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В современных условиях как никогда 

остро встает проблема нравственного 

воспитания учащейся молодежи. 

Учителю нельзя быть равнодушным к этой 

проблеме. От него во многом зависит 

будущее страны 

Василий Александрович Сухомлинский – 

великий патриот нашей страны. Он в годы 

своей учительской научной деятельности 

всегда предупреждал, чтобы дети стали 

патриотами своей страны, их необходимо 

научить «дорожить памятью своих отцов, 

дедов и прадедов, тогда они глубже 

почувствуют свою ответственность за 

будущее. Только потому, что человек в своем 

отце, деде, прадеде видит корень своего 

бытия, своей чести. Достоинства, только 

благодаря тому, что наша героическая 

современность не мыслится без славы отцов, 

у нас есть Отечество. И мы должны дорожить 

им и оберегать его, мы должны быть 

готовыми положить голову свою за его 

независимость, за его светлые идеалы». Как 

реализуются в современной России эти идеи 

В.А. Сухомлинского? 

С начала 90-х годов XX столетия и в 

первые годы XXI века, как известно, слово 

«патриотизм» было ругательным, люди 

почему-то это слово произносить стеснялись. 

Но ведь это понятие для России – мощный 

механизм, идеологический стержень наших 

побед и достижений. Приятно то, что сегодня 

это слово становится популярным и 

составной частью конструкции развития 

страны. 

Основной целевой задачей 

Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

является дальнейшее развитие и 

совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан страны во всех сферах 

социальной жизни. 

Для успешной реализации этой задачи 

необходимо предпринять следующие 

политические меры: 

- во-первых, повышение роли 

государственных и общественных структур в 

формировании у граждан Российской 

Федерации высокого патриотического 

сознания; 

- во-вторых, совершенствование 

нормативно-правового, методического и 

информационного обеспечения 

функционирования системы патриотического 

воспитания граждан; 

- в-третьих, формирование позитивного 

отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей 

относительно прохождения военной службы 

по военному контракту и по призыву; 

- в-четвертых, внедрение в деятельность 

организаторов и специалистов 

патриотического воспитания современных 

методов и средств воспитательной работы; 

- в-пятых, повышение профессионализма 

организаторов и специалистов 

патриотического воспитания; 

- в-шестых, развитие материально-

технической базы патриотического 

воспитания в образовательных, трудовых, 

творческих и воинских коллективах и 

общественных объединениях. Без реализации 

этих конкретных мер нам не удастся 

воспитать граждан-патриотов России. 

Основное внимание в своей деятельности 

выдающийся педагог, Герой 

Социалистического Труда, член-

корреспондент АПН СССР В.А. 

Сухомлинский уделял трудовому 



воспитанию. Разработке этой темы в той или 

иной степени были посвящены все его 

работы. 

Трудовая подготовка как основа трудовой 

социализации школьников, пронизывая всю 

систему образовательной деятельности, 

направлена на обеспечение глубоких знаний 

основ общественного производства, техники 

и технологии, вопросов экономики; на 

умении человека, активно преобразовывать 

свою собственную деятельность, 

проектировать ее основы (целеполагание, 

планирование, выбор средств и методов, 

рефлексия); творчески использовать знания 

основ науки для решения конкретных 

практических задач, проявлять инициативу, 

профессионализм, деловитость и 

взвешенность при выборе необходимых 

решений; умение рассматривать их через 

призму общечеловеческих морально-

этических ценностей. Показателями 

полноценной технологической подготовки 

могут служить переход личности от 

индивидуального поведения к социальному 

поведению на различных уровнях трудовой 

жизнедеятельности, усвоение ею трудовых 

норм и ценностей, овладение знаниями о 

технико-технологическом и 

производственном окружении. 

В.А. Сухомлинский считал, что трудовую 

подготовку молодежи нельзя понимать лишь 

как систему организационно-дидактических и 

воспитательных мер, направленных на 

обеспечение подготовки человека к 

выполнению разнообразных и 

разносторонних функций, присущих 

участнику современного производства (пусть 

даже самого высокого уровня, 

развивающегося). Важно к этому добавить 

задачу социальной ориентации школьника. 

Эта задача не может решаться методами 

авторитарной формы педагогического 

руководства. Именно в них кроются причины 

нежизнеспособности многих (в принципе 

правильных) идей политехнизма, именно они 

подавляют творчество и принижают интерес 

к труду. Более того, длительное подавление 

индивидуальной активности личности 

приводит к формированию довольно большой 

группы людей, не готовых к предельной 

индивидуальной самоотдаче. Именно 

противоречия между словом и делом, между 

формой и содержанием приводят к застою 

педагогическую систему трудовой 

политехнической подготовки. 

