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АННОТАЦИЯ. На основе анализа педагогического наследия и опыта 
В. А. Сухомлинского конкретизируется понятие «социально-личност-
ное образование».

 последние годы в связи с активной 
разработкой  социально-педаго-

гической проблематики в отечественной 
педагогической  теории  и  практике  все 
более  отчетливо  осознается  необходи-
мость гармоничного сочетания в осуще-
ствляемом  в  школе  образовании  как 
личностной,  так и социальной ориента-
ции. Наиболее полно эта позиция отра-
жена в работах В. И. Загвязинского, ко-
торым предложен соответствующий тер-
мин для обозначения данного подхода — 
социально-личностно  ориентированное 
образование.  Представляется,  что  такая 
позиция  для  нашей  педагогики  доста-
точно органична и имеет свои источни-
ки.

В

В.  А.  Сухомлинский  (1918—1970),  в 
трудах и опыте которого внимательному 
исследователю  открываются  истоки 
обозначенного  плодотворного  подхода, 
положил более  двух  десятков  лет  на  то, 
чтобы  превратить  школу  в  «моральный 
санаторий» (Я. Корчак), а точнее — в твор-
ческую лабораторию развития гармонич-
ной личности, ее духовно-нравственного и 
социального становления.

Идея всестороннего развития лично-
сти в советской педагогике обрела харак-
тер цели воспитания, цели несколько аб-

страктной, идеальной, а потому «размы-
той». Эта цель нуждалась в конкретиза-
ции. Эту задачу на практике решали пе-
дагоги  Павлыша.  Жизнь  Павлышской 
школы нельзя представить без многооб-
разной  каждодневной  совместной  дея-
тельности коллектива детей и педагогов, 
в которой достигалась эффективная реа-
лизация  конкретных нравственных,  ин-
теллектуальных, идейных, трудовых вос-
питательных задач.

Этому  способствовала  и  педагогиче-
ски  организованная  среда,  богатая  воз-
можностями для удовлетворения самых 
разнообразных  интересов  детей  и  юно-
шества, создающая стимул для развития 
потребностей в заботе о других людях, в 
самопожертвовании, самодеятельности и 
активности, в труде и в духовном обще-
нии,  в  творчестве. Так, на участке в 5га, 
выходящем к реке, кроме самого школьно-
го здания и хозяйственных построек, рас-
положились  созданные  силами  детей  и 
взрослых  мастерские,  теплицы,  стадион, 
метеостанция  и  пасека,  сад  и  цветники, 
опытная станция по биологии и биохимии 
и многое другое. Все это хозяйство требо-
вало постоянной заботы и больших, и дей-
ственных усилий ума, рук и сердца.

При  этом  опыт  Павлыша  не  вписы-
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вался  в  рамки  только  деятельностного 
подхода,  где  личность  описывается  как 
субъект  деятельности,  единство  ее  дея-
тельных потенциалов,  а  ее  становление 
рассматривается как процесс включения 
в систему социальных отношений через 
разнообразную деятельность, богатую по 
содержанию.  Этот  плодотворный  под-
ход,  активно разрабатываемый в  отече-
ственной педагогической теории и прак-
тике,  акцентируя  социальную  природу 
человека, недооценивает сферу его уни-
кальной духовной жизни, сферу потреб-
ностей и мотивов, конкретно-индивиду-
альных проявлений.

И В. А. Сухомлинский в своем опыте 
восполняет этот пробел, восстанавливая 
целостность  человека  в  его  сущности  и 
существовании, подготавливая его к ак-
тивной реализации своих потенциалов в 
биологическом,  психологическом,  соци-
ально-технологическом, а также природ-
ном измерениях (В. С. Шубинский). И не 
случайно, стремясь приобщать своих пи-
томцев  к  ценностям  социалистического 
общества, педагог наполняет, а порой до-
полняет  их  конкретным  содержанием, 
имеющим  выраженную  гуманистиче-
скую  направленность  и  непреходящую 
значимость  (от любви к  Родине,  уваже-
ния ее  прошлого  и веры  в  завтрашний 
день  до  восхищения  красотой  еже-
дневного труда и человеческого поступ-
ка,  требующего  «труда  души»,  самопо-
жертвования). Его перу принадлежат та-
кие «нетипичные» для педагогики 50—
70-х гг. ХХ в., формулировки, как «пол-
нота духовной жизни» детского сообще-
ства,  «душевное  равновесие  ребенка», 
которые с внешней стороны обеспечива-
ются  целенаправленно  создаваемой  об-
становкой постоянного и упорного твор-
ческого труда, интеллектуального напря-
жения, атмосферой доброжелательности 
и взаимной заинтересованности в успе-
хах  друг  друга.  Субъективно  же  эти  со-
стояния  переживаются  ребенком  как 
уверенность  в  своих  силах,  потребность 
творить и преодолевать трудности.

