
Время лучших: 5 отечественных педагогов, изменивших мир 

 Учителя, педагоги, наставники... Сколько еще синонимов можно подобрать, 

чтобы рассказать о людях, которые так много сделали для детей, для школы, 

для начальной и средней ступеней образования? Отечественные педагоги 

признаны одними из лучших в мировой практике. Их разработки, методы 

и теории воспитания и образования до настоящего момента остаются в числе 

используемых и уважаемых. Педагогические системы Выготского, 

Макаренко, Ушинского и других нельзя считать частями «педагогического 

пантеона», в них можно найти идеи для решения проблем, стоящих перед 

современностью.   

Константин Ушинский 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 отношениях"     

   Константина Ушинского называют основоположником русской научной 

педагогики. И этот выдающийся ученый достоин такого определения, как 

никто иной. Ушинский один из первых решил уделять первостепенное 

внимание именно задачам нравственного просвещения и воспитания 

обучающихся. Представление о нравственном обучении как о чем-то 

«естественно» и «само собой разумеющемся» было им решительно 

отвергнуто. Еще одной идеей Ушинского, за которую стоит горячо 

поблагодарить педагога, является идея важности сохранения национальной 

культуры и самобытности. Для XIX века языком преподавания оставался 

французский, в семьях и в свете говорили на нем. Да что уж там, сама 

Татьяна Ларина очень плохо изъяснялась по-русски! 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 особенность его работа – это не только 

обращение к вопросам воспитания и образования, но и горячая любовь к 

детям и родному народу, которая в значительной степени способствовала 

возрождению или даже пробуждению интереса к педагогике в России. 

 Лев Выготский Лев Семенович Выготский  (17 ноября 1896 – 11 июня 

1934)  

"Необходимо именно выдвижение на первый план моментов 

психологического развития ребенка, признать ведущую роль в развитии 

ребенка за развитием его социального поведения, его личности...". 

 Имя Льва Выготского знакомо всем педагогам, психологам, культурологам и 

лингвистам вне зависимости от уровня образования и места рождения. Этот 



известный русский психолог связал две отрасли науки – психологию и 

педагогику, на десятилетия опередив свое время. В процессе исследований, 

которые привели к появлению двух новых направлений: педологии и 

коррекционной педагогики, ученый пришел к необходимости научного 

подхода к вопросам процессов развития ребенка и воспитания. По мнению 

ученого, педагог должен строить свою работу с опорой на научные 

достижения и обязательно – на психологическую науку. Лев Семенович сам 

не является автором конкретных методик развития или воспитания, в его 

книгах по культурно-исторической теории, которая легла в основу 

большинства современных дошкольных практик, вы не найдете конкретных 

рекомендаций. Но его концепции организации обучения и акцент на 

самовоспитании и саморазвитии стали знаковыми. Ведь ученый пришел к 

выводу, что воспитание – это не приспособление ребенка к среде, а процесс 

формирования личности, смотрящей вперед – за границы этой среды. Ведь 

только личная деятельность ребенка может стать основой воспитания, но 

никак не навязанная извне.  

Антон Макаренко Антон Семенович Макаренко  (1 марта 1888 – 1 

апреля 1939)  

"В общем, педагогика есть самая диалектическая, подвижная, самая сложная 

и разнообразная наука. Вот это утверждение является основным символом 

моей педагогической веры". 

 В чем было новаторство Макаренко? В яркой и четкой идее интегративности 

образования. Личность не является таковой от рождения, 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 стереотипы, в которых утверждалось, что есть явления, 

которые маркируются как правильные, и есть те, что можно назвать 

неверными, были им отвергнуты. Педагогика – это не наука, где существуют 

догмы. По мнению многих исследователей, именно Антон Семенович стал 

самой яркой звездой педагогического небосклона прошлого века, 

предвосхитив основы современного гуманистического образования. 

 Василий Сухомлинский Василий Александрович Сухомлинский  (28 

сентября 1918 – 2 сентября 1970)   

"В каждом учителе должна сиять и никогда не угасать маленькая искорка 

ребенка".   

