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Аннотация. В марте 2013 года исполнилось 125 лет со дня рождения известного педагога А.С. 

Макаренко. В связи с этим автор статьи рассказывает об исторической роли педагогического 

воспитания детей в сложный период нашего общества. Опыт педагога-новатора большой 

популярностью пользуется в современной школе. Педагогическое наследие А.С. Макаренко – не 

только историческое прошлое, но и наше настоящее, и будущее, его труды и сегодня остаются 

востребованными в обучении и воспитании подрастающих поколений. 
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Annotation. In March 2013 we celebrated 125th anniversary of the birth of the famous educator Makarenko. 

In connection with this author tells about the historical role of the teacher education of children in a difficult 

period of our society. The experience of the innovator teacher enjoys great popularity in the modern school. 

Makarenko's pedagogical heritage is not only the historical past but it is also our present and future, and 

today his works are still in demand in the education and upbringing of the younger generation. 
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Исполнилось сто двадцать пять лет со 

дня рождения великого советского педагога-

ученого, педагога-новатора А.С. Макаренко. 

Сейчас, когда в жизнь проводятся реформы, 

модернизация, коммерциализация 

общеобразовательной и профессиональной 

школы, перестройка высшей школы, интерес к 

историческому жизненному и 

педагогическому опыту работы, 

литературному и научно- методическому 

наследию А.С. Макаренко возрастает. 

Своеобразие не только в современности 

в нашей стране, но информированности 

придало особую остроту многим назревшим 

теоретике - методологической и методическим 

проблемам педагогики. Сила воздействия 

педагогических идей Макаренко - в их 

необыкновенной современности, в том, что 

своим духовно-нравственным наследием он 

обращен в будущее. 

Он увлекался творчеством М. Горького, 

изучал труды Ч. Дарвина, К.А. Тимирязева и 

других естествоиспытателей, работы 

историков (особенно В.О. Ключевского, М.Н. 

Покровского), обширен круг его чтения: труды 

К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, А.Н. 

Острогорского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. 

Чернышевского; произведения А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, В.Г. 

Короленко и, конечно же, Максима Горького, 

ставшего не только любимым писателем, но и 

духовным наставником Макаренко. 

Горьковский оптимизм, требовательность и 

уважение к человеку сыграли огромную роль в 

формировании педагогического 

мировоззрения молодого учителя.  

Макаренко А.С. не оставил монографии 

по педагогике, но в его художественных 

произведениях, методических работах, 

статьях, докладах, лекциях содержится 

определенная система педагогических 

воззрений, освещены важнейшие проблемы 

методологии педагогики, методики и техники 

воспитания. 

Идеи Макаренко питают передовой 

педагогический опыт. Они оказали 

благотворное влияние на возникновение и 

развитие движения трудовых объединений 

школьников и других форм соединения 

обучения с производительным трудом, на 

расширение форм разнообразной клубной 

работы в школах и внешкольных учреждениях, 

на весь учебно- воспитательный процесс в 

целом. 

Хорошо понять положение нового 

человека в новом обществе вот что, прежде 

всего, необходимо педагогике, считал 

Макаренко А.С. Поэтому педагогические 

проблемы он рассматривал в связи с 

проблемами социальной психологии. 

«...Настоящая педагогика, - говорил он, - 

это та, которая повторяет педагогику всего 

нашего общества».  

Великий русский педагог К.Д. 

Ушинский утверждал, что если человек удачно 

выберет труд и вложит в него душу, то счастье 

само его отыщет. Этот классический тезис стал 

краеугольным камнем всей макаренковской 

системы управления профессиональным 

самоопределением молодежи. 



Многие общеобразовательные и 

профессиональные школы, трудовые 

коллективы, учителя и наставники нашей 

республики творчески применяют опыт 

работы К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, А.С. 

Макаренко, А.А. Сухомлинского и других 

известных педагогов и психологов 

современности в организации учебно-

воспитательной работы с детьми и молодежью 

с учетом региональных и национальных 

особенностей. 

Педагогическая система А.С. Макаренко 

складывалась и развивалась в процессе 

наступательной борьбы за новую, советскую 

школу, за воспитание всесторонне развитого 

человека – строителя, созидателя советского 

общества. 

Наследие Макаренко - не только наше 

историческое прошлое, но и наше настоящие и 

будущее. Это призывает нас чаще обращаться 

к трудам А.С. Макаренко, актуальным по 

проблемам, острым по мысли, ярким по 

изложению за опытом, за ответами на 

волнующие нас вопросы. Перелистывая вновь 

и вновь страницы восьмитомника, мы все 

время ощущаем автора его глубокий лиризм, 

диалектическое предвидение, искренность и 

взволнованность. «Мне хочется в каком-то 

коротком движении мысли и воли, и чувства 

обратиться к нашему будущему - 

доверительно делиться своим сокровенным, - 

А.С. Макаренко, - страшно хочется войти в 

него скорее увлечь за собой других, хочется 

работать, творить, жадно хочется 

реализовывать небывало прекрасные наши 

возможности». 