Внимательное и бережное отношение 
к особенностям природы детства и каж-
дого  ребенка,  стремление  к  духовному 
контакту  с  воспитанником,  подлинная 
любовь, забота о нем, ответственность за 
развитие его природных сил и способно-
стей,  его  взросление,  его  рождение  как 
гражданина и человека позволяли нахо-
дить  удачные,  а  порой  единственные 
способы  решения  сложных  педагогиче-
ских  проблем,  осуществлять  воспита-
тельные «прикосновения» природосооб-
разно.  Поэтому  выдвигавшиеся  некото-
рыми  представителями  тогдашнего  пе-
дагогического  официального  «Олимпа» 
обвинения  Сухомлинского  в  проповеди 
абстрактного гуманизма (не жестко при-
вязанного  к  данному  социуму  на  кон-
кретном  этапе  его  развития)  представ-
ляются сегодня не такими уж беспочвен-
ными, хотя сам В. А. Сухомлинский, бу-
дучи убежденным коммунистом, воспри-
нимал их как несправедливые.

Таким образом, опираясь на теорети-
ческое гуманистическое наследие отече-
ственных  и  зарубежных  педагогов  про-
шлого,  используя  то  лучшее,  что  уже 
было  достигнуто  отечественной  педаго-
гикой  и  психологией,  В.  А.  Сухом-
линский  постепенно  вырабатывает  соб-
ственную концепцию воспитания. В реа-
лизации этой концепции явственно про-
сматривается  влияние  народной 
культурно-педагогической  традиции, 
православной в самой своей сути, а также 
русской  философии  всеединства,  пред-
ставленной трудами А. С. Хомякова, С. Н. 
и Е. Н. Трубецких и др. В основе его эти-
ческих  воззрений  лежит  идеал  бес-
корыстного,  самоотверженного  служе-
ния людям, радости самоотдачи как выс-
шего проявления стремления к Добру и 
Красоте.  Исходным  моментом  на  этом 
пути,  источником  всех  самых добрых и 
высоких чувств человека выступает есте-
ственная  любовь  ребенка  к  матери,  яв-
ляющей собой образец такого служения. 
Именно в этом ключе следует осмысли-
вать  сознательно  формируемый  в  Пав-
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лыше культ матери и семьи с ее ценно-
стями доброты и милосердия, труда и за-
боты.  Сотрудничая  с  семьей,  педагоги 
Павлыша стремились к тому, чтобы, под-
растая, ребенок привыкал разделять эти 
заботы и труды, горе и радости, возрас-
тая нравственно.

В полном соответствии с этими уста-
новками детский коллектив выступает в 
опыте  Сухомлинского  своеобразным 
«тренировочным полем» проявления ис-
кренней заботы, оказания помощи тому, 
кто  в  этом  больше  нуждается.  Добрые 
чувства  и  дела  здесь  становятся  есте-
ственными  и  вызывают  понимание  и 
одобрение окружающих.  И Красота для 
воспитанника Павлышской школы — это 
не только родные поля и закат  над ре-
кой, протяжная народная песня или ху-
дожественное полотно великого мастера, 
это еще и человеческие Мужество и Бла-
городство,  готовность  и  умение  посту-
питься чем-то важным ради блага друго-
го. И Красоту нужно не только оберегать, 
но и творить, созидать во имя людей, во 
имя будущего. Так в детском коллективе 
постепенно  создается  и  культивируется 
своеобразная  духовная  общность, 
способная придать совместной жизнеде-
ятельности  особую  личностную  значи-
мость  и  гармонию,  создающая  условия 
для  взаимного  обогащения  составляю-
щих ее  индивидуальностей и их взаим-
ного совершенствования. И в этой общ-
ности  каждый  значим,  важен,  незаме-
ним.

В  такой  обстановке,  помогая  воспи-
танникам  шаг  за  шагом  открывать  для 
себя мир во всей его сложности и красо-
те,  сам  педагог  представал  перед  ними 
как человек, гражданин, патриот, делясь 
с ними тем, что глубоко волновало и за-
ботило его самого. Радуясь вместе с ними 
личным и социальным свершениям, раз-
деляя чувство неприятия, непримиримо-
сти к явлениям равнодушия, к социаль-
ному злу, он учил своих ребят сопрягать 
свои личные успехи и планы с достиже-
ниями и  свершениями общества  и гор-

диться ими. При этом дети учились так-
же осознавать свое место в общественной 
жизни и выстраивать траекторию лично-
го движения вперед с учетом потребно-
стей  родной  страны.  Он  называет  это 
«гражданским видением мира»,  и в его 
опыте такая работа помогала истинному 
гражданскому  самоопределению  под-
растающего  человека,  его  успешной со-
циализации.