  Василий Сухомлинский запомнится педагогам и психологам как создатель 

оригинальной педагогической системы, где ребенок был, есть и остается 



высшей ценностью. И именно личность ребенка должна быть тем 

ориентиром, на который направлены все процессы образования и 

воспитания. Сухомлинский описывал процесс обучения как «радостный 

труд», а потому делал акцент на слово учителя, художественный стиль 

изложения и акцент на формирование мировоззрения учащихся, предлагал 

сочинять сказки вместе с детьми. В одном из писем Сухомлинский писал: «Я 

показываю, как воспитать Счастливого 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 стойкостью, богатством. 

Отсюда – сердечная чуткость, деликатность, чуткость к человеку. Отсюда – 

уважение к самому себе».  

Симон Соловейчик Симон Львович Соловейчик  (1 октября 1930 – 18 

октября 1996)  

"Воспитание детей – старейшее из человеческих дел, оно ни на один день не 

моложе человечества; оттого оно кажется несложной работой: все 

справляются, и мы справимся. В действительности взгляд этот обманчив... и 

это сложнейшее из дел". 

 «Педагогика для всех» – это не только название книги-бестселлера, автором 

которой является советский журналист, публицист и теоретик педагогики 

Симон Соловейчик, но и главная его идея. Педагогика – это не то, что 

происходит в школе и к чему причастны только учителя. Педагогика – это 

нечто большее, выходящее за пределы стен, семьи и класса.  Ведь вам 

знакома фраза «педагоги-новаторы»? Именно вокруг, или даже лучше 

сказать, вместе с ним, сформировалось сообщество педагогов нового 

времени, которые позже выпустят знаменитый Манифест новой 

демократической школы. Суть манифеста – в сотрудничестве ученика и 

учителя. Педагогика в понимании Соловейчика означает науку об искусстве 

воспитания или просто воспитание. Автору принадлежит афоризм: «Детей не 

надо воспитывать – с детьми нужно дружить». Дело в том, что Симон 

Львович был убежден: воспитание и образование – это процесс 

двусторонний и дети могут очень многому нас научить.  

 

 

9 принципов воспитания от Льва Выготского 

 

Советский психолог Лев Выготский прожил 37 лет, и за это время успел внести 

гигантский вклад в развитие детской психологии. Трудные подростки, 



воспитание детей с особенностями, интеллектуальный возраст детей. Вот 

несколько тезисов из его работ. 

1. Уступайте ребёнку, чтобы потом взять верхов книге «Трудное детство» 

Выготский приводит пример, как ребёнок собирается выбросить ранец в окно и 

учительница спокойно разрешает ему это сделать. Ответ ставит ребёнка в 

тупик, и он не делает того, что собирался. Разрешайте делать ребёнку то, чего 

он совсем не ожидает. Вполне возможно, что после этого он потеряет интерес к 

тому, что задумал, и переключится на что-то другое. 

2. Позвольте ребёнку почувствовать себя главным-да, чтобы справиться с 

неуправляемым ребёнком, иногда стоит сделать его главным. Например, 

обязать его что-то организовать или за что-то отвечать. Тут, главное, не 

пропустить момент вседозволенности и аккуратно направить энергию ребёнка в 

нужное русло. Такой способ называется «методической диалектикой» — когда 

иногда нужно сделать противоположно желаемой цели, чтобы добиться 

нужного результата. 

3. Даже у трудных есть плюсы и таланты, рассмотрите их Взрослые часто 

замечают только плохое. Забывают похвалить или сказать, а вот сделать 

лишний раз замечание или поругать — не забудут никогда. А ведь на самом 

деле даже у трудных подростков есть свои плюсы, а Выготский считал, что 

«трудновоспитуемые дети» особенно талантливы стороны — главное, 

разглядеть эти таланты и постараться развить. 