Это желание обращаться к нашему 

будущему, «увлечь за собой других», 

«реализовывать наши возможности» А.С. 

Макаренко пронес через всю жизнь. 

В истории педагогики всего мира не 

было никогда педагогического опыта такого 

значения и размера, такой продолжительности, 

такого творческого размаха и таких 

поразительных достижений, как колония им. 

Горького и коммуны им. Дзержинского. Его 

художественно-педагогические произведения 

«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» и 

«Книга для родителей» как книга В.А. 

Сухомлинского «Сердце отдаю детям» 

известны широко за пределами нашей страны, 

они переведены на многие языки и особенной 

популярностью пользуются во многих странах 

мира. 

Знаменитый английский физик, лауреат 

международной Ленинской премии мира Джон 

Бернал писал: «Такие люди, как Макаренко, 

показывают, что если каждый человек поймет 

и ощутит свое значение в его повседневной 

работе, то многие недостатки и бедствия, 

которые характеризует классовое общество 

даже наших дней, могут исчезнуть». 

«Удивительный Вы Человечище» и как 

раз из таких, в каких Русь нуждается», - 

написал Антону Семеновичу его большой друг 

и учитель по литературному труду М. 

Горький. 

Три дня гостил Алексей Максимович у 

колонистов, разговаривал с детьми, осмотрел 

хозяйство, побывал в школе, мастерских, на 

спектаклях. В очерках «По Союзу Советов»  

М. Горький, высоко оценивая деятельность 

колонии, писал: «Кто мог столь неузнаваемо 

изменить, перевоспитать сотни детей, так 

жестоко и оскорбительно помятых жизнью? 

Организатором и заведующим колонии 

является А.С. Макаренко. Это, бесспорно, 

талантливый педагог. Колонисты 

действительно любят его и говорят о нем 

тоном такой гордости, как будто они сами 

создали его. Двигается медленно и всюду 

поспевает, все видит, знает, каждого колониста 

характеризует его пятью словами так, как 

будто делает моментальный фотографический 

снимок с его характера». 

В одной из своих статей Василий 

Александрович Сухомлинский отмечал: «Нет 

другого педагога, которого я любил и уважал 

так, как А.С. Макаренко. Тридцать два года я 

работаю в школе и тридцать два года 

стремлюсь осмыслить теоретические выводы из 

его практики. Я восхищаюсь его страстной 

нетерпимостью к пустословию и 

краснобайству, смелостью педагогического 

дерзания. Люблю за гуманность - подлинную 

требовательную гуманность, за глубокую веру в 

человека. За то, что в трудные годы 

становления советской школы он спас сотни 

детей и своим опытом доказал, что Советская 

педагогика - истинно человеческая педагогика. 

Меня давно привлекает в педагогическом 

наследии Макаренко дух романтики, которым 

была проникнута вся жизнь его коллектива, - 

подчеркивал Василий Александрович.  

В педагогических трудах, в 

публицистических статьях и художественно- 

педагогических произведениях А.С. 

Макаренко поднимал важнейшие, и насущные 

проблемы времени, сообщество и личность, 

свобода и необходимость, обязанность и 



право, авторитет и власть педагога и права 

коллектива воспитанников, требовательность и 

уважение к детям, индивидуальность и 

коллектив. 

Дар педагога у А.С. Макаренко 

сочетался с глубоким умом аналитика - 

практика, мыслителя, трезво отдающего себе 

отчет, на каких позициях он стоит, чьи 

интересы он защищает. Сегодня, когда 

повышается требования к каждому члену 

нашего общества в духовно-нравственном и 

трудовом отношении, особенно актуальным 

представляется определение основных 

организационных форм воспитания данное 

А.С. Макаренко: «Проектировка личности как 

продукта воспитания должна производиться на 

основе заказа общества... Мы можем быть 

совершенно уверены в том, что к следующему 

поколению будут предъявлены несколько 

измененные требования, причем изменения эти 

будут вноситься постоянно, по мере роста и 

совершенствования всей общественной жизни. 

Поэтому, в нашей проектировке мы всегда 

должны быть в высшей степени внимательны и 

обладать, хорошей чуткостью, в особенности 

еще и потому, что эволюция в требованиях 

общества может совершаться в области 

малозначительных и малых деталей. И, кроме 

того, мы всегда должны помнить, каким бы 

цельным ни представлялся для нас человек в 

порядке широкого отвлечения, все же люди в 

известной степени представляют собой очень 

разносторонний материал для воспитания и 

выпускаемый нами «продукт» обязательно 

будет тоже разнообразен...». 