Бережно и кропотливо работали педа-
гоги Павлыша и над проблемой интеллек-
туального  развития  ребят.  В.  А.  Сухом-
линский, справедливо полагая любозна-
тельность, стремление к познанию ново-
го одной из важнейших врожденных по-
требностей человека, видит свою задачу 
в  обеспечении условий для того,  чтобы 
этот «духовный огонь», источник разви-
тия и успехов не только не угас, а разго-
рался все ярче. Учитывая, что учение — 
процесс индивидуальный, как и вообще 
духовная жизнь, педагог проявляет осо-
бую заботу о создании в детском коллек-
тиве  атмосферы  взаимной  поддержки, 
взаимного понимания и уважения, обес-
печивающих  каждому  ребенку  чувство 
защищенности, уверенности. В Павлыше 
дети и педагоги гордятся не только свои-
ми успехами, но и успехами друг друга, и 
такие успехи — забота всех членов кол-
лектива. В итоге формируется серьезное, 
уважительное отношение к умственному 
труду, что в свою очередь повышает об-
щий интеллектуальный уровень коллек-
тива,  стимулирует  его  членов  к  новым 
успехам.

Однако в опыте Павлышской школы 
большое значение придавали не только 
умственному  труду.  Продолжая  лучшие 
традиции отечественной педагогической 
классики, труд здесь рассматривали как 
основу  нравственного  и  интеллектуаль-
ного,  эмоционально-волевого,  физиче-
ского  и  эстетического  развития  лично-
сти,  ее  гражданского  становления. 
Поэтому в коллективе специально созда-
валась атмосфера серьезного, ценностно-
го отношения к труду, благодаря которо-
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му создаются «все блага и радости жиз-
ни», и одновременно — нетерпимости к 
пустому  времяпрепровождению,  сиба-
ритству. Воспитывала упорная, постоян-
ная  работа,  но  работа,  одухотворенная 
замыслом,  мечтой  сделать  что-то  важ-
ное,  интересное,  ценное  не  для  одного 
себя. Иными словами, воспитывает твор-
ческий труд, тот, в котором задействова-
ны и руки, и голова, и сердце. В такой об-
становке  каждый  стремился  ко  все 
большей точности  и  четкости  в  работе, 
ощущая не только личный интерес, но и 
общественную ее значимость, а значит, и 
общественную ответственность. И трудо-
выми свершениями во многом определя-
лись  мера  самоценности  и  мера  обще-
ственного признания каждого, а обшир-
ное и сложное хозяйство школы предо-
ставляло богатые возможности для того, 
чтобы каждый нашел себе дело по душе 
и для развития индивидуальности.

Так, в Павлыше любовно и кропотли-
во на протяжении многих лет трудились 
над разрешением проблемы постепенно-
го возвышения растущего человека в его 
отношениях к себе,  другим, к миру,  его 
внутреннего  духовного  возрастания.  И 
работая с коллективом детей, рассматри-
вая  его  в  качестве  эффективного  сред-

ства  воспитания  гармонии  личности, 
развития ее физических и духовных сил 
и ее социализации, В. А. Сухомлинский 
акцентирует  не  столько  организацион-
ные аспекты жизнедеятельности коллек-
тива,  сколько  внутренние  содержатель-
ные  характеристики  жизни  коллектива 
как  сложной  духовной  общности, 
объединенной идеями служения  людям 
и  обществу,  при  этом  богатой  яркими 
индивидуальностями,  раскрывающими 
свои  потенциалы  в  разнообразной  дея-
тельности.

Как профессионально-педагогическое 
кредо  и  своеобразный  наказ  восприни-
мается  сегодня  мысль  замечательного 
педагога-новатора —  чем  выше  интел-
лектуальный  уровень  и  глубже,  чище 
нравственные убеждения воспитанника, 
тем богаче должна быть духовная жизнь 
коллектива, чтобы личность нашла в нем 
источник своего дальнейшего развития.

Таким образом, проделанный анализ 
позволяет утверждать, что в опыте Пав-
лыша мы имеем дело с уникальной об-
разовательной системой, успешно гармо-
низирующей индивидуальное и социаль-
ное начала в человеке,  т.  е.  как раз тот 
результат,  к  которому стремится  совре-
менная школа.
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