 

4. Превратите недостаток ребёнка в его достоинство Выготский подробно 

рассматривает такое понятие, как сверх компенсация: «Сверхкомпенсация была 

бы волшебным, а не биологическим процессом, если бы она всякий недостаток 

обращала в достоинство». Например, введение вакцины. В этот момент 

организм мобилизует все силы и выделяет больше «противоядия», чем нужно. 

Таким образом, в будущем мы защищены от болезни. Получается, что любой 

недостаток можно в той или иной степени обратить в достоинство. 

 

5. Ребёнок плохо себя ведёт не просто так На это всегда есть причина. То есть 

ребёнок не обязательно сразу «психически болен» и уж точно не нужно сразу 

тащить его к психиатру или психоаналитику, чтобы разобраться. Попробуйте 

для начала поговорить с ним и проанализировать, когда и при каких 

обстоятельствах ребёнок начинает устраивать бесчинства. Только в школе или 

когда вы ездите к бабушке в деревню. Выготский убежден, что среда тоже 

влияет на поведение, но говорить о психических отклонениях только на её 

основе — нельзя. 

 

6. Позвольте ребёнку играть — это основа его взрослой жизни Игра — одна из 

форм воспитания, направлена на будущее ребёнка. Выготский считает, что 

именно игры закладывают основные принципы ребёнка и готовят его ко 

взрослой жизни. Например, когда ребёнок двух лет неосознанно, например, 



качает куклу, ухаживает за ней, повторяя за мамой или проецируя её действия, 

которые она совершала с самим ребенком. 

 

7. В раннем детстве ребёнок не умеет обманывать Как доказательство этого 

факта Выготский приводит весьма любопытный опыт: ребёнок двух лет легко 

повторяют за взрослыми фразы «Курица идёт», «Собака бежит». Но если перед 

ними посадить некую Таню и сказать «Таня идёт», в тот момент, когда Таня 

сидит, ребенок не сможет повторить. Дело в том, что сенсорная и моторная 

функции в этом возрасте сильно связаны, поэтому малыш ещё не способен 

выдумывать. 

 

8. Позднее развитие так же плохо, как и раннее Выготский считал, что 

определение реального уровня развития ребенка — важнейшая задача, чтобы 

понимать отклонения в развитии. В пример он приводит мальчиков восьми лет. 

Детям давали задачи не по возрасту. Один из детей справился с задачами, 

рассчитанными на 9-летнего ребенка, а второй с задачами для 12-летнего. То 

есть один мальчик опережает свой уровень развития на год, а второй мальчик 

— на четыре года. 

При этом есть оптимальные сроки для обучения ребёнка. Так, к примеру, 4-

месячного нельзя научить говорить, а двухлетнего — невозможно научить 

грамоте. Дело в том, что мозг ребёнка еще не созрел для таких действий. 

Отсюда некоторые ученые сделали вывод, что чем позже начать обучать 

ребенка, тем легче ему будут даваться навыки. Но на практике это не так. Если 

начать ребенка учить говорить только в три года, а учить грамоте в 12, то будет 

слишком поздно. 

9. Не мешайте ребёнку исследовать мир Маленькие дети любопытны от 

природы и открыты для всего нового. Если ребёнок видит коробочку, то 

непременно нужно её открыть. Вещи притягивают детей, они хотят изучить их. 

Главное, не мешать этому.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образование является очень важным в нашей жизни. Качество будущей жизни страны, 
коммерчески зависит от качества образования. Образованный человек это тот, кто много 
знает о многих вещах. Он всегда пытается узнать, выяснить и узнать больше о мире вокруг 
него. Он получает знания в школе, от книг, журналов, от телевизионных образовательных 
программ. В результате воспитательного процесса является способность для дальнейшего 
образования. 

Школы древней Руси 

В первобытное общество школ не было. Тогда были учителя, которые, не имея 
представления ни о какой грамоте, давали детям знания о правилах жизни. Детей учили 
правилам приветствия. В одних племенах при виде чужаков садились на корточки, в других – 
снимали головные уборы, в третьих – тёрлись носами или протягивали руку открытой 
ладонью вверх. Мальчиков обучали искусству охоты и ведению войны, а девочек – готовить 
пищу и шить одежду. Существовал даже “выпускной экзамен”. 