И каждый воспитанный нами человек 

должен быть полезен делу рабочего класса. 

Это обобщающее положение необходимо 

предполагает именно различные формы его 

реализации от различия материала и 

разнообразия его использования в обществе. 

Всякое иное положение есть обезличка, 

которая, к слову сказать, нигде не свила для 

себя такого, крепкого гнезда, как в педагогике. 

В педагогической системе А.С. 

Макаренко нет такой проблемы, которая не 

была бы так или иначе связана с практикой, не 

испытывала бы на себе постоянного 

воздействия практики. Характер связи, 

естественно, варьируется: одни проблемы 

связаны непосредственно, другие - 

опосредованно. Его педагогическая система 

зарождалась в процессе многогранной по 

содержанию, формам и методам практической 

деятельности. А.С. Макаренко считал, что 

цель воспитания определяет всю систему 

воспитательных мероприятий, и поэтому 

педагогика прежде всего «должна разобрать 

сложнейший вопрос о цели воспитания и 

методе воспитания к этой цели». 

«Педагогика, - утверждает А.С. 

Макаренко, - в особенности теория 

воспитания, есть, прежде всего, наука 

практическая и целесообразная. Мы не можем 

просто воспитывать человека, мы не имеем 

права проводить работу воспитания, не ставя 

перед собой определенную политическую 

цель. Работа воспитания, не вооруженная 

ясной, развернутой, деятельно известной 

целью, будет работой аполитичного 

воспитания...». 

Хотелось бы в этой связи обратить 

особое внимание на то, что А.С. Макаренко, 

формулируя цель воспитания, охватывает все 

богатства отношений человека с миром, 

внутреннюю красоту отношений, его 

индивидуально - своеобразное сочетание 

существенных свойств и особенностей, 

которые проявляются в поведении, поступках 

и деятельности. Это исходное положение 

программы человеческой личности, в них не 

только педагогическая мудрость, но и 

несомненная красота педагогических 

принципов. «Я под целью воспитания, - пишет 

А.С. Макаренко, - понимаю программу 

личности, программу человеческого характера, 

причем понятие характера я вкладываю все 

содержание личности, то есть и характер 

внешних проявлений, и внутренней 

убежденности, и политическое воспитание, и 

знания, - решительно всю картину 

человеческой личности. Я считаю, что 

педагоги, должны иметь такую программу 

человеческой личности, к которой мы должны 

стремиться». Это высказывание А.С. 

Макаренко невольно вызывает интерес к его 

философско-, духовно- нравственным 

размышлениям, обращение к ним обусловлено 

не только их тематикой, но и тем, что они 

целеустремленно приобщают нас к развитию 

мысли Антона Семеновича, они адресованы 

учителю, будущему и уже работающему. В 

них учтены его практические 

профессиональные интересы, в них же 

осмысление проблемы не вообще, а 

применительно к жизни современной школы. 

«Цели нашей работы, - подчеркивает А.С. 

Макаренко, - должны быть выражены в 

реальных качествах людей, которые выйдут из 

наших педагогических рук. Каждый 



воспитанный нами человек - продукт нашего 

педагогического производства. И, мы и 

общество должны рассматривать наш продукт 

очень пристально и подробно, до последнего 

винтика...» 

Макаренко указывает, что цель 

воспитания должна проектировать 

необходимые качества воспитанника, 

несколько отражая общественную жизнь 

нынешнего дня, а поскольку цель воспитания 

определяется политическими задачами, мы 

должны ставить своей задачей воспитание 

такого типа поведения, таких характеров, 

таких личных качеств, которые необходимы 

нашему государству. В статье «Педагоги 

пожимают плечами» он подробно определял 

задачи воспитания «...Мы должны 

воспитывать культурного советского рабочего. 

Следовательно, мы должны дать ему 

образование, желательно среднее, мы должны 

дать ему квалификацию, он должен быть 

политически развитым и преданным 

человеком рабочего класса. Мы должны 

воспитывать у него чувство долга и понятие 

чести, иначе говоря - он должен ощущать свои 

обязательства перед классом. Он должен уметь 

подчиняться товарищу и должен уметь 

показывать товарищу. Он должен уметь быть 

вежливым, суровым, добрым, беспощадным - в 

зависимости от условий жизни и борьбы. Он 

должен быть активным организатором. Он 

должен быть настойчив и закален, он должен 

владеть собой и влиять на других; если его 

накажет коллектив, он должен уважать 

коллектив и наказание. Он должен быть 

веселым, бодрым, подтянутым, способным 

жить и любить жизнь, он должен быть 

счастлив. И таким он должен быть не только в 

будущем, но и в каждый свой нынешний день. 