Процесс трудовой социализации в 

технологически ориентированной учебно- 

воспитательной работе представляет собой 

систему. Эта система может 

функционировать только при определенном 

комплексе условий, поскольку случайные 

разрозненные условия не позволяют решить 

эту задачу эффективно. Об этом 

красноречиво свидетельствовало состояние 

воспитательной работы в Павлышской школе. 

Опыт этой школы подсказывает, что 

структура условий должна быть гибкой и 

динамичной. Она должна развиваться в 

зависимости от усложнения целей 

педагогической системы на каждом новом 

этапе социализации школьников, причем 

основные изменения будут происходить в 

составе элементов и характере 

взаимодействия между ними. В то же время 

их функциональная направленность будет 

определяться задачами подготовки 

школьников к жизни и труду. 

Во времена В.А. Сухомлинского 

считалось, что трудовая подготовка 

школьника и специально организованный 

общественно полезный труд по сравнению с 

трудом взрослых имеют свою специфику, 

отражающуюся, прежде всего в целях их 

организации. Если для труда взрослого 

основной целью является создание 

общественно полезного продукта, то при 

организации производительного труда 

школьников основной целью должна быть 

практическая подготовка их к труду и 

всестороннее развитие личностных качеств. 

Соответственно, организация труда 

школьников строилась так, чтобы она 

служила источником получения новых 

знаний и условием формирования 

общетрудовых умений и навыков. Особое 

значение придавалось формированию умений 

применять на практике технические и 

технологические знания, полученные при 

изучении общеобразовательных предметов. 

Указывая на недостатки такой организации 

процесса, Василий Александрович отмечал, 

что часто эти умения и навыки носят 

слишком обобщенный характер и бывают 

«оторваны» от социальной практики. 

Труд всегда имеет две стороны – 

личностную (склонности, интерес, 

мастерство) и общественную – создание 

материальных ценностей. В.А. Сухомлинский 

подчеркивает, что для оценки педагогической 

значимости труда нужно видеть обе эти 

стороны сразу. Труд не доставляет ребятам 

удовольствия, если они не создают каких-то 

материальных ценностей, чего-то такого, чем 

можно пользоваться. Учиться работать – 



скучно; делать, стремиться к результату и 

достигать его – интересно. Даже 

первоклассники могут не просто учиться 

клеить и орудовать ножницами и кисточкой, 

но, например, мастерить пакетики для семян. 

И чем старше ребята, тем сложнее и дороже 

те ценности, которые они производят. 

Вступая в юность, человек уже должен видеть 

результаты своего труда, делая что-то 

значимое для людей. 

В.А. Сухомлинский отмечал, что 

подростки, а тем более юноши и девушки, 

стремятся закалять свою волю серьезными 

делами: сама природа юности требует, чтобы 

перед воспитанниками возникали трудности, 

которые выходят за рамки учения. Для 

волевой закалки необходимо вовлекать 

подростков, юношей и девушек в труд, 

имеющий большое общественное значение, 

играющий определенную роль в создании и 

укреплении материально-технической базы 

общества. Он считал исключительно важным 

моментом формирование сознательности 

учащихся, воспитание гражданственности, то, 

чтобы в эмоциональной оценке труда, 

выполняемого коллективом, ярко выступала 

общественная, гражданская направленность. 

Наибольшей воспитывающей силой обладает 

тот труд, в котором подросток, юноша 

чувствует себя гражданином и борцом. 

Сказанное не означает, что современная 

система традиционной трудовой 

технологической подготовки требует 

коренного пересмотра. Однако в нынешних 

условиях важно учитывать, что процесс 

профессионального становления личности, 

являясь индивидуальной особенностью 

человека, многоаспектен, многоплановый и 

чрезвычайно сложен. Этот процесс нельзя 

«загнать» в простые схемы: его необходимо 

рассматривать с точки зрения объективного и 

субъективного содержания. 

Трудовая подготовка школьников 

представляет собой систему в виде 

взаимодействующих звеньев учебно-

воспитательной работы. Как и любая 

организационная система, она обладает 

определенным содержанием, структурой, 

связью и управляема. Содержание системы в 

Павлышской школе включало в себя изучение 

учебных дисциплин, трудовое обучение, 

общественно полезный и производительный 

труд и внеклассные занятия по науке, технике 

и сельскохозяйственному опытничеству; они 

же представляли структурные элементы 

подсистемы общей системы. Структура 

системы трудовой подготовки направлена на 

выполнение вполне определенной функции – 

подготовки школьников к жизни и трудовой 

деятельности, а отдельные элементы системы 

решают свойственные им задачи, при этом 

существенная часть того, что они решают, 

направлена на достижение общих целей всей 

системы. Связь между элементами системы 

выражается в изменении одних ее элементов 

в соответствии с изменением других для 

сохранения высокого уровня трудовой 

политехнической подготовки школьников. 