Во времена Древней и Московской Руси дети учились у своих родителей, старших братьев и 
сестёр умению трудиться, умению проявлять уважение к старшим и о том, как заботиться о 
младших. Они учились тому ремеслу, каким владели их родители. Если отец был сапожником, 
то он учил сапожному ремеслу своих детей. Так дети учились в то время, не зная грамоты и 
не имея книг. Они не умели ни читать, ни писать, и даже среди взрослых в те времена тоже 
было много безграмотных людей. 

До 10 века на Руси школ не было. На Руси учебные заведения назывались училищами: слово 
школа вошло в обиход, начиная с 14 века. Уже в первой половине 11 века нам известны 
дворцовая школа князя Владимира в Киеве и школа, основанная Ярославом Мудрым в 
Новгороде в 1030 году. Школы были не только учебными заведениями, но и центрами 
культуры, в них делались переводы древних и византийских авторов, переписывались 
рукописи. 

Русская школа 17 века 

Оказывается, раньше писали на дощечках, залитых воском, потому что не было бумаги. А 
Азбука была совсем другая, не такая как у нас. На коре писать было не легко. Чтобы выбить 
одну букву, требовалось много времени . Раньше не было карандашей, а было писало. Дети 
писали на коре, и буквы были другие. А еще детей наказывали, ставили на горох. 

Летописец записывал достоверные события в свою рукопись. Он был очевидцем многих 
событий, которые он описывал. События одного года назывались статьёй. 

Читать древнюю рукописную книгу трудно. В ней почти нет знаков препинания: точек, запятых, 
восклицательных знаков и т.д. Писцы не делали и пропусков между словами, иногда они 
сокращали слова: писали только согласные, а гласные пропускали. Расшифруйте это 
предложение: КНГЛЧШЙПДРК. Здесь написано: “Книга лучший подарок”. 

Сейчас мы в нашей уютной школе изучаем эти литературные памятники и удивляемся 
разным событиям. А как же раньше выглядела школа? Учёные считают, что первые школы на 
Руси были открыты в X веке и связано это с указом князя Владимира. В летописи “Повести 
временных лет” сказано: “Князь Владимир посылал собирать детей и отдавать их в обучение 
книжное”. Это произошло в 988 году. 

“И в старину учились дети” 

И в старину учились дети – 
Их учил церковный дьяк, 
Приходили на рассвете  
И твердили буквы так:  
А да Б – как Аз да Буки, 
В – как Веди, Г – Глагол, 
И учились для науки  
По субботам всех порол. 
Вот какой чудной в начале  
Наша грамота была!  
Вот каким пером писали – 
Из Гусиного пера!  



Этот нож не без причины  
Назывался перочинным: 
Очиняли им перо, 
Если не было остро.  
Трудно грамота давалась 
Нашим предкам в старину.  
А девицам полагалось 
Не учиться ничему.  
Обучались лишь мальчишки.  
Дьяк с указкой в руке  
Нараспев читал им книжки  
На славянском языке.  
Так из летописей старых  
Знали дети москвичей,  
О литовцах, о татарах,  
И о Родине своей. 

Так представляется школа Древней Руси. 

Раньше люди писали острой палочкой на белой берёсте, иглой на пальмовых листьях, на 
глиняных табличках, на дощечках, покрытых воском и даже на медных листах. 

Есть такое растение – папирус. Растёт оно в Африке по берегам рек и болот. Вдвое выше 
человека и ствол в руку толщиной. Из его коры делали сандалии, из волокна – ткани. Из 
связанных стволов делали корабли. Прославился папирус тем, что на нём писали первые 
книги. Было это свыше шести тысяч лет назад. 