В своем педагогическом творчестве  

А.С. Макаренко разрабатывал такие основные 

проблемы, как: цели воспитания, соединения 

обучения с производительным трудом, 

эстетическое, этическое воспитание, 

воспитание чувства долга, честности и 

правдивости, физическое воспитание. Однако 

коренной проблемой, которую он 

теоретически и практически решил, была 

проблема детского коллектива, определившая 

решение всех других проблем. Поэтому 

принципиальным положением педагогической 

системы А.С. Макаренко является 

формирование личности молодого человека 

через воспитательный коллектив, являющийся 

цельным организмом. 

Однако, предупреждает А.С. Макаренко, 

непосредственного перехода от целого 

коллектива к личности нет, а есть только 

переход через посредство первичного 

коллектива, специально организованного в 

педагогических целях. А это значит, что 

«отдельные его члены оказываются в 

постоянном деловом, дружеском, бытовом и 

идеологическом объединении». 

Рассматривая формирование коллектива 

как центральное звено в общей системе 

воспитания, А.С. Макаренко особое место 

отводил внутриколлективным отношениям. Он 

считал, что, где есть организация коллектива, 

там есть органы коллектива, и вопрос 

взаимоотношения между его членами - это не 

вопрос дружбы, любви, соседства, а вопрос 

ответственной зависимости, активного участия 

в работе всех членов коллектива. И там, где у 

воспитанников будет больше проявляться 

взаимозависимость, где вся их деятельность 

будет протекать в сложном кружеве детского 

коллектива, там эффективнее будет протекать 

процесс воспитания всесторонне развитой 

личности. 

От того, как решается этот вопрос о 

первичном коллективе, зависит все: 

управляемость воспитательным процессом, 

действенность самоуправления, 

эффективность воспитательных усилий 

педагогов, характер отношений в коллективе 

возможность применять методику 

параллельного педагогического действия. 

Решение проблем модернизация, 

«оптимизации» общеобразовательной и 

профессиональной школы - важная задача 

современного общества. В связи с этим особое 

значение приобретает проблема трудового 

воспитания школьников, в разработку теории 

и практики которого большой вклад внесли 

А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский. 

Труд - важнейшая цель и условие жизни. 

В процессе труда обогащается эмоциональная 

сфера человека, расширяется круг его 

восприятий и представлений об окружающем 

мире. Именно трудовые действия помогли 

человеку осознать самого себя как разумное 

биологическое и социальное существо, 

способное отвечать перед собой и обществом 

за свои поступки, свои устремления. В 

процессе труда формируются социальные 

связи и отношения между членами общества, 

складывается человеческая личность. 

А.С. Макаренко не раз подчеркивал, что 

воспитание начинается с первого вздоха 



ребенка, если мать начала думать о 

воспитании сына на шестом месяце его жизни, 

то она опоздала на полгода. 

Антон Семенович любил свою работу 

страстно, самозабвенно. Он был воспитателем 

каждый час, каждую минуту своей жизни. За 

два дня до смерти, выступая на совещании 

учителей, он сказал слова, которые звучат как 

завещание любящим свое дело педагогам: «Я 

настаиваю на том, что вопросы воспитания, 

методику воспитания нельзя ограничивать 

вопросами преподавания, тем более нельзя, 

что воспитательный вопрос совершается не 

только в классе, а буквально на каждом 

квадратном метре нашей земли...» 

  



Своей жизнью и деятельностью  

А.С. Макаренко показал, до каких высот 

педагогического творчества, новаторства и 

культуры может подняться обыкновенный 

советский учитель, если он всего себя отдает 

благороднейшей идее воспитания 

подрастающего поколения. «Я убежден, - 

говорил Антон Семенович, - что цель нашего 

воспитания заключается не только в том, 

чтобы воспитать человека творца, человека 

гражданина, способного с наибольшим 

эффектом участвовать в строительстве 

государства. Мы должны воспитать человека, 

которой обязан быть счастливым». Его 

богатейшее наследие принадлежит не только 

нам, но и будущему.  

И ныне наша школа, педагогическая 

общественность ведут поиски подходов к 

решению важнейших, животрепещущих 

проблем обучения и воспитания 

подрастающего поколения. На пути этих 

поисков опыт А.С. Макаренко, как и других 

видных педагогов-новаторов, является ценным 

достоянием. Изучение, вдумчивое, творческое 

использование в практической работе этого 

достояния, обогащение его новыми 

творческими находками, достижениями - 

профессиональный долг каждого учителя, 

каждого работника образования. 

Школа становится очагом духовной 

культуры лишь тогда, когда в нем царят пять 

культа: культ родины, культ человека, культ 

книги, культ родного слова и культ труда. 
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