Управление системой современного 

трудового воспитания школьников в условиях 

рыночных отношений, осуществляемое 

педагогом, должно обеспечивать ее работу с 

учетом стоящих и ставящихся перед системой 

задач – она должна быть динамичной, 

обладать, способностью изменять свою 

структуру, содержание, связь и 

методологические подходы к управлению, 

чтобы как можно успешнее решать 

существующие проблемные вопросы. В этом, 

безусловно, поможет богатый опыт 

Павлышской школы. 

Идеи В.А. Сухомлинского о трудовом 

воспитании используются в образовательном 

процессе и в настоящее время, в том числе и 

школах РБ. 

При современных темпах обновления 

техники и технологии форм организации 

труда требуется подготовка нового типа 

специалистов, способных не только 

наследовать культуру старшего поколения, но 

и владеть творческим, созидательным 

мышлением. 

Без творчества немыслимо развитие 

современного общества. Сензитивным 

периодом для наиболее благоприятного 

развития творческой способности является 

младший подростковый возраст. Данный 

период характерен повышенным интересом 

ко всему, развитием аналитико- 

синтетического мышления, интенсивным 

развитием произвольного внимания, памяти. 

Подростковый возраст отличается 

способностью к воображению и фантазии, 

точностью и глубиной мыслительной 

деятельности, повышенным интересом к 

любимым предметам. Поэтому проблема 

развития творческих способностей учащихся 

в настоящее время является чрезвычайно 

актуальной. 

В современных условиях большие 

возможности содержит технологическая 

подготовка школьников на основе идей В.А. 

Сухомлинского. 



Главной целью обучения в 

образовательной области «Технология» 

является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой деятельности, 

развитие и воспитание широко образованной, 

культурной, творческой, инициативной и 

предприимчивой личности. Эта же идея была 

ключевой в концепции В.А. Сухомлинского. 

Эта цель ориентируется на подготовку 

школьников к активному участию в жизни 

общества, в организации и работе трудовых 

коллективов и в семье как основной ячейке 

общества. После введения новой 

образовательной области «Технология» в 

учебный процесс с 1993 года обязательным 

элементом является выполнение проектов 

учащимися, что тоже созвучно с идеями 

великого педагога. Творческие способности 

школьников развиваются в процессе 

выполнения проектов. Школьники в процессе 

выполнения проектов участвуют в выявлении 

потребности общества, школы и семьи. В 

результате выполнения проектов учащиеся 

осваивают алгоритм проектно-

преобразовательной деятельности, учатся 

самостоятельно искать и анализировать 

информацию, интегрировать и применять 

полученные ранее знания по технологии и 

другим предметам, приобретают новые 

знания и умения. В итоге развиваются их 

творческие способности, самостоятельность, 

ответственность, формируются умения 

планировать и принимать решения. Проекты 

учащихся становятся прообразами проектов в 

их будущей самостоятельной жизни 

Таким образом, реализация теории 

трудового воспитания и обучения В.А. 

Сухомлинского в образовательной области 

«Технология» способствует развитию 

творческих способностей и творческой 

личности учащихся, будущих компетентных 

специалистов современного общества. 

Образование должно стать «двигателем 

локомотива» всего социально- 

экономического развития общества. 

«Образование пока дочь общества, мы хотим 

быть матерью» (Н.С. Пирогов). 

У Владимира Владимировича 

Маяковского есть такие слова: «Труд 

рабочего, хлеб крестьян – на этих двух осях 

катится время на всех скоростях, и вертится 

жизнь вся». Думаю, что это не просто поэзия, 

а квинтэссенция философии труда, ее 

исторической значимости в жизни. 

Нам еще предстоит осмыслить 

оставленное Павлышским сельским учителем 

нравственно-интеллектуальное трудовое 

наследие, которое вобрало ведущие 

тенденции развития педагогического 

процесса будущего. Перефразируя известную 

мысль Василия Александровича о том, что 

мир вступает в мир человека, можно 

утверждать: «Мир вступает в век 

Сухомлинского». Столетие Василия 

Александровича Сухомлинского будет, мы 

уверены, отмечать ЮНЕСКО. 



 

 