Сердцевину тростника папируса резали на полосы, полосы укладывали друг на друга, 
прижимали тяжестью, сушили на солнце. Получались листы, которые склеивали в длинный-
предлинный свиток. Так появились книги-свитки. 

На Руси писали на пергаменте. Пергамент делали из кожи коз, телят, овец. Кожу старательно 
чистили, скоблили, шлифовали, пока она не становилась белой или жёлтой. На пергаменте 
писали чётко и красиво. Он был дорогой, кое-как писать на нём никто бы не решился. 
Несколько пергаментных листов составляли книгу. Одну книгу писали многие месяцы иногда и 
годы. 

Россия XVI века. Первым выпустил печатную книгу Иван Фёдоров. Долгое время он жил в 
Москве, был служителем церкви. Он много общался с иностранцами и от них узнал о том, как 
создать печатный станок. 

Когда Иван Грозный решил открыть типографию, он поручил это дело Ивану Фёдорову. Так на 
Никольской площади в Москве появился Печатный двор с первой типографией. Первая книга, 
которую создал Иван Фёдоров, называлась “Апостол”. Она была напечатана в 2564 году, 
вторая книга “Часовник” – в 1565 году. Иван Фёдоров является создателем первой азбуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навыки на завтра: новые принципы воспитания детей 

Мир сегодня развивается настолько стремительно, что принципы воспитания, 

работавшие веками, внезапно оказались досадно несостоятельными. 

Устоявшаяся, выверенная и хорошо продуманная когда-то система 

образования больше не работает. Она больше не способна дать 

подрастающему поколению то, что поможет в дальнейшем успешно 

встраиваться в социум, делать карьеру. И дальше будет только хуже. 

Что происходит с миром? Как помочь детям стать успешными в том 

грядущем, о котором мы не знаем практически ничего?  

10 качеств и навыков, которые будут полезны в ближайшем будущем. 

1. Гибкость и умение адаптироваться к изменениям, ловить «восходящие 

потоки», «оседлать волну». Творческий подход к решению любых задач. 

Стандартные решения пора делегировать машинам, у них это отлично 

получается. 

2. Техническая грамотность. Умение быстро осваивать новые технологии 

становится критически важным навыком, без которого никуда не 

продвинуться. 

3. Самодисциплина. Работать «с 8 до 17 с перерывом на обед» больше не 

принято. Нынче работа оценивается не по количеству затраченного времени, 

а по эффективности и результату. Поэтому все больше людей трудятся вне 

офиса, на фрилансе или удаленно, самостоятельно организуя свое рабочее 

время. 

4. Эмоциональный интеллект, без которого немыслимо продуктивное общение и 

командная работа. 

5. Широкий кругозор, позволяющий быстро и эффективно осваивать смежные 

области знаний. 

6. Способность к командной работе, как виртуальной, так и вполне реальной, in 

vivo. Масштабные задачи решаются только коллективно, и умение 

выстраивать коммуникации, договариваться, объяснять и идти на компромисс 

становится решительно необходимым. 

7. Открытость другим культурам. Мир становится все теснее, границы 

размываются быстрее, чем отличия в образе жизни и мышления. Говорить на 



иностранном языке не всегда достаточно, необходимо уметь понимать и 

принимать иные культурные особенности, отличия в менталитете и т. д. 

8. Готовность и стремление к постоянному развитию. Учеба не прекращается 

никогда. Как говорила Королева из книги Льюиса Кэрролла, «нужно бежать 

со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы попасть куда-то в новое 

место, надо бежать вдвое быстрее». Привычка учиться необходима, чтобы не 

отставать и продвигаться вперед. Всегда учиться. 

9. Умение подходить к решению проблем системно. Исправлять не поломку, а ее 

причину. Менять систему координат, если прежняя становится слишком 

тесной. А для этого необходимо самое важное, десятое качество. 

10. Уверенность в себе. Не самодовольство, не раздутое Эго, но простая и 

естественная уверенность в собственных силах и способностях. В том, что 

«дорогу осилит идущий». 
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