проблемах образования и 

пишут они лучше и глубже - я этим очень 

горжусь». 

В школе XXI века востребован учитель, 

которому, по Сухомлинскому, присуще 

научное мышление. Он озарен светом 

теории, является источником новой мысли, 

новых теоретических обобщений. Хочется 

верить, что пришла пора, как отмечал В.О. 

Ключевский, более конкретного 

определения структуры и содержания 

подготовки учителя нового времени, в 

руках которого наши дети – «маленькие 

живые будущности». 

«Как учитель и воспитатель, отмечал 

В.А. Сухомлинский, – я стремился к тому, 

чтобы переложить в юные сердца 

нравственные ценности, созданные и 

завоеванные человечеством на протяжении 

многих веков...» («Сердце отдаю детям», 

1969). Высказанное великим педагогом 

суждение имеет непосредственное 

отношение к современным реалиям 

педагогического образования, 



рассматривающего учителя как 

«проводника, ориентирующего своих 

воспитанников в мире ценностей, норм и 

образцов», действующего 

культуросообразно. 

Усложнение содержания 

педагогического труда, требующего от 

учителя самой разносторонней подготовки, 

высокого уровня профессиональной и 

общей культуры, обнажает современные 

проблемы подготовки будущего учителя. 

Это проблемы повышения 

профессиональной культуры и 

профессионализма. 

Главный недостаток в подготовке 

будущего учителя к педагогической 

деятельности и начинающих учителей, на 

наш взгляд, это низкий уровень психолого- 

педагогической, социально-

психологической, чувственно- 

эмоциональной готовности. 

Педагогов готовят только как 

специалистов - предметников. Проблема 

подготовки учителя не только как 

предметника, но и как учителя и 

воспитателя, организатора 

жизнедеятельности детей, подростков с 

учетом региональных и национальных 

особенностей остается открытой. 

Использование педагогического 

наследия Василия Александровича 

Сухомлинского поможет нам решить 

данные проблемы. Изучая педагогическое 

наследие Сухомлинского по его 

произведениям «Сердце отдаю детям», 

«Разговор с молодым директором школы», 

«Рождение гражданина», «Сто советов 

учителю», «Письма к сыну» мы сможем 

понять, как разрешить проблемы 

подготовки учителя, так как педагогика 

Василия Александровича на века, на 

столетия опережала свое время. 

Василий Александрович Сухомлинский 

создал целостное учение об учителе - о 

многогранной работе, о всестороннем 

совершенствовании его знаний, 

теоретической и практической подготовке. 

Учитель – ключевая, ведущая фигура в 

деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 

В.А. Сухомлинский считал, что 

сердцевиной любой системы 

воспитательных воздействий является: 

а) личность учителя в широком смысле 

этого понятия; 

б) слово учителя; 

в) знания; 

г) труд; 

д) духовное общение; 

е) коллектив; 

ж) самовоспитание. 

По убеждению Василия Александровича 

– личность воспитывается только 

личностью. Важнейший источник 

воспитания чувств педагога – это 

многогранные эмоциональные отношения с 

детьми, в дружном коллективе, где учитель 

не только наставник, но и друг и товарищ. 

Главные закономерности воспитания, по 

мнению Василия Александровича, 

реализуются в процессе познания, эмоций, 

общения и деятельности. 

Читая, осмысливая рассудительно-

мудрые и благожелательные советы В.А. 

Сухомлинского коллегам, мы извлекли из 

его трудов непреложную истину: если всем 

лицам, задействованным в образовательно-

воспитательной работе с учащимися - 

подростками, поступать в соответствии с 

принципами гуманистической педагогики и 

использовать, при этом актуальные и 

эффективные технологии обучения и 

воспитания подрастающего поколения, то 

каждый педагог сможет дойти до своего 

ученика, наиболее полно раскрыть его 

возможности, способности, помочь ему 

определиться в современном мире. 

С учетом региональных и национальных 

особенностей, наши учителя в основном 

придерживаются морального кодекса 

Российского педагога предложенного 

академиком РАО Андреевым В.И. 

1. Быть патриотом России, бережно 

сохраняя и преумножая в сфере воспитания 

и образования лучшие национальные 

ценности и традиции. 

2. Постоянно помнить о своем 

гражданском долге и профессиональной 

ответственности. 

3. Любить своих учеников, учитывая и 

развивая их индивидуальные склонности и 

способности. 

4. Быть профессионально тактичными и 

справедливыми как со своими коллегами, 

так и с учениками и их родителями. 

5. Быть честным и принципиальным как 

в профессиональном плане, так и в своей 

повседневной жизни. 



6. Иметь чувство меры, особенно в 

плане похвалы и требовательности к своим 

ученикам. 

7. Быть самокритичным и одновременно 

оптимистом в своей профессиональной 

педагогической деятельности. 

8. Постоянно расширять свою 

эрудицию, развивать профессиональную 

культуру и мастерство. 

9. Стремиться к профессиональному 

самосовершенствованию и творческой 

самореализации. 

10.  Заботиться как о своем авторитете, 

так и об авторитете своих коллег. 

Отрадно, что в послании президента 

Российской Федерации 

Федеральному собранию акцентируется 

особое внимание на ключевую роль 

учителя в формировании будущих граждан 

нашей страны. Остается надеяться, что 

наконец-то учитель займет свое достойное 

место в нашем обществе. 

 



 

 


