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Как воспитать в школьнике человека нравственного (о педагогике
добра в творчестве А.А. Лиханова)
Аннотация. В статье представлен аналитический обзор, посвященный конкурсу сочинений
«История моей семьи в истории моей России», который был проведен в 2020 г. в Белгородской области при поддержке Российского детского фонда и его руководителя – писателя
А.А. Лиханова. Автор статьи обращается к истории конкурса, пишет об особой его роли
в социализации, патриотическом и нравственном воспитании школьников. В предыдущие
годы в Белгородской области были проведены конкурсы сочинений «История моей семьи
в истории Великой Победы» и «История моей семьи в истории родной земли». Если первый
конкурс в плане содержания имел временные ограничения, второй предлагал проследить
связь истории семьи с родным Белогорьем, то конкурс этого года давал свободу и в плане
географии (без оглядки на границы между субъектами Российской Федерации), и в плане
времени (исследование своего рода хоть на протяжении многих веков). Автор статьи отмечает огромный воспитательный потенциал произведений А.А. Лиханова («Семейные обстоятельства», «Мой генерал», «Незабытые игрушки» и др.), к которым следует обращаться
на уроках литературы, а также во внеклассной и внешкольной работе. Роман «Мой генерал»
рассматривается как произведение, способствующее формированию личностных качеств,
сопоставляется с педагогическими трудами и характеризуется как гимн гуманизму, положительному примеру в деле воспитания. Идейное содержание этой книги весьма органично вписывается в философию региональной Стратегии развития образования «Доброжелательная школа».
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How to educate a moral person in a schoolchild (on the pedagogy
of goodness in the work of A.A. Likhanov’s)
Abstract. The article presents an analytical review of the essay competition “The History of My
Family in the History of My Russia” which was held in 2020 in Belgorod Region with the support
of the Children’s Fund of Russia and its leader, writer A.A. Likhanov. The author of the article
refers to the background of the competition, writes about its special role in socialization,
patriotic and moral education of schoolchildren. In previous years, essay contests “The History
of my Family in the History of the Great Victory” and “The History of my Family in the History
of my Native Land” were held in Belgorod region. In terms of content, the first competition

had time restrictions and the second one set the authors up to follow the connection of their
family history with their native Belgorod region. However, this year’s contest gave freedom
in terms of geography (without regard to the borders between the subjects of the Russian
Federation), and in terms of time (the research of one’s kin, even though for many centuries).
The author of the article notes the enormous educational potential of A.A. Likhanov’s works
(“Family Circumstances”, “My General”, “Unforgotten Toys”, etc.) which should be referred
to in literature lessons, as well as in the extracurricular and out-of-school work. The novel
“My General” is considered to be the work that promotes the development of personal qualities.
The novel is compared with pedagogical works and is characterized as a hymn to humanism,
a positive example in education. The ideological content of this book quite organically fits into
the philosophy of the regional Strategy for the Development of Education “Benevolent School”.
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